Информационное письмо
Приглашаем Вас принять участие в работе IX Международной теологической научнообразовательной конференции «Чтения имени Галимджана Баруди» на тему «Исламская
теология и задачи исламского образования», которая состоится 31 октября 2016 г. в г. Москве.
Традиционные религии России длительное время добивались того, чтобы теология как
междисциплинарная область научного знания получила в нашей стране официальное признание
в сфере государственного образования. Заметные перемены в сфере подготовки
профессиональных теологов начались в 2013–2014 годах, когда Министерством образования и
науки Российской Федерации последовательно были утверждены федеральные
государственные образовательные стандарты высшего образования по направлениям
подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата) и 48.04.01 Теология (уровень
магистратуры).
Однако особого прогресса в деле интеграции теологии в единое научно-образовательное
пространство страны удалось достичь в последнее время, когда впервые за последние сто лет в
России теология была утверждена как научная область, в которой можно получить ученую
степень, не нарушая при этом светский характер образовательного пространства.
В результате плодотворного взаимодействия религиозных организаций и государства в
2015–2016 годах Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Минобрнауки России был
утверждён паспорт научной специальности «26.00.01 Теология», на базе четырёх учебных
заведений создан объединённый Диссертационный совет по теологии, сформирован
экспертный совет ВАК по теологии. В число членов экспертного совета вошли в том числе
представители отечественного востоковедения и исламоведения, исследователи в области
исламской философии, филологии, педагогики, искусствоведения, истории и культуры ислама.
На очереди – открытие диссертационных советов, в которых можно будет получить учёную
степень, защитив диссертацию именно в области исламской теологии.
В наши дни предстоит как сохранять и исследовать исламскую интеллектуальную
традицию, так и создавать новые интеллектуальные образцы, в том числе – активно развивать и
обновлять собственную научную и учебную литературу по исламской теологии, объективно
отражающую основы ислама и мусульманское культурное наследие, историю и современное
состояние отношения религиозных мусульманских организаций к другим конфессиональным
учениям и организациям, а также к государству и обществу.
Готово ли сегодня российское мусульманство в сотрудничестве с государственными
университетами и научным сообществом – в том числе на основе уже имеющихся образцов
исламской интеллектуальной традиции – создавать новые образцы? Какое место в этом
контексте может занимать наследие видного татарского религиозного деятеля, богослова и
просветителя Галимджана Баруди (1857 – 1921) – первого демократически избранного муфтия
российских мусульман, основателя известного медресе «Мухаммадия».

Цель конференции: представить принципы образования, заложенные Г. Баруди и
другими известными отечественными мусульманскими педагогами-реформаторами, в
современном контексте, организовать качественную дискуссионную площадку для презентации
современного состояния и проектных перспектив исламской теологии в современной России.
В конференции примут участие российские и иностранные представители государственных и
частных образовательных организаций, научно-исследовательских учреждений, экспертных
сообществ, центров исламских исследований.
На пленарном заседании конференции будут рассмотрены вопросы, связанные с
определением проблемного поля исламской теологии, выявлением стратегий развития и
конкурентных преимуществ исламского образования в России и СНГ, изучением исламского
богословского наследия с учётом отечественного и зарубежного опыта.
На полях конференции состоятся два круглых стола – «Ислам и мусульманский мир как
объект научного познания» с участием членов экспертных советов ВАК при Минобрнауки
России и экспертов Российской академии наук, обеспечивающих экспертное научное
обеспечение деятельности государственных органов и организаций, членов экспертной группы
Межрелигиозного совета России по теологии, а также «Научная периодика в контексте задач
развития мусульманской богословской традиции» с участием главных редакторов и членов
редколлегий журналов, входящих в Перечень рецензируемых изданий, рекомендованных ВАК.
Впервые в рамках Барудиевских чтений будет организована работа Молодёжного
отделения, где студенты ведущих вузов страны, а также аспиранты и молодые учёные смогут
представить результаты своих исследований на двух секциях: «Ислам как яркий элемент
российского культурного кода» и «Исламская цивилизация в фокусе молодого исследователя».
Проведение конференции осуществляется в рамках реализации Плана мероприятий по
обеспечению подготовки специалистов с углублённым знанием истории и культуры ислама в
2014-2016 годах, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 14
мая 2014 года № 815-р.
Организаторами
конференции
выступают:
Централизованная
религиозная
организация Духовное управление мусульман Российской Федерации (далее – ДУМ РФ),
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова» (Институт стран Азии и
Африки), Частное учреждение – образовательная организация высшего образования
Московский исламский институт, Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет",
Частное учреждение высшего образования "Российский исламский институт", Египетский
университет
исламской
культуры
«Нур-Мубарак»,
Секретариат
Международного
мусульманского форума.
Содействие в проведении конференции оказывают: Фонд поддержки исламской
культуры, науки и образования, Благотворительный фонд «Сафмар», медиа-холдинг «Медина».
Информационными партнёрами являются: научные издания «Ислам в современном
мире», «Коммуникология», «Власть», «Россия и мусульманский мир».
Место проведения: гостиница «Ритц-Карлтон» (г. Москва, ул. Тверская, д. 3).
Рабочие языки: русский, английский, арабский.
По результатам конференции будет выпущен сборник научных трудов с последующим
включением статей сборника в информационно-аналитическую систему Science Index и
размещением в базе данных РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). Авторам
лучших статей будет предложена возможность опубликоваться в научном рецензируемом
журнале «Ислам в современном мире» (http://islamjournal.idmedina.ru).
Для участия в конференции необходимо до 5 октября 2016 г. заполнить заявку
(размещена на официальном сайте ДУМ РФ «Мусульмане России») и направить тезисы в
Оргкомитет по адресу электронной почты: muslimforum@outlook.com.

