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федеральном округе 
ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный лингвистический университет» 
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Дагестанский гуманитарный университет (г. Махачкала) 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ИСЛАМСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В 
ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ: 

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА» 
7 - 9 октября 2015 года, Пятигорск, пр.Калинина, 9 

Пятигорский государственный лингвистический университет при поддержке 
Федерального агентства по делам национальностей, аппарата Полномочного представителя 
Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, Российский исламский университет 
имени Кунта-Хаджи, Северо-Кавказский Исламский университет имени имама Абу Ханифы, 
Дагестанский гуманитарный университет проводят 7 - 9 октября 2015 года Международную 
научно-практическую конференцию «Исламское образование в поликультурном 
пространстве России: вчера, сегодня, завтра», в рамках которой состоится обучающий 
семинар. 

В рамках работы конференции будут рассмотрены следующие проблемы: 
• государственная поддержка исламского образования; 
• основные направления и перспективы развития исламской теологии в высшей школе; 
• проблемы возрождения системы медресе в регионах компактного проживания 

мусульман; 
• взаимодействие и сотрудничество государственных вузов и исламских учебных 

заведений;  
• теологическое образование и преподавание основ религиозной культуры в средней 

школе; 
• межконфессиональный и государственно-конфессиональный диалог в образовательном 

пространстве. 
 

Порядок работы конференции: 
 

Заезд иногородних участников – 7 октября 
Пленарное заседание и работа конференции и семинара – 8 октября  
Отъезд участников конференции – 9 октября 
 

Рабочий язык – русский. 
В рамках конференции предусмотрена работа семинара: 
 

Семинар: «Опыт ФГБОУ ВПО «ПГЛУ» в области подготовки кадров для различных 
государственных и религиозных организаций по программе «Государственно-
конфессиональные отношения в современной России».   

В рамках работы семинара будут рассмотрены следующие проблемы: 



• особенности подготовки и проведения курсов повышения квалификации для 
религиозных деятелей; 

• основные направления и приоритетные задачи курсов повышения квалификации для 
государственных служащих в поликультурных поликонфессиональных регионах; 

• основные направления и приоритетные задачи курсов повышения квалификации для 
религиозных деятелей в поликонфессиональных регионах; 

• теоретическое, содержательное наполнение и практическая ориентированность 
программ повышения квалификации для государственных служащих и религиозных 
деятелей по направлениям: «Государственно-конфессиональные отношения в 
поликультурных поликонфессиональных регионах». 

По итогам конференции будет опубликован сборник докладов.  
 

 

Программа работы 
Международной научно-практической конференции 

«Исламское образование в поликультурном пространстве России: вчера, сегодня, завтра» 
Пятигорский государственный лингвистический университет  

 
7 -  9 октября 2015 г. 

 

7 октября, среда 
Заезд участников Конференции 

Прибытие и размещение иногородних и иностранных участников 

 

8 октября, четверг 
 

900 – 930 Регистрация участников Конференции 
 

930 -- 1000 Пресс-конференция для средств массовой информации 
 

1000 – 1030 
 
1030 – 1300 

Открытие Конференции. Торжественное подписание соглашений 
 
 Пленарное заседание 
 

1300 – 1430 Обед 
 

1430 – 1600 

 
1600 – 1730 

 

Пленарное заседание 
 
Работа семинара 

1730 – 1900 
 

Ужин 

9 октября, пятница 
 
Отъезд участников Конференции 
 

 

 

 


