
Проект 
 

ПРОГРАММА 
IV Дальневосточного мусульманского форума 

"Ислам да Дальнем Востоке: стереотипы и реальность" 
 

14 мая 2018 г. 
с 10.00 до 18.00 часов 

г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 60, спор-
тивно-культурный комплекс "Арсеналец" 

 
Основная Цель Форума. Установление различительных граней традиционного вероучения от деструктивных, сектантских 
воззрений и развеивание не соответствующих реальности  мифов и стереотипов об исламе. 
Задачи Форума: 1.Установление тесных контактов с широкой общественностью, религиозными объединениями, представителями 
Правительства, силовых и разного рода ответственных органов. 2.Прямое участие ДУМ ДВ и консультация силовых органов и 
правоохранительных структур в борьбе с религиозным экстремизмом. 3.Консультация преподавателей образовательных учрежде-
ний, обсуждение и совместная разработка подходящих методов воспитательной работы с детьми этнических мусульман. 
4.Привлечение национальных и религиозных объединений к совместной организации и взаимовыгодному сотрудничеству, 
направленному на возрождение и поддержание в обществе традиционных ценностей. 5. Обсуждение роли женщины в мусульман-
ском обществе. 6.Установление конструктивного диалога со СМИ и разъяснение позиции официального ислама по актуальным 
вопросам современности. 7.Организация последовательной работы с военнослужащими, исповедующими ислам, направленной на 
поддержание дисциплины  и боевого духа среди оных. 8. Обсуждение границ между национальными обычаями этнических 
мусульман и постулатами ислама. 9. Популяризация традиционных религиозных ценностей. 10. Раскрытие темы религиозного 
экстремизма. 
   
№ п/п Наименование 

площадки 
Место и время 

проведения 
Модераторы, федеральные и краевые эксперты 
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Регистрация участни-
ков 
 
 
Пленарное заседание 
IVДальневосточного 
мусульманского фору-
ма. Открытие и привет-
ственные речи 
 

09:00 - 10:00  
Главный холл КСК  
«Арсеналец» 
 
10:00 - 11:00  
Приветственные 
речи. Большой зал 
КСК  
«Арсеналец» 
 
 
 
 

Открытие форума. Чтение КОРАНА.  
Вступительное слово: 
Гарифуллин Ахмад хазрат (Артур Сиреневич) – полномочный представитель Верховного 
муфтия ЦДУМ РФ на Дальнем Востоке, председатель ДУМ ДВ. 
Приветственное слово: 
1. Пальчун Павел Андреевич – временно исполняющий обязанности Начальника департа-
мента по внутренней политике полномочного представителя Президента РФ в ДФО; 
2. Комаров Сергей Иванович – министр внутренней политики и информации Хабаровского 
края; 
3. Федосов Александр Вячеславович – заместитель Председателя Правительства Хабаров-
ского края, министр культуры края;  
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Кофе-брейк 
 
Пленарное заседание 
IVДальневосточного 
мусульманского фору-
ма. Выступление док-
ладчиков. 
 
 
 
Общее фото  

11:00 – 11:30  
 
 
 
11:30 – 13:00 Док-
лады экспертов. 
Большой зал КСК  
«Арсеналец» 
 
 
 
с 13:00 до 13:30 

4. Серёгин Олег Сергеевич – помощник руководителя Федерального агентства по делам на-
циональностей; 
5. Решетников Пётр Геннадьевич - Руководитель Следственного управления Следственно-
го комитета РФ по Хабаровскому краю; 
6. Мовчан Татьяна Николаевна - председатель постоянного комитета Законодательной 
Думы Хабаровского края по вопросам  государственного устройства и местного самоуправ-
ления; 
7. Сероштанов Игорь Михайлович - Заместитель Мэра города по связям с общественно-
стью и средствам массовой информации; 
8. Плесовских Юрий Гертурович - председатель Общественной палаты Хабаровского края; 
9. Слепцов Михаил Эдуардович – заместитель руководителя Администрации главы Респуб-
лики Саха (Якутия);  
10. Представитель Хабаровской и Приамурской епархии РПЦ; 
11. Шакирзянов Салим Накипович – муфтий Новосибирской области; 
12. Аршинский Марк Иванович – председатель Хабаровской религиозной организации Ор-
тодоксального Иудаизма г. Хабаровска «Мизрах»; 
13. Инамов Ибрагим – заместитель председателя Управления мусульман Узбекистана; 
14. Жалсанов Амгалан лама - Шэрээтэ лама представитель Буддийской Традиционной 
Сангхи России г. Хабаровска; 
15. Валиуллин Рустем Хабирович – Первый заместитель муфтия Республики Татарстан; 
16. Ледер Рахмиль Исаакович – председатель местной религиозной организации Ортодок-
сального Иудаизма «Биробиджанская Еврейская община Фрейд»; 
17. Ахмад – хаджи Кахаев - Заместитель муфтия Республики Дагестан; 
18. Владыка Николай – епископ Амурской и Чегдомынской епархии РПЦ; 
 
ВРЕМЯ ДЛЯ ПРИВЕТСТВИЯ – 3-4 мин. 
Доклады:  
1.Владыка Ефрем - архиепископ Биробиджанской и Кульдурской епархии РПЦ, доклад на 
тему: «Причины появления сект и негативные последствия их деятельности на социум»; 
2.Шагавиев Дамир Адгамович – проректор по науке Болгарской исламской академии, до-
цент кафедры африканистики, востоковедения и исламоведения КФУ, доклад на тему: «По-
нятие джихад в исламе: стереотипы и реальность»; 
3. Абдурашидов Ахмад Зайнудинович – член совета улемов муфтията Республики Дагестан, 
доклад на тему: «Разъяснение сути псевдоисламских экстремистских течений на примере 
псевдохристианских течений. Священные тексты ислама об экстремизме»; 
4. Кандидатура уточняется 
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ВРЕМЯ ДЛЯ ДОКЛАДА до 15 мин. 
6 Обед (Намаз) 13:30 - 14:30 

Ресторан  
«Самарканд»; мо-
лельный дом при 
гостинице «Са-
марканд» 
 

Приглашаются гости с бейджами КРАСНОГО, СИНЕГО и ЗЕЛЁНОГО цветов. 

 
7 

 
Круглый стол общест-
венного совета при 
Следственном комите-
те: «Религиозный экс-
тремизм» 
 
 

 
14:30 – 16:00 
Музейный зал 
КСК  
«Арсеналец» 

Модераторы: 
1. Решетников Пётр Геннадьевич - Руководитель Следственного управления Следственно-
го комитета РФ по Хабаровскому краю; 
2. Гарифуллин Ахмад хазрат (Артур Сиреневич) – полномочный представитель Верховного 
муфтия Центрального духовного управления мусульман (далее – ЦДУМ) России на Дальнем 
Востоке, председатель религиозной организации "Духовного управления мусульман Дальне-
го Востока в составе ЦДУМ России" (далее – ДУМ ДВ); 
3. Владыка Ефрем - архиепископ Биробиджанской и Кульдурской епархии РПЦ; 
Эксперты: 
1. Шагавиев Дамир Адгамович – проректор по науке Болгарской исламской академии, до-
цент кафедры африканистики, востоковедения и исламоведения КФУ; 
2. Абдурашидов Ахмад Зайнудинович – имам Чарадинского района муфтията Республики 
Дагестана. 
Целевая аудитория:  
члены общественного совета при Следственном управлении  
Следственного комитета. 

 
8 

 
Круглый стол: "Ду-
ховно-нравственные 
аспекты этноконфес-
сионального взаимо-
действия субъектов об-
разовательной деятель-
ности полиэтнического 
региона" 

 
14:30 - 16:00 
Большой зал КСК  
«Арсеналец» 
 
 
 

Модераторы: 
1. Кулеш Елена Васильевна – кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии 
педагогического института ФГБОУ ВО "Тихоокеанский государственный университет"; 
2. Балягова Гульназ Венеровна - заместитель директора научно-образовательного центра 
по теологии Башкирского государственного университета; 
3. Магомедрасул хазрат Гимбатов - заместитель председателя ДУМ ДВ, руководитель От-
дела просвещения ДУМ ДВ. 
Эксперты: 
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1. Ахмад – хаджи Кахаев – Первый заместитель муфтия Республики Дагестан; 
2. Рустем хазрат Валиуллин – Первый заместитель муфтия Республики Татарстан; 
3. Инамов Ибрагим – заместитель председателя Управления мусульман Узбекистана; 
4. Серёгин Олег Сергеевич – помощник руководителя Федерального агентства по делам на-
циональностей; 
 
Докладчики: 
1. Кулеш Елена Васильевна, к.пс.н., доцент кафедры психологии, руководитель Ресурсного 
центра ФГБОУ ВО «ТОГУ» (г. Хабаровск).Доклад на тему: 
«Межпоколенческие  отношения как проблема становления социальной компетентности лич-
ности в культурном пространстве полиэтничного региона». 
2. Балягова Гульназ Венеровна, заместитель директора Научно-образовательного центра 
«Теология» Института истории и государственного управления  БашГУ (г.Уфа). 
Доклад на тему: «Социокультурные модели формирования этноконфессиональной среды на 
примере действия студенческих коллективов». 
3. Осеева Елена Ивановна к.п.н, зав. каф. педагогики психологии инноваций                                   
ХК ИРО, (г. Хабаровск).  Доклад на тему: 
«Конструктивное взаимодействие в социокультурном пространстве как условие формирова-
ние российско-гражданской идентичности обучающегося: духовно-нравственные аспекты». 
4. Шулик Ирина Викторовна  преподаватель психологии КГБОУ СПО «Хабаровский педа-
гогический колледж имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша» (г. Хабаровск).  
Доклад на тему: «Формирование  этнического самосознания студентов педагогического кол-
леджа  в  условиях этнокультурного  образовательного пространства». 
5.  Трусова Елена Анатольевна ст.  преподаватель кафедры психологии, зам. начальника по 
УВВР со студентами ПИ ФГБОУ ВО «ТОГУ» (г. Хабаровск). 
Лабзина Юлия Евгеньевна ст. преподаватель кафедры рекламы и связей с общественно-
стью ПИ ФГБОУ ВО «ТОГУ» (г. Хабаровск). Доклад на тему: 
«Ресурсы межнационального общения в школьной образовательной среде полиэтничного ре-
гиона».  
6. Ромашко Ирина Иосифовна,  учитель русского языка и литература МБОУ «СШ № 76 
имени А.А. Есягина» (г.  Хабаровск). Доклад на тему: 
«Формирование языковой культуры полиэтнического контингента обучающихся в системе 
партнерства "Семья-Школа-Социум"». 
7. Казачук Наталья Владимировна, директор  МБОУ СОШ № 16;       
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    Максименко Ирина Васильевна, заместитель заведующего по воспитательной и мето-
дической работе МА ДОУ №166 (г.  Хабаровск). Доклад на тему: 
«Духовно образовательные аспекты формирования языковой культуры личности обучающе-
гося в системе взаимодействия "Школа-Детский сад"». 
8. Рига Марина Эммануиловна,  учитель русского языка и литература МБОУ «СШ № 76 
имени А.А. Есягина»  (г.  Хабаровск). Доклад на тему: 
 «Специфика преподавания русского языка с учетом национально-территориального сегмента 
и  разноуровнем владением норм усвоения преподаваемой дисциплины обучающихся».  
9. Бумажникова Ольга Олеговна, заместитель директора  по УВР, учитель истории и об-
ществознания МБОУ  СОШ № 29 (г.  Хабаровск). Доклад на тему: 
 «Музейно-педагогическая деятельность как средство формирования языковой культуры лич-
ности обучающегося в полиэтничной образовательной  среде». 
 
Целевая аудитория: 
преподаватели учебных заведений (МА ДОУ, МБОУ СОШ, ССУЗов и ВУЗов), представители 
управления образования г. Хабаровска, представители министерства образования края. 
ВРЕМЯ ДЛЯ ДОКЛАДОВ 5-7мин 

9 Семинар: "Социальное 
проектирование духов-
но-нравственного раз-
вития личности". 
 

14:30 – 16:00  
Малый зал  
КСК  
«Арсеналец» 

Модераторы: 
1. Субботенко Олег Станиславович – представитель ресурсного центра поддержки нацио-
нальных НКО края; 
2. Султанов Альберт Зульфатович - Руководитель администрации ДУМ ДВ; 
3. Бейк Ку Сен Владимир Николаевич – заместитель председателя Ассамблеи народов Ха-
баровского края; 
Целевая аудитория: 
представители национальных и религиозных организаций способных участвовать в конкур-
сах на получение грантовой поддержки СОНКО; представители Ассамблеи народов Хабаров-
ского края. 

10  Дебат площадка:    
"Роль женщины в раз-
витии гражданского 
общества". 

16:30 - 18:00 
Музейный зал 
КСК  
«Арсеналец» 

Модераторы: 
1. Агафирова Юлия Рашидовна – руководитель воскресной школы ДУМ ДВ; 
2. Дегтярева Вера Ивановна – руководитель ХКОО "Союз женщин Хабаровского края"; 
3. Балягова Гульназ Венеровна - заместитель директора научно-образовательного центра 



6 
 

 по теологии Башкирского государственного университета. 
Целевая аудитория: женщины разных национальностей и вероисповедания края 

11  Круглый стол: "Про-
филактика экстремиз-
ма, противодействие 
радикальным течениям 
на Дальнем Востоке и 
Информационное со-
провождение деятель-
ности традиционных 
религиозных организа-
ций в средствах массо-
вой информации". 

16:30 – 18:00 
Малый зал  
КСК  
«Арсеналец» 
 

Модераторы: 
1. Плесовских Юрий Гертурович – руководитель Общественной палаты Хабаровского края; 
2. Гарифуллин Ахмад хазрат (Артур Сиреневич) – полномочный представитель Верховного 
муфтия ЦДУМ РФ на Дальнем Востоке, председатель ДУМ ДВ; 
3. Владыка Ефрем - архиепископ Биробиджанской и Кульдурской епархии РПЦ; 
Эксперты: 
1. Шагавиев Дамир Адгамович – проректор по науке Болгарской исламской академии, до-
цент кафедры африканистики, востоковедения и исламоведения КФУ; 
2. Абдурашидов Ахмад Зайнудинович – член совета улемов муфтията Республики Даге-
стан; 
 Целевая аудитория: 
представители правоохранительных органов края, традиционных религиозных конфессий и 
представители СМИ 

12 Круглый стол: «Под-
держание дисциплины 
и профилактика суици-
дальных наклонностей 
среди военнослужа-
щих» 

16:30 – 18:00  
Большой зал КСК  
«Арсеналец» 
 

Модераторы: 
1.Игнатьев Александр Демидович - начальник Отделения по работе с верующими военно-
служащими Восточного военного округа; 
Эксперты: 
1. Исаев Бейдуллах Муслимович – представитель Правительства Республики Дагестан; 
2. Хидиров Валерий Зурапович – представитель Республики РСО – Аланья; 
3. Абдулаев Изновр Эмранович – председатель ХРЧОО «Башлам (Тающая гора)»; 
4. Жалсанов Амгалан лама - Шэрээтэ лама представитель Буддийской Традиционной Санг-
хи России г. Хабаровска; 
5. Протоиерей Евгений Колупаев - Помощник начальника отделения по работе с  верую-
щими военнослужащими управления по работе с личным составом Восточного военного ок-
руга; 
6.Магомедрасул хазрат Гимбатов - заместитель председателя ДУМ ДВ, руководитель От-
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дела просвещения ДУМ ДВ; 
Целевая аудитория: 
Военные, офицеры армейских частей и подразделений; заместители командиров подразделе-
ний по политико-воспитательной работе, полковые священнослужители.  

13 Пленарное заседание 
Закрытие форума 

18:30 – 19:00  
Большой зал КСК  
"Арсеналец" 

Модератор: 
1.Гарифуллин Ахмад хазрат (Артур Сиреневич) – полномочный представитель Верховного 
муфтия ЦДУМ РФ на Дальнем Востоке, председатель ДУМ ДВ; 
2. Комаров Сергей Иванович – министр внутренней политики и информации Хабаровского 
края; 
3. Серёгин Олег Сергеевич – помощник руководителя Федерального агентства по делам на-
циональностей; 

14 Торжественный ужин 19:30 – 21:00 
Ресторан «Баку» 

Приглашаются гости с бейджами КРАСНОГО и СИНЕГО цветов. 

 


