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21  МАЯ 2015 ГОДА ПРОВОДЯТ 

ЧЕТВЕРТУЮ  ВСЕРОССИЙСКУЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ 

КОНФЕРЕНЦИЮ 

 

«РАСУЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ: 

 ИСЛАМ В ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ РОССИИ» 

г. Троицк 

посвященную  

70-летию Победы народов СССР в Великой Отечественной войне  

 

Шейх Зайнулла Расулев внес заметный вклад в развитие общественной мысли и 

религиозной практики мусульманских народов. Обращение в рамках Всероссийской 

научно-практической конференции к наследию этого религиозного мыслителя 

призвано дать новый импульс теоретико-методологическим, историографическим, 

источниковедческим и фактографическим исследованиям российского и мирового 

ислама. 

Актуальность темы конференции обусловлена значительным возрастанием 

значения религиозного фактора в социально-политической и религиозно-культурной 

жизни России и всего мира в XXI веке.  

Целями конференции являются: укрепление  духовно-нравственного фундамента 

российского общества, межнационального и межконфессионального мира и согласия; 

сохранение и приумножение исторических и духовных традиций российского ислама.    

Задачами научного форума являются: привлечение внимания представителей 

научного сообщества к исследованию исторических и духовных традиций российского 

ислама, актуальных проблем мирового исламского сообщества, роли ислама в 

современном мире; совершенствование научно-методической и нормативно-правовой 

базы государственной национальной политики и взаимодействия органов власти с 

религиозными объединениями. 

Исходя из заявленных целей и задач, конференция предусматривает обсуждение 

следующих основных тем: 

1. Зайнулла Расулев и роль его духовного наследия в истории и современной 

жизни  мусульман  России и всего мира.  

2. Оренбургское магометанское духовное собрание – Центральное духовное 

управление мусульман России: место и роль в истории и современной жизни 

Российского государства.  

3. Вклад мусульман СССР в Победу в Великой Отечественной войне.  

4.  Вклад Центрального духовного управления мусульман России – Духовного 

управления мусульман Европейской части СССР и Сибири и лично его председателя 

Габдрахмана Расулева в Победу над фашизмом.  



5. Ислам в истории Российской империи, советского и постсоветского периода 

истории России, тенденции развития ислама в Российской Федерации. 

6. Перспективные направления социального партнерства органов 

государственной власти, местного самоуправления и исламских религиозных 

объединений в сфере укрепления духовно-нравственного фундамента современного 

российского общества.  

7. Трансформационные процессы в мировом исламе в условиях глобализации и 

вестернизации, их предпосылки и социально-политические последствия. 

8. Геополитические, исторические, и социально-культурные факторы 

проявлений экстремизма на почве ислама. 

 

 

По итогам работы конференции планируется издание сборника статей.  

Тексты докладов принимаются до 15 июня  2015 г. по адресу: 

ikuzeev21vek@mail.ru 

Институт этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева Уфимского научного 

центра Российской академии наук (г. Уфа)  (требования к оформлению статей 

прилагаются)  
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Приложение 

Последний день подачи заявки: 19 мая 2015 г. по адресу: cheloblast@mail.ru 

Управление национальной политики Министерства культуры Челябинской 

области   

 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийской научно-практической конференции 

«Расулевские чтения: Ислам в истории и современной жизни России» 

 

 

Организация________________________________________________________________ 

Фамилия, имя отчество участника конференции (полностью) ______________________ 

Ученая степень______________________________________________________________ 

Ученое звание_______________________________________________________________ 

Должность__________________________________________________________________ 

Почтовый адрес_____________________________________________________________ 

Контактный телефон_________________________________________________________ 

Электронный адрес__________________________________________________________ 

Название доклада____________________________________________________________ 

 

 

Требования к оформлению статей: 

 

Требования к оформлению: объем до 10 с.; шрифтом Times New Roman, размером 

кегля – 14; поля – верхнее – 2, нижнее – 2, левое – 2, правое – 2, абзацный отступ – 1,25,  

междустрочный интервал – 1,5. Название статьи печатается жирным шрифтом, 

заглавными буквами, по центру. Ниже через пропущенную строку строчными буквами 

Ф.И.О. докладчика и соавторов, название организации и город оформляются курсивом. 

Далее через пропущенную строку следует основной текст статьи. 

Библиографические ссылки и примечания к тексту указываются в виде сносок с 

автоматической нумерацией, начинающейся на каждой новой странице. 

Образец оформления: 

1. Абелева И.Ю. Речь о речи. Коммуникативная система человека. – М.: Логос, 

2004. – С.25. 

2. Алефиренко Н.Ф. Спорные проблемы семантики: монография. – Волгоград: 

Перемены, 1999. – С.35. 

3. Антонова Н.А. Стратегии и тактики педагогического дискурса// Проблемы 

речевой коммуникации: межвуз. Сб. науч. тр./ под ред. М.А. Кормилицыной, О.Б. 

Сиротининой. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та. 2007.  – С.30 

4. Маркелова Т.И. Семантика и прагматика средств выражения оценки в русском 

языке// Филологические науки. 1995. №3. – С.62. 
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5. Школовая И.С. Лингвистические и семиотические аспекты конструирования и 

личности в электронной коммуникации6 Дис. … канд. филол. наук. – Тверь, 2005. – 

С.23... 

6. ОГАЧО Ф. И-46. Оп.1. Д.1009. Л.25. 

7. Панасюк А.И. Имидж: определение центрального понятия в имиджелогии // 

Аспекты имиджелогии. – 2004. – 26 марта. [Электронный ресурс]. URL: academim.org/ 

art/ pan1_2html (дата обращения: 17.04.2008).  

При последовательном расположении отсылок к одной и той же, вторую ссылку 

заменяют словом «Там же». Если источник сохраняется, но меняется страница, то к 

слову «Там же» добавляется номер страницы: [Там же. – С.24]. Если текст цитируется 

не по первоисточнику, а по другому документу, то в начале отсылки приводят слова 

[Цит. по:]. [Цит. по: Абелева И.Ю. Речь о речи. Коммуникативная система человека. – 

С.25].  

Рисунки должны быть качественными и четкими, включены в текст статьи.       

Рекомендуются рис. с разрешением от 300 до 600 dpi (файлы в формате JPG, BMP).  

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов и их редактирования. 

Присланные материалы не возвращаются. 

Командировочные расходы (проезд, проживание в гостинице) за счет 

направляющей стороны.  

 

         По вопросам организации и проведения конференции 21 мая можно обращаться в 

оргкомитет: 

 (8-351) 263-29-67; 8-909-083-42-78 – начальник Управления национальной 

политики Министерства культуры Челябинской области Аносов Илья Иванович, 

(8-351) 263-88-90; 8-951-804-69-08 документовед Управления национальной 

политики Министерства культуры Челябинской области Халецкая Диана Рафиковна, 

8-964-962-96-63 tuzbek.80@mail.ru;– ученый секретарь Института этнологических 

исследований им. Р.Г.Кузеева Уфимского научного центра РАН Тузбеков Айнур 

Ильфатович. 

8-904-947-73-27, 8-351-270-70-54 – руководитель Администрации Регионального 

духовного управления мусульман Челябинской области Сабиров Марат Назипович  
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