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Ассоциация психологической помощи мусульманам при поддержке Фонда 

поддержки исламской культуры, науки и образования проводит Вторую 

Всероссийскую научно-практическую конференцию с международным участием 

«Ислам: психологическая устойчивость – основа личного и общественного 

благополучия». Тема конференции: «Ислам: осознанный выбор или следование 

традиции?». 

 

Первая Всероссийская научно-практическая конференция «Ислам: 

психологическая устойчивость – основа личного и общественного благополучия» 

была проведена в Москве 29 сентября 2017 года. В конференции приняли участие 90 

специалистов из 25 регионов РФ: психологи, теологи, религиоведы, имамы, 

педагоги, врачи, журналисты, этнографы, общественные деятели, сотрудники 

ФСИН.  

На конференции был рассмотрен широкий круг вопросов, практикующими 

специалистами были проведены мастер-классы, продемонстрировавшие ряд 

конкретных технологий работы с мусульманами по оказанию им психологической 

помощи. Участники конференции единогласно проголосовали за создание 

всероссийской организации, занимающейся оказанием системной психологической 

помощи мусульманам.  

В работе Второй конференции принимают участие специалисты (психологи, 

теологи, религиоведы, имамы, деятели науки и образования, врачи, журналисты, 

общественные деятели, сотрудники ФСИН) из Индонезии, США, Узбекистана и 

различных регионов России: Грозного, Красноярска, Казани, Москвы, Нальчика, 

Назрани, Оренбурга, Пятигорска, Рязани, Саранска, Саратова, Санкт Петербурга, 

Симферополя, Уфы. 

 



Программа конференции:  

«Ислам: осознанный выбор или следование традиции?» 

г. Москва 

12 октября 2018 года 

Гостиница «Альфа» Измайлово, Измайловское шоссе, дом 71-А 

 
8.00-9.00 Завтрак  

Ресторан гостиницы «Альфа» 

9.00-10.00 Регистрация участников конференции в фойе зала-7 

10.00-12.30 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Зал -7  

12.30-13.45 Намаз 

Обед. Ресторан гостиницы «Альфа» 

 

13.45-16.30 

Секционные заседания  

Зал 7 Зал 2 Зал 6 

13.45-16.30 

Секция №1 

«Ислам: осознанный 

выбор или следование 

традиции?» 

13.45-16.30 

Секция №2 

«Психологические 

аспекты 

дерадикализации и 

ресоциализации 

приверженцев 

экстремистских и 

террористических 

идеологий» 

13.45-16.30 

Секция №3  

«Основные направления 

и методы 

психологического 

консультирования 

мусульман» 

16.40-18.30 Мастер-классы 

16.40-17.30 

«Виртуальный анти-

газлайтинг для 

мусульманина.  

Как работать с 

газлайтингом в соцсетях?»  

Бабич  

Галина Ростиславна 

  

16.40-17.30 

«Особенности 

применения метода Sand 

art в работе с 

мусульманами» 

Тарасевич  

Собира (Ирина) 

Рудольфовна 

   

 

16.40-17.30 

«Работа со снами в 

технике монодрама» 

Баирова  

Зейнеб Музафаровна 

 

17.35-18.25 

«Социальная психология 

ислама в работе с 

молодежью» 

Ибрагимов  

Мурад Асимович 

17.35-18.25 

«Этапы работы 

психолога с сильными 

чувствами клиента» 

Мерсиянова  

Анжелика Павловна 

17.35-18.25 

Тренинг «Социодрама 

как инструмент для 

понимания религиозных 

текстов» 

Мукиев  

Ирек Ваккасович 

 

18.30-19.00 Подведение итогов работы секций и  

Второй Всероссийской научно-практической конференции 

Зал 7 

19.00-21.00  Ужин  

Ресторан гостиницы «Альфа» 

 

 



8.00-9.00 – Завтрак для иногородних участников конференции. Ресторан гостиницы «Альфа» 

9.00-10.00 – Регистрация участников конференции в фойе зала - 7 

 

10.00-12.30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Зал 7 

 

 

 

Открытие конференции.  

Вступительное слово Председателя Ассоциации психологической помощи 

мусульманам О.С. Павловой  

 

Приветствия участникам конференции 

  

Доклады: 

 

Багус Районо (Bagus Riyono), доктор психологии, Президент Международной 

Ассоциации мусульманских психологов, профессор университета Гаджах Мада 

(Джакарта, Индонезия) 

Якорная теория личности: духовная сторона человека 

 

Мухетдинов Дамир Ваисович, канд. полит. наук, первый заместитель Председателя 

Духовного управления мусульман РФ, проф. СПбГУ 

Заложники борьбы: конфронтационная логика антиколониальных движений 

как препятствие на пути к исламского универсализму 

 

 Эми Зулайфа (Emi Zulaifah), доктор философии, заместитель декана факультета 

психологии, социальных и гуманитарных наук Индонезийского исламского 

университета; Представитель Международной Ассоциации мусульманских 

психологов в Индонезии (Джакарта, Индонезия) 

Трудовая этика Корана с позиции макасид  

 

Павлова Ольга Сергеевна, канд. пед. наук, доцент, председатель правления 

Ассоциации психологической помощи мусульманам, доцент ФБГОУ ВО МГППУ 

Исламская психология: российский дискурс     

 

12.30-13.45 Обед. Намаз 

 

13.45-16.30 СЕКЦИЯ №1 
«ИСЛАМ: ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР ИЛИ СЛЕДОВАНИЕ ТРАДИЦИИ?» 

зал 7 

 

Модераторы:  

Павлова Алия Ольга Сергеевна, канд. пед. наук, доц., доц., правления Ассоциации 

психологической помощи мусульманам, ФБГОУ ВО «Московский государственный психолого-

педагогический университет», заместитель главного редактора журнала «Minbar. Islamic Studies», 

член Русского религиоведческого общества, член Международной Ассоциации Исламской 

Психологии, г. Москва 

 

Лечиева Малка Исраиловна, канд. психол. наук, зав. кафедры психологии ФГБОУ ВО 

«Чеченского государственного педагогического университета», г. Грозный. 

 

Доклады: 

 

Галихузина Резеда Гильмутдиновна, доц. кафедры конфликтологии ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», канд. ист. наук, г. Казань. 

Тема: «Проблема психологии ислама в российском научном дискурсе» 

  

Лечиева Малка Исраиловна, канд. психол. наук, зав. кафедры психологии ФГБОУ 



ВО «Чеченского государственного педагогического университета», г. Грозный. 

Тема: «Коллективизм и индивидуализм в психологии и Исламе» 

  

Одинахон Мухаммад Юсуф, заместитель директора редакции издательско-

полиграфического комплекса «Хилол», руководитель клуба «Муслимаат», дочь 

Достопочтимого Шейха Мухаммада Садыка Мухаммада Юсуфа, Узбекистан, г. 

Ташкент. 

  

Хабибуллина Гульфия Юнысовна, руководитель отдела образования Департамента 

образования и науки ДУМ РФ, декан Московского исламского института, г. 

Москва.  

Тема: «Вера как осмысленность и ответственность в дискурсе ислама» 

 

Сафиуллина-Аль Анси Резеда Рифовна, канд. филол. наук, ст. науч. сотр. 

Ресурсного центра по развитию исламского и исламоведческого образования 

Института международных отношений, истории и востоковедения ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. Казань. 

Тема: «Путь сердечного знания (ахлю тасаввуф в Татарстане: 

индивидуальный опыт последователей и проблемы институционализации)» 

  

Седанкина Татьяна Евгеньевна, канд. пед. наук, доц., заведующая кафедрой 

исламской теологии Российского исламского института, г. Казань. 

Тема: «Трансформы человеческой души: исламская парадигма» 

  

Асеева Юлия Юрьевна, канд. мед. наук, врач-невролог, г. Москва. 

Тема: «Неофиты в Исламе: психологические и социальные аспекты» 

  

Гараев Фарид Мунавирович, канд. филол. наук, заведующий кафедрой 

иностранных языков Московского исламского института, г. Москва. 

Тема: «О важности изучения арабского языка для правильного понимания 

ислама и достижения психологической устойчивости обучающихся» 

 

Ибрагимов Мурад Асимович, канд. филол. наук, доц. ФГБОУ ВО «Пятигорский 

государственный университет» (ПГУ), советник Муфтия Ставропольского края по 

молодежной политике, г. Пятигорск.  

Тема: «Исламская психология и религиозная идентичность в языковой 

картине мира» 

 

 Нефляшева Наима Аминовна, канд. ист. наук, доц., ст. науч. сотр. Центра 

цивилизационных и региональных исследований Института Африки РАН, г. 

Москва. 

Тема: «Республика Адыгея: как удалось избежать радикализации ислама?» 

  

Чабиева Танзила Саварбековна, канд. ист. наук, научный сотрудник ИЭА РАН, ст. 

преподаватель РГУ им. А.Н. Косыгина, г. Москва. 

Тема: «Особенности религиозной идентичности ингушской молодежи в 

условиях мегаполиса» 

  

Эва Рогаар, аспирантка Исторического факультета Иллинойского Университета 

(США). 

Тема: «Изображение неофитов в современных российских СМИ: особенности, 

последствия, задачи» 

  

Бабич Галина Ростиславна, журналист, колумнист изданий «Реальное время» и 



daptar.ru, г. Москва.  

Тема: «(Не)осознанный выбор. Самосознание неофита в период религиозной 

инициации» 

  

Баирова Зейнеб Музафаровна, руководитель просветительского проекта «Файдалы 

илим»; семейный психолог, г. Симферополь. 

Тема: «Феномен формальной религиозности в современных мусульманских 

семьях» 

  

Мукиев Ирек Ваккасович, психолог, г. Казань. 

Тема: «Осознанность неотъемлемая часть поклонения и правильного 

понимания религиозных догм» 

  

Амшукова Анджела Александровна, помощник председателя ЦРО ДУМ КБР,  г. 

Нальчик.  

Тема: «Путь к осознанности» 

  

Султанов Мурат Кязимович, Председатель Совета фонда «Аль-Амин», член 

правления Некоммерческого благотворительного фонда «Фонд поддержки 

исламской культуры, науки и образования», г. Москва.  

«Духовный рост как путь к душевному здоровью при реабилитации 

ресоциализации зависимых» 

  

Муратов Марат Спартакович, врач-психиатр психиатрического отделения ГБУЗ 

«ТКБ №3 им. Захарьина» Департамента здравоохранения г. Москвы.  

Тема: «Этапы становления исламского неофита» 

  

Ваделова Хеди Юнусовна, клинический психолог Детской республиканской 

клинической больницы республики Ингушетия, г. Назрань. 

Тема: «Ролевая структура в мусульманских семьях с различным типом 

функционирования» 

 

Участники 

дискуссии: 

 

Каримбеков Рыскулбек Зиемитдинович, директор АНО «Духовно-

просветительский центр мусульман им. Шейха Мухаммада Садыка», г. Москва; 

 

Шен Юсуф Узейир, президент Межрегиональной Общественной Организации 

развития и поддержки турецкой культуры и русско-турецких отношений и 

дружбы «Турецкое Сообщество», г. Москва. 

 

Шубин Дмитрий Сергеевич, специалист по связям с общественными и 

религиозными организациями ЦРО «Международная Исламская Миссия», г. 

Москва; 

 

Ахматханова Лиана Хаваж-Баудиновна, врач-ординатор, невролог ФГАУ 

«НМИЦ здоровья детей» НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, г. 

Москва; 

 

Ахматханова Хава Хуважибаудыевна, медицинский психолог, ассистент 

кафедры психотерапии ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, г. Москва; 

 

 

13.45-16.30   СЕКЦИЯ №2 
«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕРАДИКАЛИЗАЦИИ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ 

ПРИВЕРЖЕНЦЕВ ЭКСТРЕМИСТСКИХ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ИДЕОЛОГИЙ»   



зал 2 

 

Модераторы: 

Шафиев Фагим Фатихович, директор исламского культурного центра, муфтий ЦДУМ 

Республики Мордовия, г. Саранск.  

 

Зязин Сергей Юрьевич, исполнительный директор АНО НПЦ «Аль-Васатыйя – умеренность» 
член Правления Ассоциации психологической помощи мусульманам, представитель АППМ по 

взаимодействию с ведомственными учреждениями Российской Федерации, г. Москва 

 
Доклады: Гуров Сергей Иванович, начальник отдела организации взаимодействия с 

религиозными организациями ФКУ ЦНТЛ ФСИН России, подполковник 

внутренней службы, г. Москва. 

Тема: «Организация взаимодействия ФСИН России с религиозными 

организациями: основные проблемы и пути решения» 

 

Полосин Али Вячеслав Сергеевич, д-р филос. наук, канд. полит. наук, заместитель 

директора Некоммерческого благотворительного фонда «Фонд поддержки 

исламской культуры, науки и образования», г. Москва.                                                                                                                  

 Лескова Ирина Валерьевна, профессор, д-р соц. наук, канд. полит. н., доц. по 

кафедре социальной антропологии Российского государственного социального 

университета, г. Москва. 

Тема: «Социокультурная среда мегаполиса и ресоциализация мусульман, 

отбывших срок наказания» 
 

Шарыпов Закир Ахтамович, млад. науч. сотр. АН Республики Татарстан, 

специалист по работе с молодежью при МБУ МП КЦСО «ДОВЕРИЕ», 

специалист по работе с псевдорелигиозными организациями при ИКЦ 

«ДИАЛОГ», г. Казань.   

Тема: «Профилактика экстремизма, дерадикализации из опыта работы ИКЦ 

«Диалог» в республике Татарстан» 

  

Музаферов Ренат Рамизович, руководитель ИКЦ «ДИАЛОГ» Ресурсного центра 

по развитию исламского и исламоведческого образования Института 

международных отношений, истории и востоковедения ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», г. Казань. 

Тема: «Перспективы развития альтернативных общественных пространств 

религиозных общин, как средство профилактики распространения 

деструктивных сект» 

  

Мустафин Денис Данилович, начальник Управления делами Духовного 

управления мусульман г. Москвы и Центрального региона России «Московский 

Муфтият», помощник муфтия Духовного собрания мусульман России, г. Москва. 

 

Багдалов Марат Мунирович, председатель МРОМ «Наследие Ислама», г. Москва 

Тема: «Вера и доверие – фундаментальный фактор психологической 

реабилитации приверженцев экстремистских и террористических 

идеологий» 

 

Бултачеев Рашид-хазрат, председатель ДУМ Рязанской области, Мухтасиб 

Рязанской области, г. Рязань.  

Тема: «Взаимодействие Духовного управления мусульман Рязанской 

области с организациями и учреждениями в духовно-нравственном 



воспитании осужденных» 

  

Шафиев Фагим Фатихович, директор исламского культурного центра, муфтий 

ЦДУМ Республики Мордовия, г. Саранск.  

Тема: «Положительной опыт взаимодействия Центрального Духовного 

управления мусульман Республики Мордовия с Управлением Федеральной 

службы исполнения наказаний по Республике Мордовия» 

  

Яковлева Светлана Владимировна, эксперт Ассоциации экспертов, научных 

работников и специалистов «Центр исследований и экспертиз «ЭТНА», г. 

Москва.  

Тема: «Враждебность как основа экстремизма» 

  

Хасанова Фарида Халимовна, ведущий специалист сектора по вопросам миграции 

и общественным формированиям Управления по вопросам общественной 

безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами Аппарата 

Исполнительного комитета г. Казани.  

Тема: «Причины радикализации общества. Опыт дерадикализации и 

ресоциализации приверженцев экстремистских и террористических 

идеологий». 

  

Кашаф Шамиль Равильевич, научный сотрудник Института востоковедения РАН 

г. Москва, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. 

Казань. 

Тема: «Между полумесяцем и «измами»: радикализация мусульманской 

молодёжи и практики противодействия её религиозно-политической 

экстремизации в Германии и России» 

  

Ананьев Олег Геннадьевич, старший преподаватель кафедры социальной 

психологии и социальной работы Академии ФСИН России, г. Рязань. 

Тема: «Проблемы радикализации осужденных в местах лишения свободы и 

способы их решения» 

 

Симакова Татьяна Александровна, канд. псих. наук, доц., научный̆ сотрудник 

научно-исследовательского отдела научного центра Академии ФСИН России, г. 

Рязань. 

Тема: «Психологические механизмы гуманизации ресоциализации 

несовершеннолетних осужденных» 

  

Хидирбаева Ахгюль Игоревна, начальник отдела по социальным вопросам, связям 

с общественностью и СМИ Духовного управления мусульман Ставропольского 

края, г. Пятигорск. 

Тема: «Психологические проблемы бывших членов сект.  Стратегии 

восстановления» 

 

Захарова Наталья Викторовна, журналист, эксперт Центра гендерной политики, 

г. Махачкала. 

Тема: «Женщины, оказавшиеся на зарубежных территориях в 

экстремистских группировках» 

 

Участники 

дискуссии: 

 

Кутаков Николай Борисович, помощник начальника УФСИН России по 

Рязанской области по организации работы с верующими, г. Рязань; 

 

Сабитов Шамиль Равилевич, заместитель муфтия ЦДУМ Республики 



Мордовия, г. Саранск; 

 

Лихачева Светлана Николаевна, заместитель начальника отдела организации 

психологической работы УВСПР ФСИН России, подполковник внутренней 

службы, г. Москва. 

 

13.45-16.30   СЕКЦИЯ №3 
«ОСНОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ МУСУЛЬМАН» 

Зал 6 

 

Модераторы:  
Яхин Филюс Флюрович, канд. юр. наук директор ООО «ИНТЕЛ-ЛЕКС», доцент кафедры 

политологии, теории и истории права Башкирского института социальных технологий - филиала 

Академии социальных отношений (г. Москва), г. Уфа. 

 

Насибуллов Камиль Исхакович, канд. психол. наук, старший научный сотрудник Ресурсного 

центра по развитию исламского и исламоведческого образования Института международных 

отношений, истории и востоковедения ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет», г. Казань. 

 

Бариева Марьям Наталья Юсуфовна, региональный координатор проектов Международного 

женского клуба «Аиша», член Правления Ассоциации психологической помощи мусульманам, 

представитель АППМ по работе с регионами, член Международной Ассоциации Исламской 

Психологии, г. Москва. 

 

Доклады: Яхин Филюс Флюрович, канд. юр. наук, директор ООО «ИНТЕЛ-ЛЕКС», доц. 

кафедры политологии, теории и истории права Башкирского института 

социальных технологий - филиала Академии социальных отношений (г. Москва), 

г. Уфа. 

Тема: «Проблемы формирования теоретических основ оказания религиозно-

ориентированной психологической помощи и перспективы создания 

интегративной исламской теории психоконсультирования и психотерапии» 

  

Мерсиянова Анжелика Павловна, директор Психологического центра «Bliss» 

психолог, член профессионального общества практикующих психологов 

«Гештальт-подход», аккредитованный гештальт-терапевт, г. Красноярск. 

Тема: «Гештальт-подход в консультировании мусульман: встреча 

потребности и ценности в цикле контакта» 

  

Насибуллов Камиль Исхакович, канд. психол. наук, ст. науч. сотрудник 

Ресурсного центра по развитию исламского и исламоведческого образования 

Института международных отношений, истории и востоковедения ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. Казань. 

Тема: «Под двойным давлением: о проблеме психологического благополучия 

детей-мусульман в российской школе» 

  

Миназова Венера Магомедовна, канд. пед. наук, доц. кафедры педагогики и 

психологии ФБГОУ ВО «Чеченский государственный университет», г. Грозный. 

Тема: «Психологическое консультирование студентов-мусульман» 

  

Албогачиева Макка Султан-Гиреевна, канд. ист. наук, ст. науч. сотр. отдела 

этнографии народов Кавказа Музея антропологии и этнографии им. Петра 

Великого РАН (Кунсткамера), г. Санкт-Петербург.  



Тема: «Суфийская практика зикра как фактор, влияющий на 

психологическую устойчивость ингушских женщин» 

  

Миассарова Эльмира Рустемовна, канд. фил. наук, преподаватель курсов 

клинической психологии ГБОУ ВПО Казанский ГМУ МЗ РФ ФПП и ППС, г. 

Казань. 

Тема: «Теоретическое обоснование методов психической релаксации и 

саморегуляции в психопрофилактике стрессовых расстройств (к вопросу 

профилактики обращения мусульман к синкретическим культам)» 

  

Созиева Светлана Юрьевна, психолог, г. Москва. 

Тема: «Методы практического психологического консультирования 

мусульман» 

 

 Шайдуллина Хава Ирековна, психолог образовательного центра «Хакима», г. 

Казань. 

Тема: «Вера как ресурс для личностного развития» 

  

Ахметзянова Гульназ Эриковна, основатель психологического центра физического 

и психического здоровья 4life.ru, практикующий семейный и детский психолог, 

методист, г. Казань. 

Тема: «Модель материнско-младенческой психотерапии. Особенности 

организации терапевтического процесса в мусульманских семьях» 

 

 Матыева Алина Рамзановна, психолог-консультант, тренер ЧРООРСПЦ 

«Успокоение души» (Синтем), г. Грозный. 

Тема: «Опыт и специфика консультирования женщин – мусульманок в 

контексте религии, менталитете и современности» 

  

Абубакирова Лилия Караматулловна, педагог, радиожурналист, программный 

редактор «МИРадио», автор-ведущий психолого-педагогической программы 

«Дочки -сыночки» (г. Оренбург/ г. Москва), г. Оренбург. 

Тема: «Насихат» как традиционный метод психологического 

консультирования мусульман (на примере татар)» 

 

 Вахидов Анвер Максимович, психолог, г. Москва.  

Тема: «Дестигматизация общества как важный инструмент профилактики 

наркомании на Северном Кавказе» 

  

Мишина Людмила Дмитриевна, журналист, автор мусульманских интернет-

изданий, ведущая блога «Zero-Waste – Ноль отходов», г. Петрозаводск. 

Тема: «Формирование психологических привычек и экологизма: исламский 

дискурс» 

 

Назыпова Аиша (Лилия) Рафаилевна, научный сотрудник Историко-

этнографический музей «Казан Армы» г. Арск. 

Тема: «Семейное обучение: законы, опыт и проблемы; асоциализация детей 

при СО как проблема возникновения угрозы экстремизма» 

 

Бикбаева Венера (Аиша) Ряшитовна, руководитель женского клуба «Ясмина» 
МРОМ «7мое поколение», г. Москва. 

Тема: «Современные интеграционные проблемы женщин в мусульманской 

семье» 

Турсунходжаев Равшан Рашидович, преподаватель учебно-образовательной 



школы «Мактаб» при ДУМ Саратовской области. 

Тема: «Медиативный подход в психологическом консультировании и 

разрешении семейных конфликтов» 

 

Галиева Гульназ Фаритовна, психолог, преподаватель Российского исламского 

университета, г. Казань. 

Тема: «Особенности психологического консультирования семей мусульман» 

 

Участники 

дискуссии: 

Зотова Раиса Анатольевна, директор Института ИПК «ВШППБ», вице-

президент Союза Психологов-консультантов и Психотерапевтов, г. Москва; 

 

Тарасевич Собира (Ирина) Рудольфовна, психолог, г. Казань;   

 

Меметова Фериде, руководитель детского мусульманского клуба «золотое 

поколение», г. Симферополь; 

 

Савичева Марина Владимировна, помощник председателя ДУМ Рязанской 

области, мухтасиб Рязанской области по женским вопросам, г. Рязань 

 

Ганиева Ляйсан Фирдусовна, руководитель творческого проекта «Бахет Ачкчы» 

г. Казань. 

 

Юсупова Аниса, заместитель директора Информационно-просветительского 

центра ДУМ ТО, г. Тюмень. 

 

16.40-18.25 МАСТЕР-КЛАССЫ 
Время Зал-6 Зал-2 

 

Зал-7 

16.40-17.30 Баирова Зейнеб 

Музафаровна,  
руководитель 

просветительского проекта 

«Файдалы илим»;  

семейный психолог,  

г. Симферополь. 

 

Тема: «Работа со снами в 

технике монодрама» 

 

Тарасевич Собира (Ирина) 

Рудольфовна,  

психолог, г. Казань. 

 

 

 

 

 

Тема: «Особенности 

применения метода Sand 

art в работе с 

мусульманами» 

 

Бабич Галина Ростиславна,  

журналист, собственный 

корреспондент «Ansar.ru», 

колумнист изданий «Реальное 

время» и daptar.ru,  

г. Москва.  

 

 

Тема: «Виртуальный анти-

газлайтинг для мусульманина.  

Как работать с газлайтингом в 

соцсетях?»  

 

17.30-18.25 Мукиев Ирек Вакассович, 

психолог,  

г. Казань. 

 

 

 

 

 

 

 

Тренинг «Соцодрама, как 

инструмент для понимания 

религиозных текстов» 

 

Мерсиянова Анжелика 

Павловна,  

директор 

Психологического 

центра «Bliss» психолог, 

член профессионального 

общества практикующих 

психологов «Гештальт-

подход», 
аккредитованный 

гештальт-терапевт,  

г. Красноярск. 
  

Тема: «Этапы работы 

Ибрагимов Мурад Асимович,  

канд. филол. наук, доц. ФГБОУ ВО 

«Пятигорский государственный 

университет» (ПГУ), советник 

Муфтия Ставропольского края по 

молодежной политике. 

 

 

 

 

Тема: «Социальная психология 

ислама в работе с молодежью» 



психолога с сильными 

чувствами клиента» 

 

18.30-19.00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ ВТОРОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

зал: 7 

 

Итоги 

работы 

секций: 

 

Лечиева Малка Исраиловна, канд. психол. наук, зав. кафедры психологии 

ФГБОУ ВО «Чеченского государственного педагогического университета»,  

г. Грозный. 
Итоги работы Секции №1 

  

Шафиев Фагим Фатихович, директор Исламского культурного центра, муфтий ЦДУМ 

Республики Мордовия, г. Саранск 

Итоги работы Секции №2 

  

Насибуллов Камиль Исхакович, канд. психол. наук, старший научный сотрудник 

Ресурсного центра по развитию исламского и исламоведческого образования Института 

международных отношений, истории и востоковедения ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», г. Казань. 

Итоги работы Секции №3  

  

Павлова Алия Ольга Сергеевна, канд. пед. наук, доц., председатель правления 

Ассоциации психологической помощи мусульманам, доц. ФБГОУ ВО «Московский 

государственный психолого-педагогический университет», заместитель главного 

редактора журнала «Minbar. Islamic Studies», член Русского религиоведческого 

общества, член Международной Ассоциации Исламской Психологии. 

Об итогах работы Второй Всероссийской научно-практической конференции. 

Принятие итоговой резолюции. 

 


