Государственная комиссия по делам религий Кыргызской Республики
ПРОГРАММА
II-Международной конференции
«Ислам в современном светском государстве»
Место проведения:

г. Бишкек, Государственная резиденция
Президента Кыргызской Республики №1,
Дом приемов «Энесай»;
г. Бишкек, отель «Орион»

Даты проведения:

15-16 ноября 2018 года

1-ый день, 15 ноября 2018 г.
09:00– 10:00

Регистрация участников

10:00– 11:00

Официальное открытие Конференции
Дом приемов «Энесай»
Модератор:
Зайырбек
Жолчуевич
Государственной комиссии
Кыргызской Республики

Эргешов,
по делам

директор
религий

Выступление Президента Кыргызской Республики
Сооронбая Шариповича Жээнбекова
Выступления официальных лиц:
Мирослав Енча, помощник Генерального секретаря
ООН по политическим вопросам, Нью-Йорк
Пьер фон Аркс, глава программного офиса ОБСЕ в
Бишкеке
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Османи Фаиз Мохаммад, министр по делам ислама и
вакфов Исламской Республики Афганистан
Али Рашид Абдулла Али Альнуайми, член
Исполнительного Cовета (Правительство), председатель
Департамента образования и знаний Абу-Даби
Нурийман Абдурахим Абулхасан, заместитель
председателя Комитета по делам религий при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Саявуш
Джамильоглы
Гейдаров,
заместитель
председателя Государственного комитета по работе с
религиозными организациями Республики Азербайджан
Фаррухуло Олимзода, заместитель председателя
Комитета по делам религий и упорядочению традиций и
обычаев при Правительстве Республики Таджикистан
Абдулгамид
Османович
Булатов,
начальник
Управления по укреплению общегражданского единства
и профилактике экстремизма на национальной и
религиозной почве Федерального агентства по делам
национальностей РФ
Альхазами
Абдулрахман
Всемирной Исламской Лиги

11:00-11:30

Кофе-брейк

11:30-13:00

Пленарное заседание.
Дом приемов «Энесай»

Саид,

представитель

Модератор:
Алмаз Турусбекович Насыров, ректор Академии
государственного
управления
при
Президенте
Кыргызской Республики
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Выступающие:
Эднан Аслан, директор Института исламских
теологических учений, Австрия
Доклад: «Религиозное образование для разнообразных
сообществ»
Катрин Пужоль, директор Французского института
исследований Центральной Азии в Бишкеке
Доклад: «Влияние угрозы радикализма и терроризма на
исследования ислама во Франции»
Имам Кари Мухаммад Асим, директор Национального
консультативного
совета
мечетей
и
имамов,
Великобритания
Доклад: “Участие молодежи и приспособленность
сообществ в достижении мира”
Алиматул Кибтиях, заместитель декана факультета
Даавата и коммуникаций Исламского государственного
университета, Индонезия
Доклад:
«Роль
мусульманской
женщины
в
предупреждении насильственного экстремизма в
Индонезии»
Дамир Ваисович Мухетдинов, первый заместитель
председателя Духовного управления мусульман
Российской Федерации
Доклад: “Секулярность, как возможность обновления
веры”
Йоханнес Льнеманн, доктор теологии, председатель
«Постоянной комиссии по воспитанию мира» (ПКВМ) в
составе Международнодной организации «Религии для
мира», Федеративная Республика Германии
Доклад: «Роль религиозного и межрелигиозного
образования в государственных школах - немецкая
модель в европейском контексте»
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13:00 – 13:30

Переезд в отель«Орион»

13:30 – 14:30

Обед

14:30 – 16:00

Секционные заседания
Отель «Орион»
Секция 1. «Модели и практики религиозного и
религиоведческого образования»
Зал «Каркыра»
Модераторы:
Назира Умаровна Курбанова, декан исторического
факультета КГУ им. И. Арабаева
Катрин Пужоль, директор Французского института
исследований Центральной Азии в Бишкеке
Выступающие:
Афзал Ашраф, доцент Ноттингемского университета,
Великобритания
Доклад: «Государство, безопасность и религиозное
образование»
Роман
Анатольевич
Подопригора,
доктор
юридических
наук,
профессор
Каспийского
университета, Казахстан
Доклад: «Образование в сфере религии: казахстанский
опыт»
Лотар Кульд, профессор Колледжа образования
Вайнгартена, ФРГ
Доклад: «Религиозное образование в светских
государственных школах на примере Германии»
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Мунзифа
Мирзоевна
Бабаджанова,
к.и.н.,
заведующая
кафедрой
ЮНЕСКО
РоссийскоТаджикского (Славянского) университета
Доклад: «Практика религиозного и религиоведческого
образования в Российско-Таджикском (Славянском)
университете»
Франсуа Бургат, доктор, старший научный сотрудник
Французского национального центра научных
исследований, Франция
Доклад: «Образование и государство. Цена
предупреждения радикализации»
Самаган Абдразакович Мырзаибраимов, к.п.н.,
доцент, декан Теологического факультета Ошского
государственного университета, Кыргызстан
Доклад: “Религия и государственная политика в
религиозной сфере как способ установления мира”
Секция 2. «Освещение вопросов религии в СМИ и
Интернете»
Зал «Аксай»
Модераторы:
Алексей Всеволодович Малашенко, руководитель
научных
исследований
Института
«Диалог
цивилизаций», Российская Федерация
Чинара Эсенгул, кандидат политических
региональный советник Фонда «Peace Nexus»

наук,

Выступающие:
Дональд Лу, Посол Соединенных Штатов Америки в
Кыргызской Республике
Доклад: “Сохранение прав человека в борьбе с
экстремизмом и терроризмом”

5

Саявуш Джамильоглы Гейдаров, заместитель
председателя Государственного комитета по работе с
религиозными
образованиями
Республики
Азербайджан
Доклад: «Организация работы со СМИ в борьбе с
религиозным экстремизмом»
Мээрим
Медетбековна
Айткулова,
научный
сотрудник Национального института стратегических
исследований, Кыргызстан
Доклад: «Создание дискурса об Исламе в контексте
безопасности в СМИ и академическом пространстве»
Никита Юрьевич Конопальцев, главный специалист
по
исследованиям
и
экспертной
работе
Исследовательского института «Диалог цивилизаций»,
Российская Федерация
Доклад: «Цифровизация ценностей: культурные и
религиозные аспекты диалога в 21 веке»
Карлыгаш Сабыровна Бижигитова, к.и.н., доцент
кафедры Социально-гуманитарных наук Университет
международного бизнеса, Казахстан
Доклад: «Религиозная атрибутика: отношение
общественности к хиджабу в Казахстане (анализ
дискуссий и обсуждений в республиканских СМИ)»
Индира
Шахэминовна
Асланова,
старший
преподаватель кафедры религиоведения КРСУ им. Б.Н.
Ельцина, Кыргызстан
Доклад: «Противодействие экстремизму он-лайн:
опыт создания нарративов в Кыргызстане»
Секция 3. «Роль религиозных
современном обществе»
Зал «Босого»

женщин

в

Модераторы:
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Гульнара Ибраева, кандидат социологических наук,
директор исследовательской компании «ПИЛ»
Алиматул Кибтиях, заместитель декана факультета
Даавата и коммуникаций исламского государственного
университета, Индонезия
Выступающие:
Хаяти Бинти Саид Исмаил, доктор, доцент
Малайского университета исламских исследований,
Малайзия
Доклад: «Деятельность женщин-лидеров и баланс
между семьей и работой: политика и религиозные
подход»
Жамал Фронтбек кызы, к.э.н., председатель
прогрессивного объединения женщин “Мутакаллим”,
Кыргызстан
Доклад: «Роль религиозных мусульманских женщин в
современном обществе, права и обязанности»
Назира Умаровна Курбанова, декан исторического
факультета КГУ им. И. Арабаева
Доклад: «Религия и женщины в Кыргызстане»
Айдаркул Каана, доктор исторических наук,
профессор университета им. И. Арабаева
Доклад:
«Взаимодействие
женщин
сектора
безопасности в профилактике насильственного
экстремизма»
Гульназ Конурбаевна Исаева, заведующая отделом
аналитики Государственной комиссии по делам
религий Кыргызской Республики
Доклад: «Взаимодействие государства с религиозными
организациями в вопросах повышения потенциала
религиозных женщин-лидеров»
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Тажикан Шабданова, директор Фонда «За
международную толерантность»
Доклад: «Опыт проектов по профилактике
радикализма в партнерстве с религиозными лидерами»
16:00 – 16:30

Кофе-брейк

16:30 – 18:00

Продолжение секционные заседаний
Отель «Орион»
Секция 1. «Модели и практики религиозного и
религиоведческого образования»
Зал «Каркыра»
Модераторы:
Назира Умаровна Курбанова, декан исторического
факультета КГУ им. И. Арабаева
Катрин Пужоль, директор Французского института
исследований Центральной Азии в Бишкеке
Выступающие:
Закир Дженишбекович Чотаев, заместитель директора
Государственной комиссии по делам религий
Кыргызской Республики
Доклад: «Религиозное образование в Кыргызской
Республике: проблемы и перспективы развития»
Туба Ишик, доктор, профессор Университета
Падерборн, Германия
Доклад: «Важные аспекты исламского религиозного
образования в светском государстве»
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Асан
Сулайманович
Ормушев,
ректор
Международного Кувейтского университета имени
Махмуда Кашгари-Барскани
Доклад: “Роль граждан Кыргызстана, получивших
образование в арабских странах, в восстановлении
исламских ценностей”
Марс Кайыпович Ибраев, проректор Исламского
Университета Кыргызстана
Доклад: «Система религиозного образованиия в
Кыргызской Республике»
Абдул Кайом Сурош, руководитель проекта Центра
исследований и оценки Афганистана
Доклад: «Модель религиозного образования Хаузы в
шиитском исламе»
Жоомарт Мурзаевич Сулайманов, к.ф.н., доцент
кафедры «Регионоведение» факультета Международных
отношений Ошского государственного университета,
Кыргызстан
Доклад: «Образование и религия: их взаимодействие и
взаимовлияние»
Секция 2. «Освещение вопросов религии в СМИ и
Интернете»
Зал «Аксай»
Модераторы:
Алексей Всеволодович Малашенко, руководитель
научных
исследований
Института
«Диалог
цивилизаций», Российская Федерация
Чинара Эсенгул, кандидат политических
региональный советник Фонда «Peace Nexus»

наук,

Выступающие:
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Зринка Стимак, научный сотрудник Института Георга
Эккерта, ФРГ
Доклад: «Концепции религии в образовании и
образовательных медиа: различные подходы в
сравнении»
Мохаммед Башар Арафат, президент Фонда обмена и
сотрудничества цивилизаций, США
Доклад: “Ислам в современном светском государстве:
трудности, связанные с молодежью”
Фарход
Фазилович
Толипов,
директор
негосударственного
научно-образовательного
учреждения «Караван знаний», Узбекистан
Доклад: «Три этапа ре-исламизации: циклический
процесс секуляризации и де-секуляризации»
Тьерри Де Вильд, атташе по вопросам внутренней
безопасности при Посольстве Франции в Москве
Доклад: «Радикализация и интернет, как справиться с
возрастающей радикализацией онлайн и продвижением
свободы слова в европейских демократических
государствах»
Бакыт
Садырбекович
Дубанаев,
кандидат
юридических наук, Академия Министерства внутренних
дел Кыргызской Республики, Кыргызстан
Доклад: «Возможности и основные направления
дерадикализационной работы с лицами, подвергшимися
религиозной радикализации, в том числе с привлечением
средств массовой информации»
Нургуль Сатындиевна Эсенаманова, к.п.н., доцент
кафедры Философии и социально-гуманитарных наук
Доклад: “Классификация осужденных за терроризм и
экстремизм (по материалам полевого исследования
проведенного в местах лишения свободы в 2017 г.)”
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Секция 4. «Ислам и светское государство»
Зал «Босого»
Модераторы:
Роман Анатольевич Подопригора, доктор
юридических наук, профессор Каспийского
университета, Казахстан
Джонас Оттербек, профессор Института изучения
мусульманских цивилизаций Университета Ага-Хан,
Великобритания
Выступающие:
Олимзода Фаррухуло, заместитель председателя
Комитета по делам религий и упорядочению традиций и
обычаев при Правительстве Республики Таджикистан
Доклад: “Свобода совести и вероисповедания в
Республике Таджикистан”
Алексей Всеволодович Малашенко, руководитель
научных
исследований
Института
«Диалог
цивилизаций», Российская Федерация
Доклад: «Религия в политике и политика в религии»
Шухрат Акмалевич Ёвкочев, ректор Международной
исламской академии Узбекистана
Доклад: «К вопросу о месте ислама в процессах
формирования светского общества в современном
Узбекистане»
Жолборс Жоробекович Жоробеков, д.п.н., профессор
Кыргызского
национального
университета
им. Ж. Баласагына
Доклад: “Религиозная политика и религиозная
безопасность в Кыргызстане”
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Ганс Бонте, мэр провинции Вильворд, Бельгия
Доклад: «Угроза террористического вмешательства:
мысли глобально, действуй локально»
Мохсен Малек Афзали Ардакани, директор Института
интенсивных курсов «Аль-Хикмах», Иран
Доклад: «Проблемы, ограничивающие продвижение
ислама в светских обществах и модели, обеспечивающие
их разрешение»
Али
Хакимпур,
Руководитель
культурного
представительства при Посольстве ИРИ в Кыргызстане
Доклад: «Демократическое отношение с религией и
секуляризмом»
19:00 – 21:00

Прием от имени Президента Кыргызской Республики
С.Ш. Жээнбекова в Этнографическом комплексе
«Дасмия»

2-ой день, 16 ноября 2018 г.
09:00 – 10:30

Круглый стол: «Роль и место молодежи в современном
мультикультурном обществе»
Пленарное обсуждение в зале «Каркыра».
Модераторы:
Закир Дженишбекович Чотаев, заместитель директора
Государственной комиссии по делам религий
Кыргызской Республики
Эднан Аслан, директор Института
теологических учений, Австрия

исламских

Выступающие:
Джонас Оттербек, профессор Института изучения
мусульманских цивилизаций Университета Ага-Хан,
Великобритания
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Доклад: «Идентификация молодых
Скандиванском сообществе»

мусульман

в

Асель Еркеболатовна Кузембаева, руководитель
Управления
религиоведческой
экспертизы
и
взаимодействия с религиозными организациями
образования,
Комитет
общественного
согласия
Министерства общественного развития Республики
Казахста
Доклад: «Ислам в современном светском государстве»
Айдын Арифоглы Али-заде, главный научный
сотрудник Института философии Национальной
академии наук Азербайджана
Доклад: «Исламское реформационное мировоззрение в
контексте проблем тюркского мира»
Тахир Мехтиоглу, специалист отдела мусульман стран
Центральной Азии и Кавказа, Управление по делам
религий Турецкой Республики
Доклад: «Создание Управления по делам религий,
конституционные основы и работа в светской системе»
Эльвира Калмурзаева, исполнительный директор
“Международной ассоциации дебатов и образования в
Центральной Азии”
Доклад: “Возможности молодежи. Роль молодежи в
миростроительстве”
Нурбек
Болотович
Шамралиев,
директор
Теологического колледжа при КГУ им. И. Арабаева
Доклад: «Реализация проекта Теологического колледжа
как
инструмент
реформирования
религиозного
образования и повышения религиозной грамотности у
молодежи»
10:30 – 11:00

Кофе-брейк
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11:00 – 12:00

Подведение итогов и принятие Резолюции. Закрытие
конференции
Пленарное заседание в зале «Каркыра»

12:00 – 13:30

Обед в ресторане «Арзу».

13:00 – 17:30

Культурная программа
Посещение
Дом-музея
Чынгыза
Центральной мечети в г. Бишкеке

17:30 – 19:30

Айтматова

и

Ужин в ресторане «Тюбетейка Family»
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