
 ПРОГРАММА 

Второй международной научно-практической конференции 

«Ислам и Европа – приведет ли миграционный вызов к 

переформатированию континента?» 

 

11.00 – 12.00 – Регистрация участников 

12.00 – 12.10 – Приветственное слово участникам конференции  Белова 

Владислава Борисовича, заместителя директора по научной работе, 

руководителя Отдела страновых исследований Института Европы РАН 

12.10 – 12.20 – Введение – Актуальность диалога культур и религий на 

европейском пространстве в XXI веке  - Камкин Александр 

Константинович, к.ф.н., в.н.с. Центра германских исследований Института 

Европы РАН 

12.20 – 12.30 – Приветствие Верховного муфтия, Председателя ЦДУМ 

России Шейха=уль-Ислам Талгата Сафа Таджуддина (зачитал к.ю.н. 

Шабанов  Гаяр Халилович,  президент Фонда поддержки  проекта «Дань 

памяти» имени Мусы Джалиля,  член правления Международной 

общественной организации Общество «Россия -Германия»)  

12.30 – 12.50 – Вызовы и угрозы региональной безопасности в ЦА и их 

влияние на европейскую безопасность – Токтамысов Сакен Жаугаштович, 

кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России РУДН 

 12.50 – 13.10 -  Учение о всеохватной Божьей милости как основа нового 

мусульманского дискурса в диалоге цивилизаций  -  к.ф.н. Хайрутдинов 

Айдар Гарифутдинович,.старший научный сотрудник Института истории им. 

Ш. Марджани АН РТ  

13.10 – 13.30 – Дискуссия 

13.30 – 13.50 – Социальные мифы о миграции и реальность в контексте 

результатов переписи населения в Российской Федерации -  Московский 

Юрий Викторович,  Руководитель Комиссии по нормативно-правовым 

инициативам Совета по делам национальностей правительства Москвы. 

13.50 – 14.10 -  Ислам и Республика: как миграция влияет на социально-

политическую карту Франции – к.п.н. Биссон Любовь Сергеевна, старший 



научный сотрудник Отдела исследований европейской интеграции, Институт 

Европы РАН 

 14.10 – 14.30 –  Политические и социокультурные афтершоки 

посткризисной ближневосточной миграции для стран  Европы - Галас 

Марина Леонидовна, доктор исторических наук, профессор, главный 

научный сотрудник, руководитель Научно-методологического объединения 

по миграционным и демографическим процессам Финансового университета 

при Правительстве РФ, член Ассоциации Комитас Гентиум Франция-Россия, 

член экспертного совета Главного управления по вопросам миграции МВД 

России, эксперт Комитета Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству. 

14.30 – 14.50 – Кофейная пауза, свободная дискуссия  

14.50 – 15.10 – Арабская весна и новая миграционная политика Турции - 

Фаридун Усмонов, зам. Директора Центра изучения современной Турци 

15.10 – 15.30 - Миграционный фактор в отношениях между Турцией и ЕС 

- Амур Гаджиев, кандидат наук, Директор Центра изучения современной 

Турции 

15.30 – 15.50 –Роль Турции в Европейской безопасности на фоне 

миграционного кризиса - Эшреф Ялынкылычлы, Руководитель 

Представительства Турецкого Радио и Телекомпании в Москве 

15.50 – 16.10 -  дискуссия 

16.10 – 16.30 – Самопозиционирование мусульман в Европе – Абрар Хусейн 

Хан, заместитель председателя пакистанского землячества в России 

16.30 – 16.50 – Проблема распространения радикального исламизма в 

Европе, необходимость консолидации усилий государства, гражданского 

общества и диаспор - Камкин Александр Константинович к.ф.н., в.н.с. 

Центра германских исследований Института Европы РАН 

16.50 – 17.10 – Заключительно слово модератора - Камкин Александр 

Константинович (к.ф.н., в.н.с. Центра германских исследований Института 

Европы РАН) 

17.10 – 18.00 – заключительная дискуссия, вопросы – ответы, окончание 

работы конференции. 

 


