
III Международная школа исламского права 

«Современное исламское право и экономика России» 

 

Круглый стол 

Религиозная благотворительность: межконфессиональный диалог 

 

Дата проведения: 23 декабря 2016 

Время проведения: с 9.00 до 11.30 

Место проведения: Казанский федеральный университет, ул. Кремлевская 18, аудитория 

335 

 

Исторически благотворительная деятельность берет начало от религиозных традиций. 

Священная обязанность помогать нуждающимся предписывается практически во всех 

мировых религиях. При этом, обязанность выражается не только в намерении совершать 

добрые дела, но и в установлении специальных отчислений в пользу неимущих: садака в 

иудаизме, десятина в христианстве и закят в исламе. 

При этом, светская благотворительность, получившая свое бурное развитие последние сто 

лет, активно замещает религиозные организации и области филантропии. Религиозные 

организации, тем не менее, сохраняя привычные традиции ищут пути трансформации 

благотворительной деятельности, используют новейшие технологии сбора пожертвований 

и контроля расходов, информационные технологии и современные методики управления 

проектами. 

В российской благотворительности еще много сфер, не заполненных ни светскими, ни 

религиозными организациями. Совместная работа религиозных организаций и активное 

сотрудничество со светскими благотворительными фондами способна создать не мало 

полезных социальных программ на благо общества. 

 

Докладчики: 

 

Ирек Зиганшин – БФ «Закят» ЦРО ДУМ РТ; 

Баязитов Илдар – Заместитель Муфтия РТ, Соучредитель БФ «Ярдэм» 

Тема доклада: «Закят и благотворительность в Исламе» 

 

Кононов Алексей Александрович - руководитель волонтерского центра "Атиква" на базе 

республиканского благотворительного фонда "Хэсэд Моше". 

Игорь Эйдельман – БФ "Хэсэд Моше" 

Тема доклада: «Благотворительная деятельность еврейское общины» 

 

Чубаков Алексей - Татарстанская митрополии Русской Православной Церкви 

Тема доклада: «Программы благотворительности Русской Православной Церкви» 

 

Дамир Гибадуллин – Руководитель РОО «Академия ремесел РТ» 

Тема доклада: «Социальная адаптация детей-инвалидов: опыт взаимодействия с 

религиозными организациями». 

 

 



 

 

 

Участники: 

 

Светлана Заводская – Заместитель руководителя РОО «Академия ремесел РТ» 

Надежда Титова – Руководитель РООРДИ РТ «Забота» 

Эльмира Хисамова – Руководитель БФ «Исполнение мечты» 

Гульнара Залялютдинова – Руководитель БФ «Город Добрых Людей» 

Павел Кочкарев – Руководитель туристического агентства для инвалидов «Итегро» 

Рустам Хабибуллин – Генеральный директор Фонд «Вакф РТ» 

Ренат Лотфуллин – Начальник юридического отдела Фонда «Вакф РТ» 

Разли бин Рамли – руководитель консультативного комитета по Шариату, старший 

советник при Институте исламского банкинга и финансов (Куала-Лумпур, Малайзия) 

Мохамед Фирдаус – руководитель шариатской экспертной группы при финансовой 

промышленной организации (MIDF Berhad) в Малайзии 

 

 

 

Вопросы для обсуждения участниками круглого стола: 

 

1) Обмен опытом и практиками благотворительной деятельности. 

2) Сбор пожертвований религиозными организациями для благотворительной 

деятельности. 

3) Реализация совместных благотворительных программ религиозными организациями. 

4) Сотрудничество религиозных организаций со светскими благотворительными фондами. 


