ПРОГРАММА
научно-практический круглый стол с
международным участием

«Правовые условия применения исламских
финансовых моделей в жилищной сфере России»

1 февраля 2018 года

г. Казань

Организаторы мероприятия:
 Юридический факультет Казанского федерального
университета
 Ассоциация предпринимателей – мусульман
Российской Федерации
 Централизованная религиозная организация Духовное Управление Мусульман РТ

Фонд 2Вакф Республики Та

При содействии:

 Российский исламский институт

 Центр правовой поддержки предпринимателеймусульман «Аль – Мизан» (al-mizan.ru)

При финансовой поддержке компании УНИСТРОЙ

Вопросы обеспечения жильем мусульман страны с привлечением дозволенных им
форм финансирования представляются одними из самых злободневных и
востребованных проблем уммы. В условиях падения доходов населения и перманентного
удорожания недвижимости реализация конституционного права на достойное жилье
мусульманами становится не только все более затруднительной, а порой невозможной
без привлечения дополнительного и доступного финансирования. В данных условиях
представляется крайне важным объединение усилий научно-экспертного и
предпринимательского сообществ, мусульманского духовенства в вопросах разработки и
практического внедрения исламских экономических моделей, способных разрешить
данную проблему в гармоничном соответствии с нормами Шариата и права Российской
Федерации.
Основной задачей круглого стола является обобщение накопленного опыта и
обсуждение новых возможных форм практической работы по финансированию
приобретения жилья в соответствии с нормами Шариата.
Дата и время проведения мероприятия 1 февраля 2018 года. Место проведения –
УЛ. Кремлевская, д. 18 (Главное здание КФУ), ауд. 335.
В работе круглого стола примут участие ведущие эксперты Татарстана в области
права и экономики, зарубежные и отечественные эксперты в области исламского права,
религиозные
деятели
представители
крупнейших
застройщиков
жилья,
предпринимательского и банковского сообществ.
Время начала заседания круглого стола – 10.00, планируемое окончание - 12.30.
Начало регистрации участников круглого стола – 9.30 минут.

ПЛАН ВЫСТУПЛЕНИЙ КРУГЛОГО СТОЛА
Регламент выступлений: до 7 минут

1. Марданова Дания Равильевна, Директор по правовым вопросам Компании
Унистрой
«Реализация права на жилище в свете новейших изменений
законодательства РФ»
2. Салихов Ильсур Ильгизович, доцент кафедры гражданского права КФУ, к.ю.н.,
«Жилищно-накопительные кооперативы как форма приобретения жилья:
современные правовые проблемы»
3. Мулюков Булат Фуадович Шариатский эксперт в области исламских финансов,
специалист финансового дома «Амаль» «Исламские
инструменты
финансирования в жилищной сфере»
4. Нургалиев Рустам Маратович, старший преподаватель Российского исламского
института, главный ученый секретарь Совета улемов ДУМ РТ «Практические
модели решения жилищной проблемы мусульманами в России»
5. Муратов Мухаммад Рустямович Заведующий кафедрой религиозных дисциплин
Российского исламского института
«Исламско
правовая
модель
организации деятельности жилищно-накопительного кооператива в России»
6. Разли бин Рамли. Эксперт Института исламского банкинга и финансов (Малайзия)
«Кооперативная модель жилищного финансирования – опыт Малайзии»
7. Салихова Альфия Равилевна
доцент кафедры финансов, к.э.н. Павлодарский
государственный университет (Казахстан)
«Опыт использования исламских
экономических моделей в жилищной сфере в странах Ближнего Востока»
8. Вахитов Рустам Рафаэлевич Управляющий партнер Международной фискальной
ассоциации, эксперт в сфере исламских финансов (Нидерланды) «Опыт
использования исламских экономических моделей финансирования жилья в
Европе»

