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Реформы образования мусульман Евразии от Хусаина Фаизханова до Исмаила Гаспринского: исторический опыт и современная актуальность. Материалы Юбилейной Х Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Фаизхановские чтения». Москва, 12 декабря 2014 г. Часть II. / Отв. ред. Ш.Р. Кашаф. – М. : ИД «Медина», 2015. – 408 с.
В сборнике публикуются доклады участников научно-практической конференции «Фаизхановские чтения», состоявшейся в Москве 12 декабря 2015 г. Конференция, организованная
Московским исламским институтом совместно с Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова (Институт стран Азии и Африки), Санкт-Петербургским государственным университетом (Восточный факультет), была посвящена теме «Реформы образования мусульман Евразии от Хусаина Фаизханова до Исмаила Гаспринского: исторический опыт
и современная актуальность». В ней приняли участие религиозные деятели, представители
органов государственной власти, ведущие эксперты в области государственно-конфессиональных отношений, ученые-историки, политологи, философы, социологи, религиоведы, специалисты в области востоковедения и исламоведения, этнографы.
Конференция прошла в рамках Х Международного мусульманского форума «Миссия религии и ответственность её последователей перед вызовами современности» (10–12 декабря,
Москва).
Тематика конференции развивает дискуссию об актуальных проблемах современного
мусульманского общества в пространстве России и Евразии: об исламе и тюркском мире, духовно-нравственной и идейно-ценностной общности в противостоянии глобальным вызовам
и угрозам, о роли мусульманского сообщества в деле формирования российской государственности и единства российской нации, национально-гражданской идентичности, национальной
политике, о межэтнических и межконфессиональных отношениях, миграции и т.д.
Книга предназначена представителям социальных и гуманитарных наук, преподавателям светских и религиозных дисциплин, обучающимся в высших учебных заведениях, государственным и муниципальным служащим, религиозным деятелям, всем тем, кто интересуется исламской проблематикой.
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