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Аннотация диссертации
Мечеть Кул Шариф (г. Казань)
Самая большая мечеть в РФ
Является одним из самых главных символов
Республики Татарстан
Республика Татарстан сегодня один из
наиболее сильных и развитых регионов в РФ.
Столица – город Казань: известна не только
россиянам, но и людям, живущим за пределами
Российской Федерации
Татарстан является центром татарского мира (в нем проживает около четверти татар из семи
миллионов), татарская культура магистральна по своей сути, т.к. она обладает не только свойством
контроля над большим пространством, но и генератором импульсов магистрального движения в
различных сферах.
Преимущества молодежи для претензии на роль лидера очевидны и выделяются в ее энергии,
креативности, темпераменте, отсутствие страха ошибаться, способностью экспериментировать.
Для успеха необходимо усвоить еще одно важное качество, передаваемое нашими предками –
уважением к старшим, умение слышать и вооружаться их мудрыми советами, в этом случае у
молодежи не будет непреодолимых препятствий.

Татарский лидер сегодня для личного успеха и успеха своих целей обязан быть всесторонне
развит, эрудирован, образован и быть квалифицированным человеком, стремящимся к
самореализации, т.к. при темпах развития науки, техники, информатизации сегодня не
достаточно иметь простейшие навыки, такие как например ораторское мастерство или умение
ездить верхом. Молодежь сегодня становится лидером в освоении новых инновационных
технологий и интеллектуального оружия развития.
Роль лидера заключается в поиске ответа на вопрос: как комфортно чувствовать себя, достигая цели
сохранения и развития своего народа, его культуры, языка и традиций, органично вплетаясь в мировое
сообщество и при этом проявляя максимум уважения к интересам, культуре и традициям других
народов.
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