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ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N1324 (с 

изменениями дополнениями от 15 февраля 2017 г.) «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» и приказом ректора  МРО ООВО «Казанский исламский 

университет» от 11.03.2020 г., № 151 «О проведении самообследования МРО 

ООВО «Казанский исламский университет» в 2019-2020 учебном году,   

было проведено самообследование университета. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности МРО ООВО 

«Казанский исламский университет», а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

Для проведения самообследования была создана внутривузовская 

комиссия в составе: 

Председатель: Мухаметшин Р.М., ректор МРО ООВО «Казанский 

исламский университет» 

Заместитель председателя: Нургалеев Р.М., проректор по учебной 

работе МРО ООВО «Казанский исламский университет». 

Члены комиссии: 

1. Гиззатуллина Н.А., заведующий учебным отделом МРО ООВО 

«Казанский исламский университет». 

2. Камалов Р.М., ответственный секретарь приемной комиссии МРО 

ООВО «Казанский исламский университет». 

3. Юсупов Р.Р.  декан факультета исламских наук МРО ООВО 

«Казанский исламский университет», секретарь комиссии. 

4. Шагавиев Д. А., и.о.заведующего кафедрой религиозных дисциплин 

МРО ООВО «Казанский исламский университет».  

5. Адыгамов Р.К.,  заведующий  кафедрой арабского языка и 

гуманитарных дисциплин МРО ООВО «Казанский исламский 

университет». 

6. Закиров Р. Р., научный сотрудник МРО ООВО «Казанский исламский 

университет». 

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной 

деятельности, системы управления МРО ООВО «Казанский исламский 
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университет», содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы 

оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности МРО 

ООВО «Казанский исламский университет», устанавливаемых федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Полное официальное наименование образовательной организации - 

Мусульманской религиозной организации «Образовательная организация 

высшего образования «Казанский исламский университет». 

Учредителями университета являются: Централизованная 

мусульманская религиозная организация Совет муфтиев России, 

Централизованная религиозная организация - Духовное управление 

мусульман Республики Татарстан.  

Юридический адрес: 420049, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 

Газовая, д. 19.  

Мусульманская религиозная организация «Образовательная 

организация высшего образования «Казанский исламский университет» 

является духовной образовательной организацией, созданной для подготовки 

служителей и религиозного персонала религиозных организацией исламского 

вероисповедания.  

Университет имеет статус юридического лица и осуществляет 

образовательную деятельность на основании лицензии – серия 90Л01 № 

0001088, регистрационный № 1017 от 09.06.2014 г., выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки. 

Университет в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации и Республики Татарстан, иными нормативными 

правовыми актами, Уставом и локальными актами университета.  

Целями и задачами деятельности университета являются: 

- осуществление религиозной образовательной деятельности; 

- совместное исповедание и распространение ислама; 

- совершение мусульманских богослужений и обрядов; 

- обучение исламу и религиозное воспитание мусульман; 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

религиозном, культурном и нравственном развитии посредством получения 

высшего образования; 

- удовлетворение потребности общества в квалифицированных 

специалистах с высшим профессиональным религиозным образованием и 

научно-педагогических кадрах высшей квалификации по религиозным 

дисциплинам. 

Управление университетом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом университета на 

принципах единоначалия и коллегиальности. Университет наделен 
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автономностью в подборе и расстановке кадров, в осуществлении учебной, 

научной и иной деятельности в соответствии с законодательством и Уставом.  

Высшим органом управления является Совет учредителей. В состав 

учредителей входят руководители организаций – учредителей университета. 

Общая численность Совета учредителей – не более 2 человек.  

Заседания Совета учредителей проводятся не реже одного раза в год. 

Заседание Совета учредителей правомочно, если на указанном заседании 

присутствует более половины его членов. Решение Совета учредителей 

считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 

присутствующих на заседании. Решение Совета учредителей оформляется 

протоколом, который подписывается председательствующим и секретарем, 

ведущим протокол заседания. 

Для решения важнейших вопросов деятельности университета Ученым 

советом университета или ректором созывается Конференция (общее 

собрание) работников и обучающихся университета. Конференция 

созывается по мере необходимости решения вопросов, отнесенных к 

компетенции Конференции не реже одного раза в год.  

Конференция считается правомочной, если в ней приняли участие не 

менее 2/3 от списочного состава. Решение Конференции считается принятым, 

если за него проголосовано 2/3 делегатов, участвовавших в голосовании.  

Полномочия Конференции: 

- представление Совету учредителей проектов изменений и дополнений 

в Устав университета: 

- принятие положения об Ученом совете университета; 

- избрание представителей работников в комиссию по трудовым 

спорам; 

- решение вопроса о заключении с администрацией университета 

коллективного договора, рассмотрение и утверждение его проекта.  

Постоянно действующим коллегиальным органом управления 

университета является Ученый совет. Члены Ученого совета избираются 

сроком на пять лет. В состав Ученого совета по должности входят: ректор, 

являющийся его председателем, проректоры университета, деканы 

факультетов, заведующие кафедрами университета, а также по одному 

представителю от каждого учредителя университета.  

Заседания Ученого совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже двух раз в год. Заседание Ученого совета правомочно, если на 

указанном заседании присутствуют более половины его членов. Решение 
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Ученого совета считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 

присутствующих на заседании.  

Постоянно действующим исполнительным органом университета 

является ректор. Ректор избирается Советом учредителей университета на 

пять лет  из числа профессоров и доцентов, наиболее квалифицированных 

специалистов, соблюдающих предписания ислама и имеющих опыт 

практической работы в области преподавания.  

Ректор университета обязан: 

- соблюдать в деятельности университета требования законодательства 

Российской Федерации.  

Проректоры назначаются и освобождаются от должности приказом 

ректора. Права и обязанности проректоров определяются трудовым 

договором, должностными инструкциями и локальными актами 

университета. Проректоры издают распоряжения по предмету своей 

деятельности, обязательные для работников и обучающихся в университете. 

Факультет является структурным подразделением университета, 

осуществляющим учебный процесс. Руководство деятельностью 

осуществляет декан. Декан действует в соответствии с Уставом 

университета, издает распоряжения, дает указания, обязательные для всех 

работников и обучающихся факультета. Декан факультета отвечает за 

осуществление образовательного процесса, успеваемость обучающихся, 

выполнение учебных программ кафедрами университета.  

Кафедра является структурным подразделением университета, 

осуществляющим учебную, научную, воспитательную работу с 

обучающимися. Руководство деятельностью кафедры осуществляет 

заведующий.  

Проректоры, декан факультета и заведующие кафедрами действуют в 

соответствии с Уставом и локальными актами университета, трудовыми 

договорами, должностными инструкциями.  
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММАХ 

В организации учебного процесса принимают участие все структурные 

подразделения университета. В МРО ООВО «Казанский исламский 

университет» реализуется высшее образование - бакалавриат.  

Сведения о лицензированной образовательной программе 

представлены в Таблице 1. 

Таблица 1. Образовательная программа, направление, по которому 

МРО ООВО «Казанский исламский университет» имеет право ведения 

образовательной деятельности 

№ 

п/

п 

Образовательные 

программы, направления 

Квалификац

ия 

Форма 

обучения 

Нормативный 

срок обучения 

1 3 4 5 6 

1 Подготовка служителей и 

религиозного персонала 

религиозных организаций 

Профиль Исламские науки 

бакалавр очная  4 года 

 

2 Подготовка служителей и 

религиозного персонала 

религиозных организаций 

Профиль Коранические 

науки 

бакалавр очная  4 года 

3 Подготовка служителей и 

религиозного персонала 

религиозных организаций 

бакалавр заочная / 

очно-

заочная 

 5 лет 

 

Общая численность студентов, обучающихся по программам высшего 

образования, составляет 505 человек, в том числе по очной форме обучения – 

96, очно-заочной – 88, заочной – 321, по заочной форме обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий - 13. Учет 

движения контингента студентов производится ежемесячно.  
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Диаграмма 1. Распределение контингента по формам обучения 

Динамика изменения численности контингента студентов за три года 

по всем формам обучения представлена на Диаграмме 2. 

 

Диаграмма 2. Динамика изменения численности контингента 

Согласно диаграмме  численность студентов очной и очно-заочной 

форм за последние три года изменяется волнообразно. По очной форме  

вначале наблюдается небольшой подъем на 3, 16% , а потом спад на 2,04 %. 

По очно-заочной форме  обучения вначале наблюдается  спад на 11,63 % , а 

потом подъем  на 13,64 %. Численность контингента студентов заочной 

формы обучения неизменно растет вверх. За последние три года она 

увеличилась на 21,01 %. 
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В 2019 г. зачисление в университет на очную, очно-заочную и заочную 

формы обучения осуществлялось на основе вступительных испытаний, 

проводимых образовательной организацией самостоятельно, согласно 

правилам приема. 

Динамика приема абитуриентов по всем формам обучения за 

последние три года представлена в Диаграмме 3 

           
 

Диаграмма 3. Динамика приема абитуриентов 

 

По очной форме обучения по диаграмме видно наблюдается спад. За 

последние три года он составил 25 %. По очно-заочной форме обучения за 

последние три года наблюдается увеличение численности абитуриентов 

более чем в 2,4 раза. Прием на заочную форму не стабилен, скачкообразен: 

вначале наблюдается  спад на 55,26 % , а потом подъем  на 92 %.   

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-методическими 

документами Минобрнауки Российской Федерации содержание и 

организация образовательного процесса при реализации образовательной 

программы регламентируется учебным планом; рабочими программами 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами практик;  графиком учебного процесса, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

Целью ОПОП является формирование у студентов знаний, умений,  

навыков  и компетенций по направлению Подготовка служителей и 

религиозного персонала исламского вероисповедания, а также развитие 
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личностных качеств (патриотизма, гражданственности, психологической 

устойчивости, целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, коммуникативности, толерантности, общей культуры), 

позволяющих реализовать сформированные знания в профессиональной 

деятельности.   

Основными задачами ОПОП являются: 

- систематизация гуманитарных, социальных, математических, 

естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных знаний по 

направлению Подготовка служителей и религиозного персонала исламского 

вероисповедания в рамках  модели подготовки выпускника; 

-обеспечение кадрового состава, материально-технических условий,  

нормативных, методических и других средств для реализации 

образовательного процесса в соответствии с направлением подготовки, а 

также потребностями рынка труда. 

При самообследовании качества содержания подготовки обучающихся 

проводился обобщенный анализ соответствия лицензируемой 

образовательной программы требованиям Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Календарный учебный график разработан по направлению Подготовка 

служителей и религиозного персонала исламского вероисповедания. 

В нем указывается последовательность реализации ОПОП ВРО по 

годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 

итоговую аттестации и каникулы. 

Календарный учебный график  утверждается на каждый год и является 

самостоятельным документом. 

Учебный план бакалавриата предусматривает изучение следующих 

учебных циклов: гуманитарные и социальные дисциплины, математические и 

естественнонаучные дисциплины, общепрофессиональные дисциплины; и 

разделов: практики, итоговая аттестация. 

При разработке учебного плана учитывалась логическая 

последовательность освоения циклов и разделов ОПОП, обеспечивающих 

формирование знаний, умений и навыков. 

Для каждой дисциплины  указаны виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. 

Каждый учебный цикл имеет базовый компонент и региональный 

компонент, устанавливаемый университетом. Региональный компонент дает 

возможность расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых содержанием обязательных (федеральных) 
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дисциплин (модулей), позволяет обучающемуся получить углубленные 

знания и навыки для успешной профессиональной деятельности. 

 По всем дисциплинам разработаны рабочие программы дисциплин. 

По направлению Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций   раздел «Практики» является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые бакалаврами в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию умений. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

университетом по каждому виду практики. 

Содержание практики определяется программой практики. Программы 

практики разрабатываются кафедрами, с учетом рабочих учебных планов по 

направлению подготовки  и утверждаются проректором по учебной работе. 

Практики проводятся в университете и в сторонних организациях, 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Целью производственной практики является получение знания о 

практических формах деятельности соответствующей религиозной 

организации, а также практические навыки самостоятельно и в составе 

коллектива решать задачи в соответствии с различными видами 

профессиональной деятельности выпускника. Местами проведения 

производственной практики являются мусульманские религиозные 

организации, отвечающие области и задачам профессиональной 

деятельности выпускника.  

Целью  педагогической практики является дальнейшее формирование 

педагогических знаний, умений и навыков в соответствии с направлением 

подготовки. Местами проведения педагогической практики являются 

мусульманские религиозные организации, реализующие образовательные 

программы начального и среднего профессионального религиозного 

мусульманского образования. 

По каждому виду практики назначается руководитель. Проведение 

практики завершается итоговой аттестацией, которая осуществляется 

руководителем практики на основании отчётов обучающихся. По 

результатам аттестации выставляется дифференцированный зачет. 

Продолжительность учебной аудиторной и внеаудиторной нагрузки не 

превышает нормативного объема.В рабочих учебных планах трудоемкость 



12 

 

отдельных циклов дисциплин и общая трудоемкость планов соответствует 

требованиям.  

Учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную). В учебном плане отражены все дисциплины, включая 

обязательные, - дисциплины базового компонента и дисциплины 

вариативного компонента.  

В вариативных (профильных) частях учебных циклов указывается 

самостоятельно сформированный МРО ООВО «Казанский исламский 

университет» перечень и последовательность дисциплин. При выборе 

дисциплин учитывалась направленность образовательной программы, 

региональные особенности подготовки обучающихся.  

Вариативная (профильная) часть позволяет: 

 обеспечить фундаментальную и специальную подготовку 

обучающихся за счет расширения и углубления знаний, умений и 

навыков, определяемых содержанием базовых (обязательных) 

дисциплин (модулей);  

 овладеть комплексом знаний, способствующих более глубокому 

пониманию профессиональных практических проблем;  

 получить углубленные знания и навыки для успешной 

профессиональной деятельности.  

 

2.3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам осуществляется в соответствии с 

нормативными актами Министерства науки и высшего образования РФ.  

Система оценок при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, формы, порядок и периодичность 

проведения указаны в вышеназванном Положении о проведении аттестации 

студентов  по образовательным программам высшего образования в МРО 

ООВО «Казанский исламский университет», в Положении о выполнении и 

защите курсовых работ (проектов) в МРО ООВО «Казанский исламский 

университет». 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации включают: 

 контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий и 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 
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 банки тестовых заданий и компьютерные тестирующие программы; 

 примерную тематику рефератов и т. п. 

 иные формы контроля, позволяющие оценить уровень освоения 

знаний, умений и навыков обучающихся  

Фонды оценочных средств в полной мере и достаточно адекватно 

соответствуют целям и задачам ОПОП  бакалавриата по направлению 

Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций 

и ее учебному плану; позволяют обеспечить оценку качества 

общекультурных и профессиональных знаний, умений и навыков, 

приобретаемых выпускником бакалавриата. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения 

модулей, дисциплин, практик учитываются все виды связей между 

включенными в них знаниями, умениями, навыками и компетенциями. 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы 

в полном объеме. 

Итоговая аттестация включает в себя защиту выпускной 

квалификационной работы, междисциплинарный итоговый экзамен по 

правовым дисциплинам и междисциплинарный итоговый экзамен по 

исламским наукам. 

Качество подготовки обучающихся МРО ООВО «Казанский исламский 

университет» включает в себя оценку уровня требований при приеме 

обучающихся, результаты промежуточной и текущей аттестации, 

контрольного тестирования (контроля знаний) по дисциплинам, итоговой  

аттестации и востребованности выпускников. 

Контроль освоения обучающимися программного материала 

осуществляется по результатам промежуточной аттестации. Для контроля 

знаний обучающихся при промежуточной аттестации по всем дисциплинам 

учебного плана разработаны педагогические измерительные материалы 

(экзаменационные билеты, тесты, задания к контрольным работам и др.), 

входящие в состав рабочих программ дисциплин. 

Таблица 2. Успеваемость в процентах от общего количества обучающихся* 

№ 

п/п 

Наименование 

направления 

Квалификац

ия 

Курс Успеваемость 

абсолютна

я 

качественна

я  

1 2 3 4 5 6 

1 Подготовка бакалавр 1 93 93 
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служителей и 

религиозного 

персонала 

религиозных 

организаций 

2 83 25 

3 100 85 

4 88 70 

* по итогам зимней сессии 

Анализ результатов промежуточных аттестаций показывает, что 

абсолютная успеваемость по образовательной программе в среднем 

составляет 91%, а качественная успеваемость – 68%. 

Доля студентов, отчисляемых по неуспеваемости по очной форме 

обучения 8,33%. По заочной и очно-заочной формам  обучения студентов, 

отчисленных по неуспеваемости нет.  

В целях повышения качества образования по реализуемой 

образовательной программе в учебный процесс активно внедряются 

современные образовательные технологии: технологии проблемного 

обучения, игровые технологии, технологии дискуссии, компьютерные 

технологии. Внедрение новых технологий позволяет студентам стать 

активными субъектами образовательного процесса, сознательно работать с 

полученной информацией. 

Внедрение в учебный процесс современных образовательных 

технологий сопровождается использованием технических средств обучения, 

аудио-, видео- и мультимедиа техники. 

Освоение образовательной программы высшего образования 

завершается итоговой аттестацией выпускников. Целью итоговой аттестации 

является оценка уровня подготовки выпускника к выполнению 

профессиональных задач. 

Итоговая аттестация организуется и проводится в соответствии с 

требованиями приказов Министерства образования и науки РФ, Регламента 

об итоговой аттестации выпускников МРО ООВО «Казанский исламский 

университет» и состоит в сдаче итоговых междисциплинарных экзаменов и 

защиты выпускной квалификационной работы. 

Итоговые аттестационные комиссии (ИАК) формируются в 

соответствии с требованиями Положения об итоговой аттестации 

выпускников высших учебных заведений РФ и другими нормативными и 

рекомендательными документами Министерства науки и высшего  

образования РФ. 

Итоговые междисциплинарные экзамены по направлению, 

реализуемому в МРО ООВО «Казанский исламский университет» проводятся 

по экзаменационным билетам. Структура и содержание экзаменационных 
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билетов, тематика вопросов, соответствуют программе обучения и 

требованиям квалификационной характеристики; направленность экзамена 

на выявление у выпускника практических навыков и умений, а также 

сбалансированность теоретической и практической части экзамена 

выдержана. Итоговые междисциплинарные экзамены показали, что вопросы 

и билеты экзаменов, в основном, адекватно отражают требования, 

предъявляемые к выпускникам университета по соответствующему 

направлению.  

Результаты итогового междисциплинарного экзамена за 2018-2019 уч. 

год представлены в таблицах 3.1-3.3.  

Таблица 3.1 – Результаты сдачи Итогового междисциплинарного экзамена по 

исламским наукам по направлению: «Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций».  

Форма 

обучения 

Всего 

студе

нтов 

В том числе с оценкой: 

Отлично Хорошо Удовлет. Неудовл. 
Средний 

балл 

очная 15 9 6 - - 4,6 

заочная 44 23 18 2 1 4,4 

очно-

заочная 
15 7 8 - - 4,5 

Итого 74 39 32 2 1 4,5 

 

Таблица 3.2 – Результаты сдачи Итогового междисциплинарного экзамена по 

правовым дисциплинам по направлению: «Подготовка служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций».  

Форма 

обучения 

Всего 

студе

нтов 

В том числе с оценкой: 

Отлично Хорошо Удовлет. Неудовл. 
Средний 

балл 

очная 15 10 4 1 - 4,6 

заочная 44 25 18 - 1 4,5 

очно-

заочная 
15 6 9 - - 4,4 

Итого 74 41 31 1 1 4,5 

Таблица 3.3 – Результаты сдачи Итогового междисциплинарного экзамена по 

направлению: «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций» профиль «Коранические науки.  
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Форма 

обучения 

Всего 

студе

нтов 

В том числе с оценкой: 

Отлично Хорошо Удовлет. Неудовл. 
Средний 

балл 

очная 2 1 1 - - 4,5 

Итого 2 1 1 - - 4,5 

 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ за 2018-2019 

уч. год представлены в таблице 4. 

Таблица 4. Результаты защиты выпускных квалификационных работ  

Форма 

обучения 

Всего 

студент

ов 

В том числе с оценкой: 

Отлично Хорошо Удовлет. Неудовл. 
Средний 

балл 

очная 15 12 2 1 - 4,5 

заочная 45 34 9 1 1 4,8 

очно-

заочная 
15 13 2 - - 4,9 

Итого 75 59 13 2 1 4,7 

Как видно из таблиц 3 и 4, качество знаний, показанных на итоговых  

междисциплинарных экзаменах по образовательной программе в целом 

высокое, средний балл составляет 4,5. Средний балл по защите выпускных 

квалификационных работ  ещё более высокий и составляет 4,7.  

По замечаниям, высказанным в отчетах председателя итоговой 

аттестационной комиссии, ежегодно идет «работа над ошибками». Для 

устранения отмечаемых недостатков принимаются различные меры: 

тематика предлагаемых работ ежегодно пересматривается, уточняется, 

используется региональный материал. Тематика утверждается на 

выпускающей  кафедре. Усилен контроль со стороны выпускающей  кафедры 

и научных руководителей за ходом подготовки работ, вводится 

промежуточная аттестация, вводятся более жесткие требования к 

предварительной защите работ. Усилен контроль со стороны научных 

руководителей за грамотностью оформления работы. 

Таким образом, проведенный анализ результатов итогового 

междисциплинарного экзамена и защиты выпускных квалификационных  

работ позволяет сделать вывод о соответствии подготовки выпускников 

квалификационным требованиям и ее достаточном профессиональном 

уровне. 
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2.4. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Таблица 5. Данные о трудоустройстве выпускников очной формы обучения 

Данные по выпуску 2019 года 

Показатель Значение 

показателя 

Единица 

измерения 

Наименование образовательной программы:  ПСиРПРО  

Общее количество выпускников, в том числе 

трудоустроившихся: 

17 человек 

в вузе 2 человек 

в другие организации 6 человек 

Распределены по иным каналам занятости 

(продолжение обучения, служба в рядах 

вооруженных сил, пребывание в отпуске по 

уходу за ребенком) 

5 человек 

Не трудоустроены 3 человек 

Количество выпускников, обратившихся в 

службу занятости в течение одного года после 

окончания вуза 

- человек 

 

Таблица 6. Данные о трудоустройстве выпускников очно-заочной формы 

обучения 

Показатель Значение 

показателя 

Единица 

измерения 

Наименование образовательной программы:  ПСиРПРО  

Общее количество выпускников, в том числе 

трудоустроившихся: 

15 человек 

в вузе 1 человек 

в другие организации 3 человек 

Распределены по иным каналам занятости 

(продолжение обучения, служба в рядах 

вооруженных сил, пребывание в отпуске по 

уходу за ребенком) 

6 человек 

Не трудоустроены 5 человек 

Количество выпускников, обратившихся в 

службу занятости в течение одного года после 

окончания вуза 

- человек 

 

Таблица 7. Данные о трудоустройстве выпускников заочной формы обучения 

Показатель Значение 

показателя 

Единица 

измерения 

Наименование образовательной программы:  ПСиРПРО  
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Общее количество выпускников, в том числе 

трудоустроившихся: 

45 человек 

в вузе 2 человек 

в другие организации 17 человек 

Распределены по иным каналам занятости 

(продолжение обучения, служба в рядах 

вооруженных сил, пребывание в отпуске по 

уходу за ребенком) 

13 человек 

Не трудоустроены 13 человек 

Количество выпускников, обратившихся в 

службу занятости в течение одного года после 

окончания вуза 

- человек 

 

 
Диаграмма 4. Планируемый выпуск 2020 г. 

2.5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса включает в себя учебники отечественных и зарубежных авторов, 

учебные пособия, лекции, учебные программы и программы практик, 

учебно-методические комплексы, методические указания по выполнению 

рефератов, контрольных, курсовых и выпускных квалификационных работ, 

прохождению практик, электронные информационно-справочные системы, 

аудио- и видеоматериалы по учебным дисциплинам.  

Все дисциплины учебных планов по всем формам обучения 

обеспечены учебно-методическими комплексами. 
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Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, содержит 

официальные, справочно-библиографические, научные и периодические 

издания. 

Библиотека имеет фонд собственных учебно-методических материалов, 

включая учебники, учебные пособия. 

Методические рекомендации по организации и контролю 

самостоятельной работы и оценочные средства для реализации текущего, 

промежуточного и итогового контроля знаний обучающихся включены по 

положению об учебно-методическом комплексе  в учебно-методические 

комплексы учебных дисциплин. 

Специально для библиотеки в здании выделен отдельный блок, 

состоящий из подготовленных для хранения  книг помещений и читального 

зала.  

В фонде библиотеки имеются в наличии печатные образовательные и 

информационные ресурсы, указанные в картотеке книгообеспеченности 

учебной и учебно-методической литературой направления Подготовка 

служителей и религиозного персонала исламского вероисповедания. 

Наличие у МРО ООВО «Казанский исламский университет» 

электронных образовательных и информационных ресурсов подтверждается 

договором от 19.11.2014 №1004-эбс, заключенным между Казанским 

исламским университетом и ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М» 

по вопросу оказания услуг по предоставлению доступа к ЭБС, определению 

общих правил подключения и использования предоставляемых 

правообладателем WWW.ZNANIUM.COM для 500 пользователей, 

являющихся студентами и сотрудниками МРО ООВО «Казанский исламский 

университет». 

ЭБС предоставляет зарегистрированным пользователям 

круглосуточный доступ к электронным изданиям из любой точки мира 

посредством сети Интернет. 

Таким образом, студенты имеют доступ в on-line режиме к тысячам 

наименований монографий, учебников, справочников, научных журналов, 

диссертаций и научных статей в различных областях знаний. 

Фонд ЭБС ZNANIUM.COM постоянно пополняется электронными 

версиями изданий, публикуемых Научно-издательским центром ИНФРА-М, 

коллекциями книг и журналов других российских издательств, а также 

произведениями отдельных авторов. 

Библиотека располагает материалами на русском, татарском, 

английском, арабском и турецком языках. 
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Для облегчения поиска книг имеется распечатанный каталог, 

содержащий все имеющиеся наименования книг в библиотеке. Можно также 

осуществить поиск на компьютере с помощью программы, которая дает 

возможность определить местонахождение любой книги. В библиотеке 

имеются аудио записи, CD-диски содержащие, к примеру, жизнеописание 

пророка Мухаммада, Коран и др. 

Кроме того, осуществляется подписка на различные газеты, такие как 

Независимая Газета, Учительская газета, Шахри Казан, Zaman и др. 

Фонд библиотеки постоянно пополняется. 

Имеется возможность выхода в интернет посредством Wi-Fi доступа, 

что значительно расширяет возможности организации учебного процесса и 

поиска требуемых данных. 

Вывод: В целом состояние учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения достаточно для ведения образовательной 

деятельности, а его содержание позволяет реализовать в полном объеме 

основную образовательную программу. 

2.6. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Одним из важнейших условий, которое определяет качество подготовки 

бакалавров, является кадровое обеспечение учебного процесса. 

Реализация учебного плана по направлению  подготовки бакалавриата  

Подготовка служителей и религиозного персонала исламского 

вероисповедания  в МРО ООВО «Казанский исламский университет» 

осуществляется преподавателями, имеющими соответствующее образование. 

К процессу преподавания привлечены профессора, кандидаты, доценты, 

старшие преподаватели, ассистенты. 

Избрание на должности профессорско-преподавательского состава 

осуществляется в соответствии с трудовым кодексом РФ и положением о 

порядке замещения должностей научно-педагогических работников в 

высшем учебном заведении РФ. 

Заключению трудовых договоров предшествует конкурсный отбор. К 

участию в конкурсе допускаются лица из числа профессорско-

преподавательского состава, у которых истек срок трудового договора, или 

лиц, не работающих в вузе и изъявивших желание принять участие в 

конкурсе. Обсуждение и конкурсный отбор проводится на заседании Ученого 

совета университета. Должности декана факультета и заведующего кафедрой 

являются выборными. 
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Общая численность профессорско-преподавательского состава в 

настоящий момент составляет 46 человека. Из них: 

-   штатные педагогические работники  – 24  человека (58 %); 

- педагогические работники, работающие на основе внешнего 

совместительства  - 22 человека  (42 %); 

 
 

Диаграмма 5. Общая численность ППС 

Качественный состав педагогических работников: всего с учеными 

степенями кандидата наук – 11 человек (24 %). Все педагогические 

работники имеют высшее образование.  

 

 
Диаграмма 6. Возрастной состав преподавателей 

 

Средний возраст профессорско-преподавательского состава   - 37 лет. 

Доля молодых преподавателей составляет 37,5%. 
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За отчетный период 62,5% профессорско-преподавательского состава 

повысили свою профессиональную квалификацию в той или иной форме: 

- прохождение курсов повышения квалификации; 

-  научные семинары; 

- участие в научно-практических конференциях различного уровня; 

- участие в международных проектах и семинарах; 

- создание научно-методических и учебно-методических разработок; 

- научное редактирование; 

- публикации научных статей; 

- создание электронно-образовательных ресурсов.  

Вывод: Качественный состав профессорско-преподавательского 

состава свидетельствует о недостаточной остепененности. 
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Научно-исследовательская деятельность осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом университета и 

внутренними локальными нормативными актами. Вопросы научно-

исследовательской работы (далее – НИР) отражены: в годовых планах 

работы кафедр, в индивидуальных планах преподавателей на учебный год, в 

планах научных руководителей НИР.  

 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КИУ 

1. Ислам в России. 

2. Многоаспектные исследования мусульманского религиозного наследия. 

 

Кафедра арабского языка и гуманитарных дисциплин 

 

1. История ислама в России. 

2. Татарское богословское наследие. 

3. Сравнительная теология. 

4. Разработка оригинальной методики преподавания иностранных языков 

(арабского, английского, русского и татарского)  направленной на 

развитие мышления студентов и поднятия их творческого потенциала с 

использованием инновационного зарубежного опыта. 

 

Кафедра религиозных дисциплин 

 

1. Проблемы вероучения ислама и толкования основных источников 

ислама. 

2. Исследование и возвращение в научный оборот наследия татарских 

богословов. 

3. Учебно-методический и исследовательский центр, нацеленный на 

решение современных вопросов исламского права в финансовой и 

религиозно-правовой сферах. 

4. Центр экспертизы социально-экономических проектов. 

5. Возрождение исторического наследия исламского частного права в 

Татарстане. 

6. Достижение международных стандартов качества образования и 

уровня развития науки исламской юриспруденции. 
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ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ППС КИУ 

СВЕДЕНИЯ ОБ  ИЗДАННЫХ МОНОГРАФИЯХ 

№ Год Автор (ы) Название работы Тираж Объем 

п.л. 

Издатель 

1. 2019 Коллектив авторов: 

Сабирова Л.Р., 

Гильманова А.Н., 

Гарифуллина Л.Ф., 

Казаков А.Ф., 

Малахов В.П., 

Миннехаметова И.М., 

Баканов Р.П., 

Симкачева М.В, 

Зайни Р.Л., 

Батыршина Г.Г., 

Гаделшина Л.А., 

Мубаракзянова А.З., 

Гайфутдинова А.М. 

«Актуальные вопро-

сы медиаисследова-

ний и медиаобразова-

ния»  

100 7,5 Казань: Вестфа-

лика, 2019. 

2. 2019 Шагавиев Д.А. «Шихаб ад-дин аль-

Марджани и его 

богословское насле-

дие» 

500 6,5 Казань: Хузур. 

 

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДАННЫХ УЧЕБНИКАХ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЯХ 

 

№ Год Автор (ы) Название работы Вид Гриф Тираж Объ-

ем 

п.л. 

Издатель 

1. 2019 Шагавиев 

Д.А. 

«Исламские течения и 

группы: учебное пособие» 

Учебное 

пособие 

- 1000 9 Казань: 

Хузур, 

2019. 

2. 2019 Ратова 

Е.Н., 

Шашков 

А.А., 

Рахимов 

М.И., 

Мухаметса

фин Р.С., 

Садыкова 

А.М. 

«Основы рационального 

питания для начинающего 

бодибилдера» 

Учебное 

пособие 

- 100 2 Казань: 

КФУ, 

2019. 
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3. 2019 Сафиулли-

на – 

Ибрагимова 

Р.Р. 

«История татароязычной 

мусульманской журналис-

тики» 

Учебное 

пособие 

- 100  17 Казань: 

КФУ, 

2019. 

 

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДАННЫХ НАУЧНЫХ СТАТЬЯХ 

 

а) в сборниках, входящих в систему Web of Science: 

№ Год Автор (ы) Название статьи Тираж 

сборника 

Объем 

п.л. 

Издатель 

1. 2019 Тухватулин 

А.Х., 

Имамутдинова 

А.М.,  

Эпштейн В.А. 

«The Causes of 

PoliticalViolence 

and Terrorism on 

the Verge of the 

XX-XXI 

Centuries: The 

Basic 

Approaches» 

1000 0,3 Tarih kultur ve sanat arastirmalari 

dergisi-journal of history culture 

and art research. – 2019. – vol.7, 

is.4. – p.199-206. 

2. 2019 Тухватулин 

А.Х.,  

Эпштейн В.А., 

Меньшиков П.В.  

«Terrorism 

problem in Latin 

America: social 

class specificity 

of region» 

1000 0,3 The European Proceedings of 

Social & Behavioural Sciences. 

SCTCMG 2018 International 

Scientific Conference «Social and 

Cultural Transformations in the 

Context of Modern Globalism» – 

2019. – VOLUME LVIII –  

p.474-480. 

 

б) в сборниках, входящих в РИНЦ: 

№ Год Автор (ы) Название статьи Тираж 

сборника 

Объем 

п.л. 

Издатель 

1. 2019 Гильмутдинов 

Д.Р. 

«Сложное облегчение»: 

татарский «джадидизм» 

между практикой и раци-

ональностью»  

 

200 0,2 Исмаил Гаспринский 

и мусульманский 

мир России (IV бах-

чисарайские научные 

чтения памяти И. 

Гаспринского): Сб. 

тезисов. – Бахчи-

сарай, 2019. – 48 с. – 

С. 14-17.  

 

в) в сборниках, рецензируемых ВАК РФ: 

№ Год Автор (ы) Название статьи Тираж 

сборника 

Объем 

п.л. 

Издатель 
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1. 2019 Адыгамов Р.К. «Проблемы исламского 

права в наследии Шига-

бутдина Марджани» 

100 0,7 Minbar. Islamic Studies, 

2019; 12. (2). – С. 499-

510. 

2. 2019 Шагавиев Д.А. «Образ шейха Ибн-

Таймиййи в трудах 

Шихабуддина Марджани» 

100 1,1 Minbar. Islamic Studies. 

2019; 12 (3) – С. 775-

796. 

       

3. 2019 Гильмутдинов 

Д.Р. 

«После Марджани (Марке-

ры религиозного сознания 

татар-мусульман в эпоху 

джадидизма)» 

100 0,5 Исламоведение. 2019. 

Т. 10. – № 2 (40). – С. 

47-58. 

 

4. 2019 Ратова Е.Н., 

Васенков Н.В., 

Садыкова А.М.,  

«Особенности изменения 

массы сердца по отноше-

нию к массе тела непо-

ловозрелых крысят при 

различных режимах дви-

гательной активности» 

100 0,2 Ученые записки Казан-

ской государственной 

академии ветеринарной 

медицины им. Н.Э. Бау-

мана, 2019. – Т.238 (II). 

– С.39-42 

 

г) в прочих сборниках: 

№ Год Автор (ы) Название статьи Тираж 

сборника 

Объем 

п.л. 

Издатель 

1. 2019 Батыршина Г.Г., 

Гарипова – 

Хасаншина В.М. 

«Татар теле дәресләрен-

дә газета-журнал текст-

лары өстендә эш» 

100 0,3 Актуальные вопросы 

медиаисследований и 

медиаобразования. – 

Казань: Вестфалика, 

2019. – С. 105-110. 

2. 2019 Батыршина Г.Г. «Двуязычная лексиког-

рафия Каюма Насыри» 

100 0,5 Материалы II Междуна-

родной научно-практи-

ческой конференции «Та-

тарское языкознание в 

контексте Евразийской 

гуманитарной науки». –  

Казань: изд-во Казан. ун-

та. 

3. 2019 Батыршина Г.Г., 

Гарипова – 

Хасаншина В.М. 

 

«Россия ислам институ-

тында татар телен укы-

ту»  

100 0,25 Совершенствование ме-

тодики обучения языкам: 

площадка обмена прог-

рессивной практикой: 

материалы III Междуна-

родного научно-методи-

ческого онлайн-семинара. 

– Казань: изд-во Казан. 

ун-та, 2019. – С. 73-77. 
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СПРАВКА ОБ УЧАСТИИ СОТРУДНИКОВ КИУ В КОНФЕРЕНЦИЯХ 

 

Место, дата, наименова-

ние конференции 
Звания  и ФИО участников Наименование  доклада Примечания 

I. Международные 

г. Казань, 18 апреля 

2019 г., IX Междуна-

родная научно-практи-

ческая конференция 

«Филология в полиэт-

нической и межконфес-

сиональной среде: сос-

тояние и перспективы» 

К.ф.н., доцент  

Батыршина Г.Г. 

«К. Насыйри хезмәтлә-

рендә мәгърифәтчелек 

идеяләре» 

 

г. Казань, 21-24 ноября 

2019 г., II Международ-

ная научно-практичес-

кая конференция «Та-

тарское языкознание в 

контексте Евразийской 

гуманитарной науки» 

К.ф.н., доцент  

Батыршина Г.Г. 

«Двуязычная лексико-

графия Каюма Насыри» 
 

г. Казань, 18 апреля 

2019 г., IX Междуна-

родная научно-практи-

ческая конференция 

«Филология в полиэт-

нической и межконфес-

сиональной среде: сос-

тояние и перспективы» 

К.ф.н. 

Гарипова – Хасаншина В.М. 

«Поэтическая (литера-

турная) ономастика про-

изведения Г. Баширова 

«Уроки жизни»». 

 

г. Бахчисарай, 11 

сентября 2019 г., IV 

Бахчисарайские 

научные чтения памяти 

И. Гаспринского 

«Исмаил Гаспринский и 

мусульманский мир 

России» 

К.и.н. Гильмутдинов Д.Р. 

«Сложное облегчение»: 

татарский «джадидизм» 

между практикой и 

рациональностью» 

 

г. Казань, 18-20 

сентября 2019 г., 

Этнорелиги-озная 

идентичность та-

тарского народа в ус-

ловиях глобализации 

К.и.н. Гильмутдинов Д.Р. 

«Кадимизм» как форма 

популярной культуры 

(по материалам журнала 

«Дин ва Магишат»)» 

 

 

г. Казань, 15 ноябрь 

2019 г., «Религиозно-
К.и.н. Гильмутдинов Д.Р. 

«Память и повседнев-

ность: Формы актуализа-
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культурная автономия 

мусульман Волго-

Уральского региона в 

последней четверти 

XVIII в. – 20-е гг. ХХ 

в.» 

 

ции / деактуализации 

общинных и корпора-

тивных идентичностей 

мусульманского населе-

ния Приказанья в по-

реформенное время» 

г. Казань, РИИ, 18 ап-

реля 2019 г.,  IX Между-

народная научно-прак-

тическая конференция 

«Филология в поли-

этнической и межкон-

фессиональной среде:  

Состояние и перспекти-

вы» 

Старший преподаватель 

Замалиева Г.Х. 

«Компетентностный 

подход при разработке 

фондов оценочных 

средств по направлению 

«Лингвистика» (на при-

мере Российского ислам-

ского института)» 

 

г. Анталья, Республика 

Турция, 20-23 марта 

2019 г., III Международ-

ный симпозиум татар-

ской культуры, истории 

и литературы им. 

Шигабутдина Марджа-

ни (III Uluslararası 

Şıgabutdın Marcanı Tatar 

Külturu, Tarıhı ve 

Edebıyatı Sempozyumu) в 

рамках Международ-

ного саммита Науруз 

(International Nayruz 

summit) 

К.ф.н., доцент 

Сафиуллина – Ибрагимова 

Р.Р. 

«Теологическая пробле-

матика в трудах Шига-

бутдина Марджани» 

 

 

г. Казань, 17 сентября 

2019 г. V Международ-

ная  исламская богос-

ловская конференция 

«Роль ученых Ислама в 

современном обществе в 

свете Священного Кор-

ана и Пречистой 

Сунны» 

К.ф.н., доцент 

Сафиуллина – Ибрагимова 

Р.Р. 

«Понятие «ученые Исла-

ма»: традиция и совре-

менная интерпретация» 

 

 

г. Казань, 26-27 сентяб-

ря 2019 г. IX Междуна-

родный форум «Ислам в 

мультикультурном ми-

ре: ислам в Евразии: 

К.ф.н., доцент 

Сафиуллина – Ибрагимова 

Р.Р. 

«Суфийская традиция 

передачи знаний в Та-

тарстане» 
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Адаптация и интеграция 

мусульманских сооб-

ществ» 

г. Казань, 26-27 сентяб-

ря 2019 г. IX Междуна-

родный форум «Ислам в 

мультикультурном ми-

ре: ислам в Евразии: 

Адаптация и интеграция 

мусульманских сооб-

ществ» 

К.ф.н., доцент 

Сафиуллина – Ибрагимова 

Р.Р. 

«Что проповедуют 

«Шейх-google» и «Фейс-

бук-муфтий»? (Теологи-

ческие вопросы в 

мусуль-манской 

блогосфере и мобильных 

приложени-ях)» 

 

г. Вашингтон, США, 11-

13 октября 2019 г,. 20th 

CESS Annual Conference 

 

К.ф.н., доцент 

Сафиуллина – Ибрагимова 

Р.Р. 

«The Revival of Sufism in 

Tatarstan: a Tradition, an 

Export, or an Expansion?» 

 

г. Болгар, 20-22 ноября 

2019 г., Международная 

научно-практическая 

конференция «Опыт 

исламоведческих иссле-

дований в контексте 

возрождения и развития 

отечественной богос-

ловской школы» 

К.ф.н., доцент 

Сафиуллина – Ибрагимова 

Р.Р. 

«Теологический дискурс 

в российской исламской 

публичной сфере кибер-

пространства» 

 

г. Худжанд, 30-31 мая 

2019 г., «Сотрудничест-

во стран Центральной 

Азии: состояние и перс-

пективы» 

К.и.н. Шагавиев Д.А. «Нетрадиционные богос-

ловские конструкты как 

фактор радикализации 

мусульманского общест-

ва в Центральной Азии» 

 

г. Болгар, БИА, 6-7 

ноября 2019 г., «Исла-

моведение и исламская 

теология в современной 

системе образования: 

проблемы и перспек-

тив» 

К.и.н. Шагавиев Д.А. «Ш. Марджани об Ибн 

Таймии в связи с 

вопросами Р. Фахред-

динова»  

 г. Болгар, БИА, 14-15 

октября 2019 г., III 

Международные Бол-

гарские чтения «Тради-

ции и обновленчество в 

богословском насле-

дии» 

К.и.н. Шагавиев Д.А. «Тафсир Галимджана Ба-

руди: метод и особен-

ности» 

 

II. Всероссийские 
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г. Казань, 20 ноября 2019 

г., V Всероссийская на-

учная конференция 

«Место религии в 

светском обществе»  

Старший преподаватель 

Фаизов Р.Р. 

«Роль хафизов Корана в 

светском обществе» 
 

Село Сарабикулово, 29 

марта 2019 г., Всерос-

сийская (с международ-

ным участием) научно-

практическая,историко-

краеведческая конфере-

нция  «Человек и при-

рода в Лениногорском 

районе и Юго-Восточ-

ном Татарстане. село 

Сарабикулово и Шеш-

минско-Черемшанское 

междуречье:проблемы 

истории и культуры. (III  

Сарабикуловские исто-

рико-краеведческие чте-

ния)».  

К.и.н., доцент 

Тухватулин А.Х. 

«Особенности развития 

образования в Татарской 

АССР в 1920-е гг.» 

 

 

г. Болгар, БИА, 15 

октября 2019 г., «Ислам 

и общество: региональ-

ный аспект» 

Преподаватель  

Латыпов Т.Ф. 

«Реализация исламских 

принципов развития 

экономической модели в 

современном мире» 

 

г. Актаныш, 14-15 июня 

2019 г,. Всероссийская (с 

международным участи-

ем) научно-практичес-

кая, историко-краевед-

ческая конференции 

«Человек и природа в 

бассейне реки Ик в 

историческом развитии. 

Актанышский район: 

проблемы истории и 

культуры».  

К.и.н., доцент 

Тухватулин А.Х. 

«События Гражданской 

войны в Приуралье в 

1919 году» 

 

 

III. Региональные 

г. Болгар, БИА, 16-17 

октября 2019 г., 

Межрегиональная на-

учно-практическая кон-

ференция «III Чтения 

имени Ш. Марджани 

К.и.н. Шагавиев Д.А. «Понимание термина 

«умма» в хадисе о 

расколе (ифтирак)» 
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«Поиск богословских 

решений в эпоху 

глобализации» 

1 ноября 2019 г., Все-

российская научно-прак-

тическая, историко-крае-

ведческая конференция 

«Человек и природа в 

бассейне реки Кама в 

историческом развитии. 

Село Юлдуз и старин-

ные населенные пункты 

Чистопольского За-

камья: проблемы исто-

рии и культуры» 

К.и.н., доцент 

Тухватулин А.Х. 

«К проблеме соотноше-

ния экономических про-

цессов и изменения кли-

мата в аграрном общест-

ве Восточной Европы в 

раннее средневековье» 

 

 

IV. Городские 

г. Казань, Институт 

истории им. Ш. Мард-

жани АН РТ, 27 

сентября 2019 г. На-

учно-практическая кон-

ференция, посвященная 

250-летнему юбилею 

Апанаевской мечети на 

тему: «Апанаевская ме-

четь: прошлое и нас-

тоящее» 

К.и.н. Сабиров Н.Р. 
«Апанаевское медресе: 

прошлое и настоящее» 
 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ КИУ  

 

№ 

п/п 

ФИО 

студента 

Название работы 

(доклада, проекта, 

экспоната) 

Издательские 

данные 

Название, место, 

дата проведения, 

статус 

мероприятия 

(международный, 

всероссийский, 

республиканский, 

межвузовский, 

внутривузовский) 

Награды 

(медали, 

дипломы, 

грамоты, 

премии, 

гранты, 

стипендии) 

1 2 3 4 5 6 

I. Научные и научно-практические конференции 

1. Ашимова 

Ю.Р. 

«Роль ислама в 

формировании 

гармоничной и 

 IV 

Международная 

научно-
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нрав-ственной 

личности в совре-

менном обществе» 

 

практическая 

конференция 

«Роль Ислама в 

стабилизации 

социальных 

процессов». г. 

Набережные 

Челны, 16 марта 

2019 г. 

2. Валиулин 

А.А. 

«Теологическая 

проблематика 

исламских групп в 

современных 

приложениях для 

мобильных 

платформ» 

 

 V 

Республиканская 

научно-

практическая 

конференция 

«Современная 

молодежь и 

духовные 

ценности народов 

России», г. 

Казань, РИИ, 16 

мая 2019 г. 

 

3. Гайфулли

н Б.Х. 

«Факторы 

воспитания иде-

альной жены и 

матери с точки 

зрения ислама и 

светской 

психологии» 

 V 

Республиканская 

научно-

практическая 

конференция 

«Современная 

молодежь и 

духовные 

ценности народов 

России», г. 

Казань, РИИ, 16 

мая 2019 г. 

 

4. Гибадулли

на Р.Р. 

«Принцип 

равенства в 

исламе на 

примере 

религиозных 

обрядов» 

 

 V 

Республиканская 

научно-

практическая 

конференция 

«Современная 

молодежь и 

духовные 

ценности народов 

России», г. 

Казань, РИИ, 16 

мая 2019 г. 
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5. Исакова 

К.К. 

«Понятия «салаф» 

и «вах-хабизм»: 

прошлое и насто-

ящее» 

 V 

Республиканская 

научно-

практическая 

конференция 

«Современная 

молодежь и 

духовные 

ценности народов 

России», г. 

Казань, РИИ, 16 

мая 2019 г. 

 

6. Ишмурато

в М.Б 

«Влияние поста на 

здоровье 

человека» 

 V 

Республиканская 

научно-

практическая 

конференция 

«Современная 

молодежь и 

духовные 

ценности народов 

России», г. 

Казань, РИИ, 16 

мая 2019 г. 

 

7. Ситдиков 

С.С. 

«Комментировани

е суры «аль-

Кафирун» 

средневеко-выми 

и современными 

богос-ловами» 

 V 

Республиканская 

научно-

практическая 

конференция 

«Современная 

молодежь и 

духовные 

ценности народов 

России», г. 

Казань, РИИ, 16 

мая 2019 г. 

 

8. Хасанов 

И.Ф. 

«Влияние намаза 

на здоровье 

человека» 

 V 

Республиканская 

научно-

практическая 

конференция 

«Современная 

молодежь и 

духовные 

ценности народов 
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России», г. 

Казань, РИИ, 16 

мая 2019 г. 

II. Научные публикации 

а) в соавторстве с работниками вуза 

б) без соавторов-работников вуза 

1. Ситдиков 

С.С. 

«Толкование суры 

«аль-Кафирун» 

современными и 

средневековыми 

комментаторами» 

Современная 

молодежь и 

духовные 

ценности народов 

России. Сборник 

материа-лов V 

Республиканской 

сту-денческой 

научно-практи-

ческой 

конференции. – 

Ка-зань: ДУМ РТ-

РИИ-КИУ, 2019. – 

646 с. – С. 90-98 

(0,5 п.л.). 

  

2. Хасанов 

И.Ф. 

«Влияние намаза 

на здоровье 

человека» 

Современная 

молодежь и 

духовные 

ценности народов 

России. Сборник 

материа-лов V 

Республиканской 

сту-денческой 

научно-практи-

ческой 

конференции. – 

Ка-зань: ДУМ РТ-

РИИ-КИУ, 2019. – 

646 с. – С. 124-133 

(0,6 п.л.). 

  

III. Конкурсы (в т.ч. на получение гранта, стипендии) 

IV. Выставки 

V.    Охранные документы, проданные лицензии на объекты интеллектуальной 

собственности 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, 

СЕМИНАРЫ,  ПРОВЕДЕННЫЕ В КИУ 
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№ Название мероприятия  Вид мероприятия 

(конференция, круглый 

стол, семинар) 

Дата проведения Кол-во 

участников 

1. Мифологические страхи:  

Теолого-психологическое 

осмысление 

Круглый стол 17 января 2019 г. 50 

2. Методика работы с ар-

хивными документами: 

Правила оформления ар-

хивных материалов, Таф-

сиров и хадисов 

Круглый стол 20 марта 2019 г. 40 

3. Методика преподавания 

дисциплин по направлению 

«Журналистика» 

Семинар 27 марта 2019 г. 40 

4. Татарское богословское 

наследие 

Семинар 27 марта 2019 г. 40 

5. Филология в полиэтни-

ческой и межконфессио-

нальной среде: состояние и 

перспективы 

IX Международная 

научно-практическая 

конференция 

18 апреля 2019 г. 100 

6. Использование тафсиров 

как средство повышения 

эффективности при заучи-

вании Корана наизусть 

Круглый стол 25 апреля 2019 г. 30 

7. Современная молодежь и 

духовные ценности наро-

дов России 

V Республиканская 

студенческая научно-

практическая 

конференция 

16 мая 2019 г. 100 

8. Форум преподавателей 

мусульманских образова-

тельных организаций 

VII Международная 

научно-практическая 

конференция  

24-25 сентября 

2019 г. 

350 

9. Медиатолерантность – 2019 Региональная научно-

практическая 

конференция 

23 ноября 2019 г. 100 

10. Актуальные вопросы педа-

гогики и психологии в тео-

логическом образовании 

Региональная научно-

практическая 

конференция 

12-13 декабря  

2019 г. 

100 

 

ОППОНИРОВАНИЕ ДИССЕРТАЦИЙ, РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ РАБОТ, НАУЧНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ, 

ВЫПОЛНЕННОЕ СОТРУДНИКАМИ КИУ 

 

№ ФИО преподавателя Вид работы Авторы и названия диссертаций, 
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научных и учебно-методических 

работ 

1. Гильмутдинов Д.Р. Оппонирование Кандидатская диссертация Тихо-

новой Н.Е. «Роль крымскота-

тарской газеты «Переводчик-

Терджиман» в этнокультурном и 

политическом дискурсе в России 

в 1880-1910-е гг.» 

2. Сафиуллина –  

Ибрагимова Р.Р. 

Рецензирование Учебное пособие «Мусульман-

ский модернизм в мире и 

российская богословская школа» 

 

Повышение квалификации СОТРУДНИКОВ КИУ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Уч. 

степен

ь, уч. 

звание, 

должн

ость 

Форма 

ПК 

(творче

ский 

отпуск, 

стажир

овка, 

курсы 

ПК, 

ИПК) 

Направ

ление 

курса 

ПК или  

стажир

овки 

Название 

программы 

Место 

проведен

ия ПК 

Врем

я 

прохо

жден

ия ПК 

(кол-

во 

часов

) 

Приме-

чания 

1. Муратов 

М.Р. 

Старш

ий 

препод

аватель 

Курсы 

ПК 

Инфор

матика 

«Использова

ние ресурсов 

элект-

ронной 

инфор-

мационно-

обра-

зовательной 

среды в 

образо-

вательной 

орга-

низации» 

г. 

Екатерин-

бург, 

ФБГОУ 

ВО 

«Уральск

ий 

государст

венный 

горный 

университ

ет» 

4-8 

февра

ля 

2019 

г. 

(36 

ч.) 

 

2. Абдулин 

О.М. 

Старш

ий 

препод

аватель 

Курсы 

ПК 

Физиче

ская 

культу

ра 

«Физическая 

культура для 

лиц с 

отклоне-

ниями в 

состо-янии 

здоровья и 

г. Казань, 

Российск

ий 

университ

ет 

кооперац

ии  

25 

марта 

– 19 

апрел

я 

2019 

г. 
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инвалидов»  (108 

ч.) 

3. Абдулин 

О.М. 

Старш

ий 

препод

аватель 

Курсы 

ПК 

Физиче

ская 

культу

ра, 

«ГТО» 

«Подготовка 

спортивных 

судейских 

бригад 

физкультурн

ых и 

спортивных 

мероприяти

й 

Всероссийск

ого 

комплекса 

«ГТО» 

г. Казань, 

КФУ 

23-31 

октяб

ря 

2019 

г. (72 

ч.) 

 

4. Гарипова – 

Хасаншина 

В.М. 

К.ф.н., 

доцент 

Курсы 

ПК 

Педаго

гика 

«Актуальны

е вопросы 

теории и 

практики 

внедрения 

современны

х 

педагогичес

ких 

технологий 

в условиях 

реализации 

ФГОС» 

г. Москва, 

Московск

ая 

академия 

професси

о-

нальных 

компетен

ций 

2019 

г. 

(72 

ч.) 

 

 

5. Гиьмутдин

ов Д.Р. 

К.ф.н., 

доцент 

Курсы 

ПК 

Ислам

оведе-

ние и 

иранов

едение 

«Персидски

й язык и 

культура» 

г. 

Тегеран, 

Иранский 

институт 

гуманита

рных 

наук и 

культурол

огии  

2-13 

октяб

ря 

2019 

г. 

 (60 

ч.) 

 

6. Замалиева 

Г.Х. 

Старш

ий 

препод

аватель 

Курсы 

ПК 

Арабск

ий 

язык 

«Ислам и 

арабская 

литература» 

г. Казань, 

РИИ 

14-29 

октяб

ря 

2019 

г. (72 

ч.) 

 

7. Зарипов 

Э.А. 

Старш

ий 

Курсы 

ПК 

Арабск

ий 

«Ислам и 

арабская 

г. Казань, 

РИИ 

14-29 

октяб
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препод

аватель 

язык литература» ря  

2019 

г. (72 

ч.) 

8. Зиякаев 

Р.Ш. 

Старш

ий 

препод

аватель 

Курсы 

ПК 

Арабск

ий 

язык 

«Ислам и 

арабская 

литература» 

г. Казань, 

РИИ 

14-29 

октяб

ря  

2019 

г. (72 

ч.) 

 

9. Камалов 

Р.М. 

Старш

ий 

препод

аватель 

Курсы 

ПК 

Арабск

ий 

язык 

«Ислам и 

арабская 

литература» 

г. Казань, 

РИИ 

14-29 

октяб

ря 

2019 

г. (72 

ч.) 

 

10. Латыпов 

Т.Ф. 

Препод

аватель 

Курсы 

ПК 

Ислам «Курсы 

повышения 

квалифи-

кации 

имамов» 

АРЕ, г. 

Каир 

Нояб

рь-

декаб

рь 

2019 

г. 

(300 

ч.) 

 

11. Саидов 

М.Ш. 

Старш

ий 

препод

аватель 

Курсы 

ПК 

Арабск

ий 

язык 

«Ислам и 

арабская 

литература» 

г. Казань, 

РИИ 

14-29 

октяб

ря  

2019 

г. (72 

ч.) 

 

12. Саримов 

Р.Н. 

Старш

ий 

препод

аватель 

Курсы 

ПК 

Арабск

ий 

язык 

«Ислам и 

арабская 

литература» 

г. Казань, 

РИИ 

14-29 

октяб

ря  

2019 

г. (72 

ч.) 

 

13. Сафиуллин

а – 

Ибрагимов

а Р.Р. 

К.ф.н., 

доцент 

Курсы 

ПК 

Первая 

помощ

ь 

«Обучение 

навыкам 

оказания 

первой 

помощи. 

Тренинг-

курс на 

симуляторах

г. Казань, 

КФУ 

13-31 

мая 

2019 

г. (18 

ч.) 
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» 

14. Сафиуллин

а – 

Ибрагимов

а Р.Р. 

К.ф.н., 

доцент 

Курсы 

ПК 

Метод

ика 

«Методолог

ические 

основы реа-

лизации 

программ по 

истории и 

культуре 

ислама с 

использова-

нием 

образова-

тельных 

технологий» 

г. Санкт-

Петербур

г, СПбГУ 

27 

октяб

ря –  

3 

ноябр

я 

2019 

(30 

ч.) 

 

15. Шакиров 

И.А. 

Старш

ий 

препод

аватель 

Курсы 

ПК 

Арабск

ий 

язык 

«Ислам и 

арабская 

литература» 

г. Казань, 

РИИ 

14-29 

октяб

ря  

2019 

г. (72 

ч.) 

 

16. Шакиров 

И.А. 

Старш

ий 

препод

аватель 

Курсы 

ПК 

Ислам  «Методолог

ические 

основы 

реализации 

программ по 

истории и 

культуре 

ислама с 

использован

ием 

современны

х 

образовател

ьных 

технологий» 

г. Санкт-

Петербур

г, СПбГУ 

28 

октяб

ря- 1 

ноябр

я 

2019 

г. 

 

17. Шарапов 

Р.Т. 

Препод

аватель 

Курсы 

ПК 

Арабск

ий 

язык 

«Ислам и 

арабская 

литература» 

г. Казань, 

РИИ 

14-29 

октяб

ря  

2019 

г. (72 

ч.) 

 

 

СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ПУБЛИКАЦИЙ И ЦИТИРОВАНИЙ 

СТАТЕЙ СОТРУДНИКОВ КИУ 
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ФИО преподавателя Кол-во 

публикаций 

в РИНЦ  

(из них 

статей) 

Кол-во 

цитирований 

суммарное / в 

РИНЦ 

h-

индекс 

Кол-во 

публика-

ций в 

Scopus / 

Web of 

Science 

Кол-во 

цитиро-

ваний в 

Scopus 

 Кол-во 

цитирований 

в Web of 

Science 

Адыгамов Р.К.  17 (16) 42 / 31 1 0 0 0 

Гарипова – 

Хасаншина В.М. 

6 (4) 9 / 6 1 0 0 0 

Сафиуллина – 

Ибрагимова Р.Р. 

19 (14) 133 / 129 3 0 0 0 

Тухватулин А.Х. 20 (19) 23 / 23 2 10 / 1 5 0 

Файзуллин Г.Г. 100 (100) 155 / 147 5 0 0 0 

Шагавиев Д.А. 30 (28) 64 / 60 2 1 / 0 0 

6 чел. 192 (181) 426 / 396 6 чел. 11 / 1 5 0 

 

          

СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ  

СОТРУДНИКАМИ КИУ ПО ГРАНТАМ И ЦЕЛЕВЫМ ПРОГРАММАМ  

 

 

Название проекта 

 

Номер 

проек-та 

Источник 

финансиров

ания 

(РГНФ, 

РФФИ, 

ведомствен

ная или 

федеральна

я целевая 

программа 

и т.д.) 

Срок 

выполне

ния 

проекта 

(год 

начала – 

год 

окончани

я) 

Руководитель 

творческого 

коллектива, 

исполнитель 

(с указанием 

ученой 

степени и  

звания) 

Объем 

финанси-

рования 

в 2019 г. 

Номер 

договора 

1 2 3 4 5 6 7 

Разработка  прог-

раммы среднего 

профессионально

-го религиозного 

образования по 

направлению 

«Подготовка слу-

жителей и 

религи-озного 

персонала 

2452-р Федеральна

я целевая 

программа 

2017-

2020 

К.ф.н., 

доцент 

Закиров Р.Р. 

880 000 ПОД-

0410/2019 
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религиозных  ор-

ганизаций» для 

реализации с 

при-менением  

дистан-ционных 

образо-вательных  

техно-логий  и  

введе-нию  в  

эксплуата-цию  

информаци-

онной  системы  

реализации прог-

раммы  среднего  

профессионально

го  религиозного  

образования  

«Электронное  

медресе»  по нап-

равлению  «Под-

готовка  служите-

лей  и  религиоз-

ного  персонала  

религиозных  ор-

ганизаций»  с 

платформами  ве-

бинаров для  про-

ведения  online  

занятий  со  сту-

дентами 

 

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ НИР ПО КАФЕДРАМ КИУ 

 

1. УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ И СОВЕЩАНИЯХ: 

 КИУ  РД АЯиГД 

Международные 17 3 14 

Всероссийские 3 1 2 

Региональные 2 1 1 

Городские 1 1 0 

Внутривузовские 0 0 0 

ВСЕГО 23 6 17 

 

2. ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ (объем в п.л.): 
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 КИУ  РД АЯиГД 

Монографии 2 (14) 1 (6,5) 1 (7,5) 

Учебники и учебные пособия с грифом  

/ без грифа 

/ 3 (28) 2 (19) 1 (9) 

ЭОР 0 0 0 

Статьи в системе Scopus  0 0 0 

Статьи в системе Web of Science 2 (0,6) 0 2 (0,6) 

Статьи в системе РИНЦ 1 (0,2) 0 1 (0,2) 

Статьи в сборниках ВАК 4 (2,5) 2 (1,8) 2 (0,7) 

Статьи в прочих сборниках 3 (1,05) 0 3 (1,05) 

ВСЕГО 15 (46,35) 5 (27,3) 10 (19,05) 

 

3. ЗАЩИТА КАНДИДАТСКИХ И ДОКТОРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ: 

 КИУ  РД АЯиГД 

Кандидатские 0 0 0 

Докторские 0 0 0 

ВСЕГО 0 0 0 

 

4. ПОДГОТОВКА КАНДИДАТСКИХ И ДОКТОРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ: 

 

 КИУ РД АЯиГД 

Кандидатские 2 1 1 

Докторские 5 2 3 

ВСЕГО 7 3 4 

 

5. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ: 

 КИУ  РД АЯиГД 

ВСЕГО СОТРУДНИКОВ 9 1 8 

 

6. НАУЧНЫЕ КРУЖКИ И ПРОБЛЕМНЫЕ ГРУППЫ: 

 КИУ РД АЯиГД 

ВСЕГО 0 0 0 

 

7. ОППОНИРОВАНИЕ ДИССЕРТАЦИЙ, РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ 

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ РАБОТ, НАУЧНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ: 

 КИУ РД АЯиГД 

Оппонирование диссертаций 1 0 1 
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Рецензирование работ 1 0 1 

Редактирование работ 0 0 0 

ВСЕГО 2 0 2 

 

8. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, 

СЕМИНАРЫ: 

 КИУ РД АЯиГД 

Конференции 5 0 0 

Круглые столы 3 0 0 

Семинары 2 0 0 

ВСЕГО 10 0 0 

 

9. НИРС: 

Виды деятельности КИУ РД АЯиГД 

Студенческие конференции 1 0 0 

Доклады студентов на конференциях 8 4 4 

Публикации студентов 2 (1,1) 1 (0,5) 1 (0,6) 

 

10. НИР МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ: 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ: 

 КИУ РД АЯиГД 

Международные 1 0 1 

Всероссийские 1 1 0 

Региональные 0 0 0 

Городские 0 0 0 

Внутривузовские 0 0 0 

ВСЕГО 2 1 1 

 

ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ (объем в п.л.): 

 КИУ РД АЯиГД 

Монографии 0 0 0 

Учебники и учебные пособия с грифом  

/ без грифа 

0 0 0 

ЭОР 0 0 0 

Статьи в системе Scopus  0 0 0 

Статьи в системе Web of Science 0 0 0 

Статьи в системе РИНЦ 0 0 0 
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Статьи в сборниках ВАК 0 0 0 

Статьи в прочих сборниках 0 0 0 

ВСЕГО 0 0 0 

 

ЗАЩИТА КАНДИДАТСКИХ И ДОКТОРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ: 

 КИУ РД АЯиГД 

Кандидатские 0 0 0 

Докторские 0 0 0 

ВСЕГО 0 0 0 

 

ПОДГОТОВКА КАНДИДАТСКИХ И ДОКТОРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ: 

 КИУ РД АЯиГД 

Кандидатские 0 0 0 

Докторские 0 0 0 

ВСЕГО 0 0 0 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ: 

 КИУ РД АЯиГД 

ВСЕГО СОТРУДНИКОВ 2 2 0 

 

11. ВНЕБЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: 

ВСЕГО НА ОДНОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

880 000 19 130,4 

                                                    

Важнейшим средством выявления и целевого отбора талантливой 

молодежи является научно-исследовательская работа студентов. Включение 

студентов в НИР преподавателей способствует формированию интереса 

молодежи к научным исследованиям, повышению престижа научной 

деятельности, социализации молодых людей в академической культуре. 

Традиционными формами научной деятельности студентов являются:  

- выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ;  

- участие в ежегодной конференции студентов МРО ООВО «Казанский 

исламский университет» и в других конференциях различного уровня;  

- публикации научных статей, тезисов докладов;  

- участие в конкурсах НИР, олимпиадах.  

Вывод: Научно-исследовательская работа в целом соответствует 

современным требованиям развития социально-культурной деятельности 

науки.  
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ Виды 

международного 

сотрудничества 

 

Информация 

 

1. Учебная 

деятельность 

На сегодняшний день в университете обучаются: 

1) на очном отделении: 6 иностранцев 

2) на заочном отделении: 1 иностранец 

3) на вечернем отделении: 2 иностранца 

2. Академическая 

мобильность 

студентов 

1) 1 апреля 2019 г. студенты КИУ посетили 

Болгарскую исламскую академию с целью 

прослушать лекцию председателя Всемирного 

совета мусульманских сообществ Али Рашида 

Аль Нуайми, ОАЭ. 

2) Июнь – август 2019 г. – организация летней 

стажировки в Турецкой Республике в г. Стамбуле 

при языковом центре «Академия Стамбула» для 

студентов КИУ. По окончании курсов студенты, в 

количестве 17 человек получили сертификаты 

установленного образца. 

3) 16-23 июля 2019 г. – студенты КИУ принимали 

участие в летней школе по исламским наукам при 

Болгарской исламской академии. Занятия 

проводились на арабском языке ведущими 

профессорами БИА. 

3. Академическая 

мобильность 

профессорско- 

преподавательского 

состава 

1) 2 февраля 2019 г. КИУ посетила официальная 

делегация Киргизской Республики. 

2) 5 марта 2019 г. чрезвычайный и Полномочный 

посол Арабской Республики Египет в Российской 

Федерации Ихаб Ахмед Талаат Наср посетил 

КИУ, в ходе встречи были обсуждены вопросы 

стажировки студентов и преподавателей в Египте. 

3) 25 марта 2019 г. Ректор КИУ принял участие 

в Международной научно-практической 

конференции «Пути достижения межрелигиозного 

мира: роль богословов, дипломатов 

и общественных деятелей», г. Москва. 

4) 4 апреля 2019 г. КИУ посетила делегация 

Объединённых Арабских Эмиратов во главе 

с Генеральным секретарем Всемирного совета 

мусульманских сообществ Мухаммадом Бишари. 

В ходе встречи обсуждался вопрос взаимного 

сотрудничества в сфере исламского образования 
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и науки. 

5) 11 апреля 2019 г. Ректор КИУ принял участие 

в Международной научно-богословской 

конференции «Духовный Шелковый путь. Ислам 

и молодежь: вызовы современности», г. Нур-

Султан, Республика Казахстан. 

6) 18 апреля 2019 г. в КИУ прошла IX 

Международная научно-

практическая конференция «Филология в полиэтн

ической и межконфессиональной среде: состояние 

и перспективы». В работе конференции активное 

участие приняли преподаватели КИУ. 

7) 24 апреля 2019 г. Ректор КИУ встретился 

с экспертами в области исламской экономики. 

Состоялась встреча с главой Шариатской 

консалтинговой компании «Салихин» (Малайзия) 

Ахсеном Лахсасна. Также состоялась встреча 

с заместителем генерального директора Центра 

развития исламской экономики Дубая Саидом 

Мубарак Харбаш Аль-Марри. В ходе встречи 

обсуждались перспективы развития исламской 

экономики в России и Татарстане, а также 

возможность сотрудничества в образовательной 

сфере. 

8) 24 апреля 2019 г. делегация из Индонезии 

во главе с Чрезвычайным и полномочным послом 

азиатской страны в России посетила КИУ. 

9) 24-26 апреля 2019 г. КИУ принял активное 

участие в работе Международного 

экономического саммита «Россия – Исламский 

мир: KazanSammit 2019», проходившего в Казани. 

10) 30 мая 2019 г. КИУ посетил преподаватель 

высших степеней фикха в Кумской духовной 

семинарии, руководитель специализированной 

библиотеки фальсафы и калама аятолла Ахмад 

Абеди. На встрече обсуждались вопросы 

возможного сотрудничества в образовательной 

и научной сфере. 

11) 18 июля 2019 г. КИУ посетила делегация 

из Палестины. В состав делегации вошли Доктор 

Муса Абу Марзук – Руководитель 

внешнеполитического отдела 

Движения «ХАМАС», Шейх Мохаммадказим 

Савалха – начальник правового отдела, Доктов 
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Али Иссам – специальный представитель 

Движения в Российской Федерации. Гости заявили 

о готовности к сотрудничеству в сфере 

образования и науки. 

12) 19 сентября 2019 г. КИУ посетил председатель 

Главного управления по исламским делам 

и пожертвованиям ОАЭ шейх, доктор Мохаммед 

Матар Салем бин Абид Аль-Кааби. В ходе встречи 

обсуждалось сотрудничество в сфере науки 

и образования.  

13) 9 октября 2019 г. КИУ посетил заместитель 

декана Колледжа исламских исследований 

университета им. Хамад бин Халифа (Катар) 

доктор Ремах Юнис Гариб. По итогам встречи 

было решено наладить сотрудничество между 

учебными заведениями. 

14) 21 ноября 2019 г. ректор КИУ принял участие 

в работе в Международной 

конференции «Православие и Ислам — религии 

мира», г. Бишкек, Киргизская Республика. 

15) 27 ноября 2019 г. КИУ посетил 

ректор Университета им. Сабахаддина 

Заима (Стамбул) Мехмет Булут. 

16) 2-5 декабря 2019 г. преподаватели КИУ 

прошли курсы повышения квалификации по 

арабскому языку при языковом центре «Академия 

Стамбула», Турецкая Республика. 

17) 9-12 декабря 2019 г. преподаватели КИУ 

прошли курсы повышения квалификации по 

богословским дисциплинам при Теологическом 

факультете Университета Абдаль-Малик ас-Саади, 

г. Тетуан, Королевство Марокко. 

18) 10 декабря 2019 г. Делегация провинции 

Хеврон (Палестина) во главе с губернатором 

Джибрином Ильясом Абед Аль-Бакри посетила 

КИУ. В ходе встречи обсуждалось сотрудничество 

с исламским университетом провинции Хеврон 

в научной и образовательной сфере. 

19) 23 января 2020 г. Ректор университета 

Мохаммеда V (Абу-Даби, ОАЭ) профессор Фарук 

Махмуд Хамад посетил КИУ с ознакомительным 

визитом. По итогам встречи стороны 

договорились о подписании соглашения 

о сотрудничестве. 
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20) 20 февраля 2020 г. КИУ посетил директор 

Центра языкового образования «Академия 

Стамбула» (Турецкая Республика) Ахмет 

Агыракча. 

21) 3-5 марта 2020 г. Ректор КИУ принял участие 

в Международной конференции «Имам 

Абу Мансур Матуриди и учение Матуриди: 

прошлое и настоящее». 

 

4. Сотрудничество с 

зарубежными 

организациями 

На сегодняшний день КИУ имеет следующие 

действующие соглашения, договора и 

меморандумы с рядом зарубежных организаций: 

1) Меморандум о взаимопонимании с 

Университетом «аль-Карауин» (Марокко) от 

03.04.2014 г. 

2) 17 июня 2014 года РИИ заключил меморандум с 

Университетом г. Маланг, Республика Индонезия. 

3) 7 июля 2017 г. состоялось подписание 

меморандума о взаимопонимании между КИУ и 

Исламским университетом им. Султана Шарифа 

Али (Бруней). 

4) 10 мая 2018 год КИУ заключил соглашение о 

сотрудничестве с Тегеранским государственным 

университетом. 

5) 5 июня 2018г. было подписано соглашение с 

Университетом Абдуль-Малик ас-Саади, 

Королевство Марокко. 

6) 18 марта 2010г. был подписан меморандум о 

сотрудничестве в сфере науки и культуры с 

Исламским университетом «Аль-Фатх» (Сирия). 

7) Договор о совместной деятельности с 

Всемирной организацией заучивания Корана 

(КСА) от 05.12.2006. 

8) Меморандум о совместном научном 

сотрудничестве с Арабским университетом 

безопасности Наиф от 26.05.2012г. 

9) Меморандум о взаимопонимании в области 

академического сотрудничества с Саудовской 

организацией по образовательным и 

воспитательным программам «Арабский язык для 

всех» от 15.10.2010 г. 

10) Членство в Федерации университетов 

исламского мира при ИСЕСКО от 22.06.2009 г. 

11) Меморандум о взаимопонимании с Всемирной 
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ассамблеей исламской молодежи (КСА) от 

29.09.2009 г. 

12) Меморандум о сотрудничестве в сфере науки и 

культуры с Исламским университетом «Биляд аш-

Шам» (Сирия) от 18.05.2016 

13) Меморандум о сотрудничестве в сфере науки и 

культуры с Дамасским университетом (Сирия) от 

18.05.2016 
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5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

Воспитательный процесс в вузе рассматривается как неотъемлемая часть 

профессионального и личностного становления будущих специалистов и 

проводится с целью формирования у студентов активной гражданской 

позиции, сохранения и преумножения духовно-нравственных, культурных и 

научных ценностей в условиях современной жизни. 

С марта 2018 воспитательная деятельность осуществлялась в рамках 

следующих основных направлений работы: организационная работа, 

студенческое самоуправление, работа кураторов, духовно – нравственное 

воспитание, патриотическое,  профессионально-ориентированная работа, 

культурно-массовая работа, спортивно-оздоровительная работа. 

Организационная работа –  создание условий для развития личности 

в период обучения: адаптация студентов к вузовской системе обучения, 

новым общественным отношениям, новой среде; развитие учебно-

организационных навыков, поддержка учебно-познавательной 

активности студентов, обеспечение педагогической и психологической 

поддержки учебно-воспитательного процесса. 

Студенческое самоуправление – мы не можем недооценивать помощь 

студенческого самоуправления в организации досуга, в проведении 

вузовских мероприятий формирование системы самоуправления в 

институте,  развитие социальной активности студентов, поддержку, 

развитие и углубление социальных инициатив, контроля и организации 

учебной деятельности, повышение эффективности и успешности 

учебы, активизацию самостоятельной творческой деятельности 

студентов, решение важных вопросов жизнедеятельности студентов в 

институте так, благодаря студенческому совету у студентов Казанского 

исламского университета появилась возможность ежедневно 

заниматься физической культурой и спортом в новом и 

переоборудованном спортзале, причем, не покидая стен института. 

Работа кураторов является составной частью воспитательного 

процесса вуза. Она направлена на формирование студенческих 

коллективов, интеграцию их в различные сферы деятельности 

института, на создание условий для самореализации обучающихся, 

максимального раскрытия их потенциальных способностей и 

творческих возможностей, координацию и коррекцию различных 

влияний на студентов с учетом их индивидуальных и возрастных 

особенностей. Кураторы играют важную роль в структуре 
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воспитательной деятельности в  вузе. Их работа направлена  на поиск, 

поддержку и развитие творчески одаренной молодежи. Привлечение 

студенчества к участию совершенствование форм и методов 

проведения досуга, повышения уровня проводимых культурно-

массовых мероприятий. 

Духовно-нравственное воспитание студентов является одним из 

приоритетных направлений в воспитательной работе. Оно направлено 

на повышение статуса духовности и нравственности в системе учебно-

воспитательной деятельности университета и имеет целью 

формирование духовности личности, определяющей ее позицию, 

поведение, отношение к себе и к окружающему миру. Основные 

направления духовно-нравственного воспитания: привитие студентам 

духовных, общечеловеческих и национально-культурных ценностей; 

формирование у студентов норм толерантного поведения, 

веротерпимости, миролюбия и противодействия идеологии различным 

видам экстремизма. 

Профессионально-ориентированная работа – овладение социальным 

опытом, навыками принятия жизненно важных решений; становление 

мусульманской интеллигенции, раскрытие творческого потенциала, 

самосовершенствование в избранной специальности, приобщение к 

традициям и ценностям профессионального сообщества. 

Культурно - массовая работа – формирование базовой культуры 

личности, обеспечивающей нравственное и эстетическое воспитание 

студентов, формирование моральных качеств и установок, 

согласующимися с нормами и традициями социальной жизни, развитие 

творческих способностей. 

Спортивно – оздоровительная работа – пропаганда ценностей 

здорового образа жизни и физической культуры; на овладение 

студентами умением поддерживать свое физическое и духовное 

здоровье, продуктивную жизнедеятельность; на удовлетворение 

потребностей в занятиях спортом; на экологическое воспитание; на 

создание среды, формирующей у студентов нравственные ценности 

(создание семьи, социальное взаимодействие, высокий уровень 

бытовой культуры, культуры поведения и т.д.). Немало студентов 

нашего института профессионально занимаются различными видами 

спорта и защищают честь КИУ на состязаниях разного уровня. 

Студенты нашего института добились выдающихся спортивных 
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достижений, занявшие призовые места на республиканских и 

межвузовских состязаниях. 

Направления воспитательной работы реализовывались через  систему 

различных видов аудиторных и внеаудиторных мероприятий со студентами  

института.  

Список мероприятий проведенных в Казанском исламском университете с 1 

апреля  2019 – по 31 марта 2020 г. 

 

Мероприятие Дата 

Посещение лекции Али Рашида Аль Нуайми в Болгарской 

исламской академии. 

1 апреля 2019 

Лекция на тему: «Воистину, число месяцев у Аллаха – 

двенадцать». 

Лектор – Зябиров Радик хазрат. 

2 апреля 2019 

Посещение приюта для нуждающихся людей. 7 апреля 2019 

Экскурсия в Казанскую православную духовную 

семинарию для студентов теологического факультета, 

обучающихся по направлению «Журналистика». 

 

9 апреля 2019 

Турнир по футболу среди юношей с участием студентов 

Казанской православной духовной семинарии и 

Российского исламского института. 

9 апреля 2019 

Интеллектуальная игра «Яшь teacher». 10 апреля 2019 

Выездной пикник на природе. 27 апреля 2019 

Посещение приюта для нуждающихся людей. 3 мая 2019 

V Республиканская студенческая научно-практическая 

конференция «Современная молодежь и духовные 

ценности народов России». 

16 мая 2019 

Посещение приюта для нуждающихся людей. 20 мая 2019 

Показ фильма «Имам Абу Иса Мухаммад Ат-Тирмизи» 

для студентов. 

24 мая 2019 

Прием гостей из Казанской православной духовной 

семинарии за коллективным ифтаром. 

1 июня 2019 

Посещение приюта для нуждающихся людей. 4 июня 2019 

Посещение студентами масштабного мероприятия «Изге 

Болгар жыены» в Болгаре. 

15 июня 2019 

Первое общее собрание студентов-первокурсников очной 

формы обучения. 

2 сентября 2019 

Открытое агитационное собрание студенческого совета 

для первокурсников. 

13 сентября 

2019 

Выездной пикник на природе. 15 сентября 

2019 
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Прием гостей из «Всероссийского общества глухих». 19 сентября 

2019 

Презентацию воспитательно-образовательного проекта 

«Яшьләр бистәсе». 

20 сентября 

2019 

Участие в «Международном дне глухих» по 

приглашению членов «Всероссийского общества глухих». 

21 сентября 

2019 

Волонтерская деятельность студентов на «Форуме 

преподавателей мусульманских образовательных 

организаций».  

25-26 сентября 

2019 

Начало набора на курсы «Без татарлар». 30 сентября 

2019 

День первокурсника. 1 октября 2019 

Благотворительная ярмарка «Душевный базар». 11 октября 2019 

Собрание клуба английского языка. 11 октября 2019 

Соревнования по футболу среди юношей. 12 октября 2019 

Посещение приюта для нуждающихся людей. 17 октября 2019 

Посещение лекции на тему: «Правильное понимание 

неясных аятов Корана». 

Лектор: доктор исламских наук Сибгатуллин Рашид 

хазрат. 

23 октября 2019 

Региональная конференция «Медиатолерантность – 

2019». 

23 октября 2019 

Участие в опросе Центра исламоведческих исследований. 23 октября 2019 

Посещение спектакля «Мэхэббэт Fm». 27 октября 2019 

Посещение лекции на тему: «Отношения с 

противоположным полом». 

Лектор: Рустам хазрат Нургалеев. 

30 октября 2019 

Спортивное мероприятие «Cross fit» 31 октября 2019 

Лекция на тему «Богобоязненность». 

Лекторы: Заместитель муфтия РД Аджимоллаев Абдулла, 

председатель имамов города Избербаш Асхаб Джарбаев, 

заместитель мухтасиба г. Кизляр Абдула Абидов, ректор 

РИИ Рафик Мухаметшин. 

31 октября 2019 

Лекция на тему: «Халяль и харам» 

Лектор: специалист Шариатского отдела Комитета по 

стандарту халяль Хабир Абдуллов. 

13 ноября 2019 

Мероприятие «Маулид ан-Наби». 14 ноября 2019 

Просмотр серии вебинаров на тему: «Управление 

мусульманской религиозной общиной» и «Профилактика 

религиозного экстремизма в сети интернет». 

Организаторы: РИИ и ИСАА МГУ имени М.В. 

Ломоносова. 

18-21 ноября 

2019 

Лекция на тему: «Где мое счастье». 20 ноября 2019 
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Лектор: практикующий психотерапевт и исламский 

психолог Ирек Мукиев. 

Благотворительная ярмарка «Душевный базар». 22 ноября 2019 

Посещение семинара «Основы психологического 

консультирования для священнослужителей 

мусульманского вероисповедания». 

Лекторы: психолог-практик, член Ассоциации 

психологической помощи мусульманам Тарасевич Ирина 

Рудольфовна, психолог-практик, член Ассоциации 

психологической помощи мусульманам Гайжин Сергей 

Людвигович. 

25-28 ноября 

2019 

Организация и проведение развлекательной программы в 

Дербышкинском детском доме-интернате для детей с 

ограниченными возможностями. 

 

3 декабря 2019 

Всероссийская олимпиада среди студентов исламских 

учебных заведений по исламским дисциплинам и 

арабскому языку. 

5-6 декабря 2019  

Проведение мероприятия «Кинофестиваль». 5 декабря 2019 

День открытых дверей. 8 декабря 2019 

Лекция на тему: «Современные исламские секты и 

течения». 

Лектор: кандидат исторических наук, проректор по 

научной работе Саид хазрат Шагавиев. 

11 декабря 2019 

Семинар на тему: «Современные возможности для 

молодежи». 

Спикер: эксперт Общественной палаты РТ, Марсель 

Ибрагимов. 

11 декабря 2019 

Участие в региональной конференции «Актуальные 

вопросы педагогики и психологии в теологическом 

образовании». 

12-13 декабря 

2019 

«Вечера с РИУ» для девушек. 17 декабря 2019 

Межвузовский турнир между студентами Российского 

исламского института и Казанского кооперативного 

института. 

18-25 декабря 

2019 

Посещение «Дня короткометражного кино – 2019» в 

кинотеатре «Мир». 

18 декабря 2019 

Лекция на тему: «Особенности исламской экономики». 

Лектор: директор Российского центра Исламской 

экономики и финансов при РИИ. 

18 декабря 2019 

Посещение массового катка в парке «Черное озеро». 21 декабря 2019 

Организация и проведение развлекательной программы 

для детей «Детский Мавлид». 

28 декабря 2019 

Участие во Всероссийском конкурсе чтецов Корана среди 25 января 2020 
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мусульманок (п. Уруссу). 

Собрание для желающих принять участие в курсах «Без 

татарлар». 

3 февраля 2020 

Возобновление программы по проверке учебных 

аудиторий, прикрепленных к студентам, на чистоту и 

порядок. 

17 февраля 2020 

Конкурс во ВКонтакте и в Инстаграм.  20-29 февраля 

2020 

Лекция на тему: «Казахстанский опыт дерадикализации». 

Лектор: директор Центра по противодействию 

экстремизма и терроризма при университете «Нур 

Мубарак» Республики Казахстан. 

28 февраля 2020 

Квест для 1-2 курсов. 12 марта 2020 

Кулинарный конкурс  25 марта 2020 

 

Выводы:  

1. Воспитательная работа в университете носит системный характер и 

осуществляется в тесной связи с учебной работой.  

2. Воспитательная система направлена на формирование у студентов как 

личностных, так и профессиональных качеств, толерантных отношений в 

педагогической и ученической среде, саморазвитие, нравственное и 

эстетическое развитие 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

МРО ООВО «Казанский исламский университет» располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

лекционных, семинарских, практических занятий, практик, а также итоговой 

аттестации студентов, предусмотренных учебным планом по направлению 

подготовки бакалавриата Подготовка служителей и религиозного персонала 

исламского вероисповедания. 

Согласно договору о безвозмездном пользовании государственным 

имуществом № 009-1476 от 30.12.2010 г. министерство земельных и 

имущественных отношений Республики Татарстан на основании 

распоряжения от 19.11.2010 г. №3187-р передает МРО ООВО «Казанский 

исламский университет» для осуществления образовательной деятельности в 

безвозмездное пользование государственное имущество помещения № 7, 8, 

12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 3-го этажа в 

административном здании, общей площадью 321,9 кв.м., расположенном по 

адресу: г. Казань, ул. Газовая, д. 19.  

Согласно договору об оказании услуг № 2/КИУ от 30.03.2011 г. 

Российский исламский институт предоставляет учащимся и работникам 

Казанского исламского университета возможность пользоваться услугами: 

- по предоставлению питания в столовой РИИ (1 этаж); 

- медицинского пункта РИИ (кабинет 122); 

- спортивного зала РИИ (кабинет 110); 

- общежития РИИ (4 этаж); 

- компьютерного класса РИИ (кабинет 218); 

- класса дистанционного обучения РИИ (кабинет 207); 

- библиотеки РИИ (2 этаж). 

На основании договора безвозмездного пользования от 10.02.2011 г. 

Казанский исламский университет использует на правах безвозмездного 

пользования здание мечети «Энилер», нежилое, площадью 602,9 кв.м., адрес: 

г. Казань, ул. Газовая, д. 18.  

Также МРО ООВО «Казанский исламский университет» и городская 

клиническая больница №18, заключили договор №168 по оказании 

медицинских услуг от 23.03.2011 г. Согласно данному договору городская 

клиническая больница №18 принимает на себя обязательства по оказании 

амбулаторной и стационарной медицинской помощи и проведению 

профосмотра студентов в соответствии с имеющимся профилем отделения, а 
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при необходимости в диагностических и лечебных целях по организации 

консультаций специалистов базовых кафедр.  

МРО ООВО «Казанский исламский университет» имеет лицензию 

№ЛО-16-01-002882 от 26.08.2013 г. на осуществление медицинской 

деятельности при оказании первичной медико-санитарной помощи.  

Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

Вывод: Материально-техническая база университета является 

достаточной для ведения образовательной деятельности по заявленному 

направлению. 

 

 


