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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» и приказом по 

МРО ООВО «Казанский исламский университет» №78 от 05.03.2018 г. 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. Гиззатуллин Р.А., декан факультета исламских наук МРО ООВО 

«Казанский исламский университет». 

4. Адыгамов Р.К., заведующий кафедрой религиозных дисциплин МРО 

ООВО «Казанский исламский университет». 

5. Зиякаев Р.Ш., и.о. заведующего кафедрой гуманитарных дисциплин 

МРО ООВО «Казанский исламский университет». 

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной 

деятельности, системы управления МРО ООВО «Казанский исламский 

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. Университет входит в структуру 

Централизованной мусульманской религиозной организации Совет муфтиев 

России.  

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. 

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 

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.  
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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 

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 
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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 об  образовательных программах представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Образовательные программы, направления МРО ООВО 

«Казанский исламский университет» 

№ 

п/п 

Образовательные программы, 

направления 

Квалификац

ия 

Форма обучения, 

сроки обучения 

1 2 3 4 

1.  Подготовка служителей и 

религиозного персонала 

религиозных организаций, 

профиль подготовки: 

Исламские науки 

Бакалавр 

исламских 

наук 

очная – 4 года 

2.  Подготовка служителей и 

религиозного персонала 

религиозных организаций, 

профиль подготовки: 

Коранические науки 

Бакалавр 

коранических 

наук 

очная – 4 года 

 

3.  Подготовка служителей и 

религиозного персонала 

религиозных организаций 

Бакалавр очная – 4 года 

(прием до 2017 г.) 

очно-заочная – 5 

лет, 

заочная – 5 лет 

 

Общая численность студентов, обучающихся по программам высшего 

образования, составляет 459 человек, в том числе по очной форме обучения – 

84, очно-заочной – 79, заочной – 296. 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 формам обучения представлена на диаграмме 2. 

 

Динамика изменения численности контингента 

 
 

Диаграмма 2. Динамика контингента 
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По всем формам обучения наблюдается стабильный рост, по очной 

форме обучения за четыре года наблюдается рост на  17%, по очно-заочной – 

5%, по заочной – 22%. 

В 2017 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 формам обучения 

  

          

 
 

Диаграмма 3. Динамика приема абитуриентов 
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программами практик; графиком учебного процесса, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

Учредитель КИУ - руководство Духовного управления мусульман 

Республики Татарстан (далее – ДУМ РТ) осознало, что успех 

реформирования образовательной системы напрямую связан не только с 

усилением контроля и централизацией, но и с повышением качества 

подготовки в мусульманских учебных заведениях, что обеспечило бы 

конкурентоспособность образовательных центров Татарстана по сравнению с 

другими образовательными центрами в России и за рубежом.  

Для достижения этого результата был реализован ряд значимых шагов. 

Для консолидации деятельности и усиления активности в образовательной 

сфере было создано Учебно-методическое объединение мусульманских 

учебных заведений Республики Татарстан (далее – УМО) с включением в 

него представителей ДУМ РТ, ведущих специалистов по учебной работе и 

преподавателей мусульманских медресе и Российского исламского 

института, Казанского исламского университета.  

В 2015 г. была создана рабочая группа в составе руководителей ДУМ 

РТ, специалистов Российского исламского института, Казанского исламского 

университета по разработке образовательного стандарта высшего 

религиозного образования (бакалавриат).  

Следует отметить, данные стандарты разработаны, утверждены и 

введены в действие с 2017 года. 

Образовательные стандарты по направлению «Подготовка служителей 

и религиозного персонала образовательных организаций» по профилю 

«Исламские науки», квалификация «бакалавр исламских наук» реализуется в 

Казанском исламском университете, а по профилю «Исламские науки», 

квалификация «магистр исламских наук» реализуется в Болгарской 

исламской академии. Также были разработаны ряд методических материалов 

для вышеупомянутых образовательных организаций (учебные планы, 

рабочие программы дисциплин). Всего 41 рабочих программ для Казанского 

исламского университета и 39 рабочих программ для Болгарской исламской 

академии. 

Также разработана и утверждена Основная профессиональная 

образовательная программа, которая включает в себе календарный график, 
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учебные планы, рабочие программы  по направлению «Подготовка 

служителей и религиозного персонала религиозных организаций», профиль 

«Коранические науки». Данный профиль реализуется преподавателями 

кафедр КИУ, координатором данного профиля является Центр подготовки 

хафизов Корана. 

Как известно, Центр подготовки хафизов Корана осуществляет свою 

деятельность с 2003 года, и его вклад в развитие религиозного образования 

неоценим. Центр подготовки хафизов Корана призван решить одну из острых 

проблем современного мусульманского сообщества России – подготовки 

хафизов (знатоков) Священного Корана, полноценной, исламской личности, 

которая выступает против экстремизма и террора, возрождая истинные 

ценности ислама. Студенты и выпускники Центра хафизов становились 

победителями международных и региональных конкурсов чтецов и хафизов 

Корана, его воспитанники также осуществляют образовательную, 

просветительскую, благотворительную и научную деятельность в 

религиозных образовательных учреждениях республики Татарстан и за ее 

пределами. Центр обеспечивает десятки мечетей имамами особенно в месяц 

поста – Рамадан, что позволяет отказаться от приглашения специалистов из 

других стран, также выпускники Центра преподают Коран и исламские науки 

в большом количестве религиозных образовательных учреждений г. Казани, 

Татарстана и России в целом. Центр подготовки хафизов Корана при 

Казанском исламском университете единственный в России получил статус 

филиала Всемирной организации подготовки хафизов Корана.  

Учитывая расширяющийся рынок труда и необходимость в подобного 

рода специалистах, способных качественно преподавать Коран и исламские 

науки в межконфессиональной и полиэтнической среде в 2017 году был 

пересмотрен учебный план. Решением Ученого совета Казанского 

исламского университета от 16.05.2017 г. (протокол №2/17/УС) утвержден 

новый учебный план по очной форме обучения для направления «Подготовка 

служителей и религиозного персонала религиозных организаций» 

(наименование профиля – «Коранические науки» (квалификация (степень) 

«бакалавр коранических наук»). 
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Целью ОПОП является формирование у студентов знаний, умений, 

навыков, компетенций по направлению Подготовка служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций, а также развитие 

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 религиозных 

организаций 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 религиозных организаций. 

В нем указывается последовательность реализации ОПОП ВО по 

годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 

итоговую аттестации и каникулы. 

Календарный учебный график  утверждается на каждый год и является 

частью ОПОП. 

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, навыков, компетенций. 

Для каждой дисциплины  указаны виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. 
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Каждый учебный цикл имеет базовый и профильный компонент. 

Региональный компонент дает возможность расширения и (или) углубления 

знаний, умений, навыков, компетенций, определяемых содержанием 

обязательных (федеральных) дисциплин (модулей), позволяет обучающемуся 

получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной 

деятельности. 

 По всем дисциплинам разработаны рабочие программы. 

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, компетенции, 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. 
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Продолжительность учебной аудиторной и внеаудиторной нагрузки не 

превышает нормативного объема. В рабочих учебных планах трудоемкость 

отдельных циклов дисциплин и общая трудоемкость планов соответствует 

требованиям.  

Учебный цикл имеет базовую часть и профильную.  

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. 
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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 образования и науки 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; 

- 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, 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. 

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 и итоговый(е) экзамены. 

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. 
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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 учебно-методических комплексов дисциплин. 

 

Таблица 2. Успеваемость в процентах от общего количества 

обучающихся* 

№ 

п/п 

Наименование 

направления 

Уровень Курс Успеваемость 

абсолютна

я 

качественна

я  

1 2 3 4 5 6 

1 Подготовка 

служителей и 

религиозного 

персонала 

религиозных 

организаций 

Бакалавриат 

 

1 75 75 

2 84 84 

3 89 89 

4 100 100 

* по итогам зимней сессии 

 

Анализ результатов промежуточных аттестаций показывает, что 

абсолютная успеваемость по образовательной программе в среднем 

составляет 83%, качественная успеваемость – 83%. 

Доля студентов, отчисляемых по неуспеваемости по очной форме 

обучения 3%. Доля студентов, отчисляемых по неуспеваемости по заочной 

форме обучения 8%. Доля студентов, отчисляемых по неуспеваемости по 

очно-заочной форме обучения 6%.  

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. 
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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 итогового(ых) междисциплинарного(ых) 

экзамена(ов) 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 образования и науки РФ. 

Итоговый междисциплинарный экзамен по направлению, реализуемом 

в МРО ООВО «Казанский исламский университет» проводится по 

экзаменационным билетам. Структура и содержание экзаменационных 

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. Итоговый междисциплинарный экзамен показал, что вопросы и 

билеты экзамена, в основном, адекватно отражают требования, 

предъявляемые к выпускникам университета по соответствующему 

направлению.  

Результаты итогового междисциплинарного экзамена за 2016-2017 уч. 

год представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3. Результаты итогового междисциплинарного экзамена 

№ 

п/

п 

Наименование  

направления 

Всего 

студе

нтов 

В том числе с оценкой Средни

й балл отличн

о 

хорошо удовлет

ворител

ьно 

1 2 3 4 5 6 7 

очная форма обучения 

1 Подготовка служителей и 

религиозного персонала 

религиозных организаций 

13 2 9 2 4 

очно-заочная форма обучения 

2 Подготовка служителей и 

религиозного персонала 

религиозных организаций 

10 4 5 1 4,3 

заочная форма обучения 

3 Подготовка служителей и 

религиозного персонала 

религиозных организаций 

38 13 23 2 4,3 

4 Итого 61 19 37 5 4,2 
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Результаты защиты выпускных квалификационных работ за 2016-2017 

уч. год представлены в таблице 4. 

Таблица 4. Результаты защиты выпускных квалификационных работ  

№ 

п/

п 

Наименование 

направления 

 

Всего 

студе

нтов 

В том числе с оценкой Средни

й балл отличн

о 

хорошо удовлет

ворител

ьно 

1 2 3 4 5 6 7 

очная форма обучения 

1 Подготовка служителей и 

религиозного персонала 

религиозных организаций 

13 

 

8 5 - 4,6 

очно-заочная форма обучения 

 Подготовка служителей и 

религиозного персонала 

религиозных организаций 

10 9 1 - 4,9 

заочная форма обучения 

2 Подготовка служителей и 

религиозного персонала 

религиозных организаций 

38 32 6 - 4,8 

3 Итого 61 49 12 0 4,8 

 

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

междисциплинарном экзамене по образовательной программе в целом 

высокое, средний балл составляет 4,2. Средний балл по защите выпускных 

квалификационных работ - 4,8.  

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 

выпускающих кафедрах. Усилен контроль со стороны выпускающих кафедр 

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. 
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Диаграмма 4. Планируемый выпуск 

 

 

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. 

 

2.4. Востребованность выпускников 

 

Таблица 5. Данные о трудоустройстве выпускников очной формы обучения 

Данные по выпуску 2017 года 

Показатель Значение 

показателя 

Единиц

а 

измере

ния 

Наименование образовательной программы:  ПСИРПРО  

Общее количество выпускников, в том числе 

трудоустроившихся: 

13 челове

к 

в вузе - челове

к 

в другие организации 3 челове

к 

Распределены по иным каналам занятости 

(продолжение обучения, служба в рядах вооруженных 

10 челове

к 
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сил, пребывание в отпуске по уходу за ребенком) 

Не трудоустроены - челове

к 

Количество выпускников, обратившихся в службу 

занятости в течение одного года после окончания вуза 

- челове

к 

 

Таблица 5. Данные о трудоустройстве выпускников очно-заочной формы 

обучения 

Показатель Значение 

показателя 

Единиц

а 

измере

ния 

Наименование образовательной программы:  ПСИРПРО  

Общее количество выпускников, в том числе 

трудоустроившихся: 

10 челове

к 

в вузе - челове

к 

в другие организации 3 челове

к 

Распределены по иным каналам занятости 

(продолжение обучения, служба в рядах вооруженных 

сил, пребывание в отпуске по уходу за ребенком) 

4 челове

к 

Не трудоустроены 3 челове

к 

Количество выпускников, обратившихся в службу 

занятости в течение одного года после окончания вуза 

- челове

к 

 

Таблица 5. Данные о трудоустройстве выпускников заочной формы обучения 

Показатель Значение 

показателя 

Единиц

а 

измере

ния 

Наименование образовательной программы:  ПСИРПРО  

Общее количество выпускников, в том числе 

трудоустроившихся: 

38 челове

к 

в вузе - челове

к 

в другие организации 25 челове

к 

Распределены по иным каналам занятости 

(продолжение обучения, служба в рядах вооруженных 

11 челове

к 
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сил, пребывание в отпуске по уходу за ребенком) 

Не трудоустроены 2 челове

к 

Количество выпускников, обратившихся в службу 

занятости в течение одного года после окончания вуза 

- челове

к 

 

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. 

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 религиозных организаций. 

Наличие у МРО ООВО «Казанский исламский университет» 

электронных образовательных и информационных ресурсов подтверждается 

договором № 2229 эбс от 08.06.2017, 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». 
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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. 

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 религиозных организаций 

в МРО ООВО «Казанский исламский университет» осуществляется 

преподавателями, имеющими соответствующее образование. К процессу 

преподавания привлечены 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-
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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. 

Общая численность профессорско-преподавательского состава в 

настоящий момент составляет 53 человек. Из них: 

-   штатные педагогические работники  – 32  человек (60,2%); 

- педагогические работники, работающие на основе внешнего 

совместительства  - 18 человек  (33,8%); 

-     педагогические работники, работающие на  условиях почасовой 

оплаты – 3 человек  (6%). 

 
Диаграмма 5. Общая численность ППС 

 

Качественный состав педагогических работников: всего с учеными 

степенями кандидата наук – 12 человек (22,6%). Все педагогические 

работники имеют высшее образование.  

 

32 (60,2%) 
18 (33,8%) 

3 (6%) 

Численность  
профессорско-преподавательского состава 

Штатные педагогические работники 

Педагогические работники, работающие на основе внешнего совместительства 

Педагогические работники, работающие на условиях почасовой оплаты 
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Диаграмма 6. Возрастной состав преподавателей 

 

Средний возраст профессорско-преподавательского состава   - 37 лет. 

Доля молодых преподавателей составляет 37,5%. 

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 не соответствии лицензионным требованиям. 

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. 
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Кафедра 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. 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДАННЫХ УЧЕБНИКАХ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЯХ 

 
№ Год Автор (ы) Название 

работы 

Вид Гриф Ти-

раж 

Объем 

п.л. 

Издатель 

1. 2017 Мухаметшин Р. 

Адыгамов Р.К. 

 

«Введение в 

исламскую 

теологию»  

Учебное 

пособие 

- 100 8,8 Казань: 

РИИ 

2. 2017 Фаизов Р.Р. Комментирова-

ние 30-й части 

Корана. 

Учебное 

пособие 

- 100 4 Казань: 

РИИ 

3. 2017 Юсупов Р.Р. «Исламда әхак 

һәм әдәп» 

Учебное 

пособие 

- 800 10,7 Казань: 

КИУ-

РИИ 

         

4. 2017 Галимянов 

А.Ф.,  

Хайруллина 

«Выпускная 

квалификацион

ная работа: 

Учебное 

пособие 

- 100 1,3 Казань: 

КФУ 
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Л.Э., 

Миннегалиева 

Ч.Б.,  

Гафаров Ф.М. 

методические 

рекомендации» 

5. 2017 Галимянов 

А.Ф.,  

Гафаров Ф.М., 

Миннегалиева 

Ч.Б.,  

Хайруллина 

Л.Э. 

«Методические 

рекомендации 

по выполнению 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

(Магистерская 

диссертация): 

методические 

рекомендации» 

Учебное 

пособие 

- 100 1,2 Казань: 

КФУ 

6. 2017 Султангареева 

А.Х., 

Гибадуллин 

Р.З., 

Виноградов 

В.Ю. 

«Экология 

растений, 

животных и 

микроорганизм

ов (Ч. I)» 

Учебное 

пособие 

- 100 6,5 КГАУ 

7. 2017 Шагавиев Д.А. «Основы 

исламского 

источниковеден

ия» 

Учебное 

пособие 

- 100 6 Казань: 

РИИ 

 

 

СВЕДЕНИЯ О НАУЧНЫХ СТАТЬЯХ, ИЗДАННЫХ СОТРУДНИКАМИ КИУ 

а) в сборниках, входящих в систему Scopus: 

№ Год Автор (ы) Название 

статьи 

Тираж 

сборника 

Объем 

п.л. 

Издатель 

1. 2017 Галимянов А.Ф., 

Гилемзянов 

А.Ф., 

Миннегалиева 

Ч.Б. 

 

«Quadrature 

Formula Study 

for the Integral 

with Hilbert 

kernel based 

on 

Trigonometric 

Interpolational 

Polynomial» 

100 0,7 Indian Journal of Science and 

Technology, Vol 10(1), DOI: 

10.17485/ijst/2016/v10i1/10992

9, January 2017 ISSN (Print): 

0974-6846 ISSN (Online): 

0974-5645. 

2. 2017 Галимянов А.Ф., 

Воронцова В.Л., 

Хасанова С.Ф., 

Горская Т.Ю.  

«Approximate 

calculations of 

the 

hypercingual 

integral with 

logastically 

loided nuclei» 

100 1 Journal of fundamental and 

applied sciences, 2017, 9(1S), 

1491-1507. 

3. 2017 Галимянов А.Ф., 

Талал Н.М.  

«A web 

application for 

adaptive 

learning on the 

100 0,7 Journal of fundamental and 

applied sciences, 2017, 9(1S), 

1859-1870.  
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basis of 

abcabilities» 

4. 2017 Галимянов А.Ф., 

Гилемзянов 

А.Ф., 

Миннегалиева 

Ч.Б. 

 

«Square 

formulas for 

weil fractional 

integral based 

on 

trigonometric 

polynom» 

100 0,7 Journal of fundamental and 

applied sciences, 2017, 9(1S), 

1933-1944. 

5. 2017 Муфтахутдинова 

Д.Ш. 

«Civil service 

tatars of the 

Volga-Ural  

region in the 

Russian  

diplomatic service 

(the 16th-18th  

centuries)» 

100 0,25  Ural'skij Istoriceskij Vestnik  

Том:51Выпуск:2. – С. 136-142. 

6. 2017 Муфтахутдинова 

Д.Ш. 

«Reasons of the  

return of  

newly converted  

into Christianity 

tatar and Chuvash 

people back to 

islam in the  

second quarter 

of the nineteenth  

century» 

100 0,25  Man in India  

Том: 96 Выпуск:3. – С. 829-

836. 

 

7. 2017 Тухватулин 

А.Х., 

Шемшуренко 

О.В.,  

Зарипова Л.М.  

«The problems 

of relations of 

ethnic and 

muslim 

confessional 

identity in 

modern 

Tatarstan» 

500 0,25 Journal of Organizational 

Culture, Communications and 

Conflict. –2017. – Vol.20, 

Is.SpecialIssue3. – P.101-108. 

8. 2017 Тухватулин 

А.Х., 

Астафьев В.В., 

Крашенниников

а Т.П. 

«A 

contribution of 

H.-G.Gabashi 

(1863-1936) to 

the 

modernization 

of the 

intellectual 

culture of the 

Tatar people 

in the late XIX 

- Early XX 

centuries» 

500 0,25 Man in India. – 2017. – Vol.97, 

Is.8. – P.241-247. 

9. 2017 Тухватулин 

А.Х., 

Быйык Я.А., 

Каримова Л.К. 

«To The 

Problem Of 

Peculiarities 

Of Teaching 

500 0,15 Modern Journal of Language 

Teacing Methods. Vol. 7, Issue 

9 / 1, September 2017. P. 91-95. 
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Disciplines In 

Religious   

(Muslim) 

Educational 

Institutions» 

 

 

 

 

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

№ Год Автор (ы) Название 

статьи 

Тираж 

сборника 

Объем 

п.л. 

Издатель 

1. 2017 Муфтахутдинова 

Д.Ш., 

Михайлов А.Ю. 

 

«The protest  

moments of  

the Volga tatars 

in the 

second half of  

the XIX  

Century» 

100 0,25  Turkish online journal of design art and 

communication TOJDAC 

November 2016 Special Edition 

Том: 6. – С. 2864-2868. 

 

в) в сборниках, входящих в РИНЦ: 

№ Год Автор (ы) Название статьи Тираж 

сборника 

Объем 

п.л. 

Издатель 

1. 2017 Зябиров Р.М. «Миссионерская 

деятельность в 

Казанской губернии 

во второй половине 

XIX – начале XX 

веков как 

инструмент 

формирования 

конфессиональной 

политики в 

Российской 

империи» 

500 0,2 Современная наука: 

актуальные проблемы 

теории и практики. – 

2017. № 11.  

2. 2017 Зябиров Р.М. «Новые тенденции в 

эволюции 

конфессиональных 

отношений в 

Казанской губернии 

во второй половине 

XIX – начале XX 

веков» 

100 0,4 Современная наука: 

актуальные проблемы 

теории и практики. – 

2017. № 11.  

       

3. 2017 Галимянов 

А.Ф., 

Исмагилова 

Г.Д. 

«Обучение 

математике на 

родном языке и 

информационные 

технологии: 

компетентносный 

подход» 

100 0,1 Актуальные проблемы 

физико-математического 

образования : сб. 

материаов междунар. 

научн.-практической 

конф. – Набережные 

Челны, 2017. – С. 201-

203. 

4. 2017 Галимянов «Мониторинг 100 0,1 Актуальные проблемы 
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А.Ф., 

Талал.Ниджерс 

Моатаз  

успеваемости по 

АВС-апособностям» 

физико-математического 

образования : сб. 

материаов междунар. 

научн.-практической 

конф. – Набережные 

Челны, 2017. – С. 203-

205. 

5. 2017 Галимянов 

А.Ф.,  

Агачев Ю.Р. 

«Об оптимальных 

проекционных 

методах решения 

периодических 

дробно-

интегральных 

уравнений» 

100 0,2 

 

Труды Математического 

центра им. Н.И. 

Лобачевского / Казанское 

математическое 

общество. Теория 

функций, ее приложения 

и смежные вопросы // 

Материалы Тринадцатой 

международной 

Казанской летней 

научной школы-

конференции.- Казань: 

Изд-во Казан. матем. об-

ва, Изд-во АН РТ, 2017. –  

С. 29-32. 

6. 2017 Султангареева 

А.Х.,  

Гибадуллин 

Р.З., 

Виноградов 

В.Ю. 

«Влияние 

загрязняющих 

веществ атмосферы 

на растения» 

 

100 0,2 Казань: Казанский ГАУ 

7. 2017 Султангареева 

А.Х., 

Губейдуллина 

З.М. 

«Экологические 

особенности 

содержания 

животных как 

показатель 

иммунодефицитного 

состояния 

организма» 

100 0,2 Казань: Казанский ГАУ 

8. 2017 Тухватулин 

А.Х. 

Быйык Я.А. 

Касимова Р.Ш. 

«К проблеме 

интерпретации 

исторических 

процессов в 

религиозных 

(мусульманских) 

учебных 

заведениях» 

500 0,1 Педагогическое 

образование в 

изменяющемся мире: 

Сборник научных трудов 

III международного 

форума по 

педагогическому 

образованию: Часть 2. – 

Казань: Отечество, 2017. 

– С. 222-225. 

9. 2017 Шагавиев Д.А. «Замечание 

Шихабуддина 

Марджани по 

поводу 

сподвижника, 

посланного в 

500 0,4 Роль ислама в 

стабилизации 

социальных процессов: 

сборник статей и тезисов 

II Международной 

научно-практической 
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Булгар» 

 

конференции, 18 марта 

2017 г. / под ред. Р.Ш. 

Шайхевалиева. – 

Набережные Челны: Ак 

мечеть, 2017. – С.204-

206. 

10. 2017 Шагавиев Д.А. «Теологические 

концепции как 

фактор 

формирования 

личности 

религиозного 

радикала» 

500 0,4 Противодействие 

распространению 

идеологии экстремизма и 

терроризма среди 

молодежи: материалы 

межрегиональной 

научно-практической 

конференции по 

профилактике 

экстремизма. Уфа: 2017. 

– С. 62-69. 

 

г) в сборниках, рецензируемых ВАК РФ: 

№ Год Автор (ы) Название статьи Тираж 

сборника 

Объем 

п.л. 

Издатель 

1. 2017 Адыгамов Р.К. «Исламское 

право в 

Османской 

империи»  

100 1,2 Политематический сетевой 

электронный научный 

журнал Кубанского 

государственного аграрного 

университета (Научный 

журнал КубГАУ) 

[Электронный ресурс]. – 

Краснодар: КубГАУ, 2017. – 

№08(132).  – Режим доступа: 

http://ej.kubagro.ru/2017/08/pdf

/07.pdf, 1,438 у.п.л. – IDA 

[article ID]: 1321708007. 

http://dx.doi.org/10.21515/1990

-4665-132-007. 

       

2. 2017 Галимянов А.Ф., 

Горская Т.Ю. 

«Аппроксимация 

дробных 

интегралов 

частными 

суммами ряда 

Фурье» 

500 0,25 Известия КГАСУ, 2017, № 3 

(41). – С. 261-265. 

3. 2017 Муфтахутдинова 

Д.Ш. 

«Политика 

Российского 

государства по 

отношению к 

татарам – 

мусульманам в 

Казахстане»  

 

100 0,75 Отан тарихы №4 (76)2016. – 

С. 60-73. Академия Наук 

Республики Казахстан 

институт истории и 

этнологии  им. Ч.Ч. Ва-

лиханова 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=526421
https://elibrary.ru/item.asp?id=29917793
https://elibrary.ru/item.asp?id=29917793
https://elibrary.ru/item.asp?id=29917793
https://elibrary.ru/item.asp?id=29917793
https://elibrary.ru/item.asp?id=29917793
https://elibrary.ru/item.asp?id=29917793
https://elibrary.ru/item.asp?id=29917793
https://elibrary.ru/item.asp?id=29881374
https://elibrary.ru/item.asp?id=29881374
https://elibrary.ru/item.asp?id=29881374
https://elibrary.ru/item.asp?id=29881374
https://elibrary.ru/item.asp?id=29881374
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4. 2017 Султангареева 

А.Х. 

«Антропогенный 

фактор и его 

роль в 

трансформации 

биоорганизмов в 

условия лесного 

биоценоза» 

500 0,2 Зарубежный журнал 

Кишоварз. –  № 4.  

 

д) в прочих сборниках: 

№ Год Автор (ы) Название статьи Тираж 

сборника 

Объем 

п.л. 

Издатель 

1. 2017 Абдрахманова 

М.Н. 

«Переходные и 

непереходные 

глаголы в русском 

и арабском языках» 

100 0,5 V Форум 

преподавателей 

мусульманских 

образовательных 

организаций. Сборник 

материалов 

международной 

научно–практической 

конференции. – 

Казань: ДУМ РТ-РИИ-

КФУ, 2017.  

2. 2017 Зябиров Р.М. «Религиозное 

образование 

мусульман Россий-

ской империи 

конца XIX – начала 

XX вв.» Зябиров Р.М. Религиозное образование мусульман Российской империи конца XIX – начала XX ВВ.// Зябиров Р.М.//  Мусульманство и православие: диалог культур 

100 0,75 Мусульманство и 

православие: диалог 

культур: электрон. сб. 

ст. / науч. ред. А. В. 

Мартыненко. – 

Саранск: АНО СНОЛД 

«Партнёр», 2017. – 1 

электрон. опт. диск 

(CD-ROM) : цв. – 

Систем. требования: 

операционная система 

Microsoft Windows 

XP/2007/2008/2010. – 

Печатная версия 

электронного издания. 

– С. 159-168. 

3. 2017 Зябиров Р.М. «Татарские 

интеллек-туалы о 

единстве тюрко-

татарского мира в 

начале ХХ века» 

100 0,5 Мусульманство и 

православие: диалог 

культур [Электронный 

ресурс] : электрон. сб. 

ст. / науч. ред. А. В. 

Мартыненко. – 

Саранск : АНО 

СНОЛД «Партнёр», 

2017. – 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM) : цв. – 

Систем. требования: 

операционная система 

Microsoft Windows 
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XP/2007/2008/2010. – 

Печатная версия 

электронного издания. 

– С. 173-178. 

4. 2017 Зябиров Р.М. «Значение 

идейного наследия 

И. Гаспринского в 

развитии 

культурного 

взаимодействия 

татарского 

общества в 

контексте «Восток-

Запад»: 

сравнительный 

анализ с 

творчеством 

В.Якупова» 

100 0,25 V Якуповские чтения: 

изучение и сохранение 

татарских традиций в 

мусульманской 

эпиграфике. 

Материалы и доклады 

региональной научно-

практической 

конференции. – 

Казань: «Издательский 

дом «Хузур» – 

«Спокойствие», 2017 г. 

– С. 63-73. 

5. 2017 Зябиров Р.М. «Возрождение духа 

крестовых походов 

в 

контексте 

взаимоотношения 

западной и 

исламской 

цивилизаций» 

100 0,4 Филология в 

полиэтнической и 

межконфессиональной 

среде: состояние и 

перспективы. Сборник 

научных статей. – 

Выпуск 8. – Казань: 

РИИ, 2017. – 478 c. – 

С. 278-283. 

6. 2017 Зябиров Р.М. «Проблема 

развития новых 

форм языка в 

татарском 

обществе в 

процессе решения 

культурноисториче

ских задач в начале 

ХХ в.» 

100 0,4 Филология в 

полиэтнической и 

межконфессиональной 

среде: состояние и 

перспективы. Сборник 

научных статей. – 

Выпуск 8. – Казань: 

РИИ, 2017. – 478 c. – 

С. 284-290. 

7. 2017 Юсупов Р.Р. «Җәмгыять аңында 

 мораль 

принциплар 

 үзгәрү процессы 

«... мин аларга 

 җирдәгесен бизәп 

 күрсәтермен...» 

100 0,7 Журнал «Шура» №16. 

Дини альманах, 2017. –  

С. 214-225.  

8. 2017 Юсупов Р.Р. «Дингә карата ник 

җавапсызбыз» 

100 0,3 Газета «Дин вә 

мәгыйшәт». № 3 (260) 

март – 2017 г. –  С. 5. 

       

9. 2017 Акберов А.А. «Теория и 

методика 

физического 

воспитания» 

100 0,5 Сборник популярных 

материалов проекта 

«Инфоурок» – 2017 

(Часть 3). ООО 

«Издательство 



32 
 

«Полиграф Проджект». 

109089, Москва, ул. 

Угрешская, д. 2, стр. 

70, оф 101 +7 (495) 

227-97-13. 

10. 2017 Акберов А.А. Проектная работа 

«Применение 

здоровьесберега-

ющих технологий» 

100 0,5 Сборник популярных 

материалов проекта 

«Инфоурок» – 2017 

(Часть 3). ООО 

«Издательство 

«Полиграф Проджект». 

109089, Москва, ул. 

Угрешская, д. 2, стр. 

70, оф 101 +7 (495) 

227-97-13. 

11. 2017 Акберов А.А. Конспект урока 

«Применение 

здоровьесберега-

ющих технологий» 

100 0,5 Сборник популярных 

материалов проекта 

«Инфоурок» – 2017 

(Часть 3). ООО 

«Издательство 

«Полиграф Проджект». 

109089, Москва, ул. 

Угрешская, д. 2, стр. 

70, оф 101 +7 (495) 

227-97-13. 

12. 2017 Галимянов А.Ф. «Преподавание 

точных наук на 

татарском языке – 

необходимость» 

100 0,2 

 

Опыт организации 

высшего технического 

образования на 

татарском языке (1191-

2016 годы) Материалы 

международной 

научно-практической 

конференции «25 лет 

высшему 

техническому 

образованию на 

татарском языке« 

Казань, КГАСУ, 18 

апреля 2017 г. –  С. 55-

58.  

13. 2017 Галимянов А.Ф., 

Галимянов Ф.А. 

«Объектный 

подход в 

преподавании 

вычислительной 

математики в 

мусульманских 

учебных 

заведениях» 

100 0,5 V Форум 

преподавателей 

мусульманских 

образовательных 

организаций. Сборник 

материалов 

международной 

научно–практической 

конференции. – 

Казань: ДУМ РТ-РИИ-

КФУ, 2017.  

14. 2017 Камалов Р.М. «Современные 100 0,3 V Форум 
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технологии и 

средства обучения 

арабскому языку: 

Интернет» 

преподавателей 

мусульманских 

образова-тельных 

организаций. Сборник 

материалов 

международной 

научно–практической 

конференции. – 

Казань: ДУМ РТ-РИИ-

КФУ, 2017.  

15. 2017 Муфтахутдинова 

Д.Ш. 

«Конфессиональна

я политика 

самодержавия в 30-

40- гг. ХVIIIв. по 

отношению 

мусульман-ского 

населения Башки-

рии» 

100 0,4  

 

 Научные чтения 

памяти профессора 

А.З. Асфандиярова 

«Социально-

экономичес-кая и 

военная история 

Бащкортстана (вторая 

половина ХVI-XXI 

вв.): материалы 

Всероссий-ской 

конференции. Уфа: 

Педкнига, 2017. – 

С..63-68. 

16. 2017 Муфтахутдинова 

Д.Ш. 

«Политика 

Российского 

государства по 

отношению к 

татарам-

мусульманам в 

Казахстане»  

100 0,75  Исламское 

образование: история 

современное состояние 

и перспективы 

развития: материалы 

всероссийской 

конференции. 

Оренбург, 28 ноября 

2016. –Оренбург,  ООО 

«Издательско-полигра-

фический комплекс 

«Университет», 2017. –  

С. 89-104. 

17. 2017 Муфтахутдинова 

Д.Ш. 

«К вопросу о 

переводах 

православной 

богослужебной 

литературы на 

татарский язык» 

100 0,6 Филология в 

полиэтнической и 

межконфессиональной 

среде: состояние и 

перспективы. Сборник 

научных статей. – 

Выпуск 8. – Казань: 

РИИ, 2017. – 478 c. – 

С. 335-344. 

18. 2017 Муфтахутдинова 

Д.Ш., 

Гатин А.А. 

«Восприятие 

студентами 

религиозного 

учебного заведения 

комбинированной 

системы высшего 

образования» 

100 0,5 V Форум 

преподавателей 

мусульманских 

образовательных 

организаций. Сборник 

материалов 

международной 
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научно–практической 

конференции. – 

Казань: ДУМ РТ-РИИ-

КФУ, 2017.  

19. 2017 Салахов А.М. «Рукописный 

источник по 

правилам 

рецитации 

Корана XVIII века 

татарского автора – 

«Файд ар-Рахман 

би таджвид ал-

Кур’ан» 

100 0,5 V Форум 

преподавателей 

мусульманских 

образовательных 

организаций. Сборник 

материалов 

международной 

научно–практической 

конференции. – 

Казань: ДУМ РТ-РИИ-

КФУ, 2017.  

20. 2017 Тухватулин А.Х. 

Халиуллина 

Х.М. 

«Легенды о 

происхождении сел 

как источник 

локальной истории 

(по материалам 

татарских сел 

Оренбургской 

обл.)» 

 

500 0,2 Исчезнувшие и 

исторические села: 

изучение, сохранение и 

возрождение. 

Материалы 

всероссийской (с 

международным 

участием) научно-

практической, 

историко-

краеведческой 

конференции «Человек 

и природа в Восточном 

Татарстане. Проблемы 

изучения, сохранения 

и возрождения 

исчезнувших и 

исторических сел». 

Казань, 2017. – С.129-

132. 

21. 2017 Шагавиев Д.А., 

Нургалеев Р.М. 

«Ханафитский 

мазхаб о правах 

женщины» 

500 0,4 Женщина и ислам: сб. 

ст. / под ред. А.К. 

Бустанова. – М.: 

Дизарт Тим, 2017. – 72 

с. – С.20-24. 

22. 2017 Шагавиев Д.А. «Шиhабеддин 

Мэржанинен 

мэгърифэтчел hэм 

дини карашлары» 

500 1 Идел-Урал төбәгендә 

мөселман фикере 

тарихы: уку әсбабы. 

Казань: РИИ, 2017. – 

С. 119-136. 

23. 2017 Шагавиев Д.А. «Ризаэддин 

Фэхреддинев: 

традиция белэн 

янарыш чигендэ» 

500 1 Идел-Урал төбәгендә 

мөселман фикере 

тарихы: уку әсбабы. 

Казань: РИИ, 2017. – 

С. 242-258. 

24. 2017 Шагавиев Д.А. «Анализ девяти 

книг» («Аль-кутуб 

100 0,5 Филология в полиэтни-

ческой и 
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ат-тис’а») в 

отношении хадиса 

о расколе» 

межконфессиональной 

среде: состояние и 

перспективы. Сборник 

научных статей. – 

Выпуск 8. – Казань: 

РИИ, 2017. – 478 с. – 

С. 452-460. 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ СОТРУДНИКОВ КИУ В КОНФЕРЕНЦИЯХ 

Место, дата, наименова-

ние конференции 

Звания  и ФИО 

участников 
Наименование  доклада 

Примечан

ия 

1 2 3 4 

I. Международные 

г. Казань, 28 ноября 2017 

г., V Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Инновационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности 

мусульманских учебных 

заведений» 

Ассистент  

Абдрахманова М.Н. 

«Переходные и 

непереходные глаголы в 

русском и арабском языках»  

 

17-18 ноября 2016 года, 

г. Казань. 

Международная научно-

практическая 

конференция «Россия и 

исламский мир: поиски 

ответа на глобализацию 

экстремистских 

движений»  

К.и.н., доцент 

Адыгамов Р.К. 

«Основные причины 

глобализации эксремистских 

движений». 
 

г. Казань, 17 мая 2017 г., 

VIII международная 

научно-практическая 

конференция 

«Филология в 

полиэтнической и 

межконфессиональной 

среде: состояние и 

перспективы» 

Ст. преподаватель  

Зябиров Р.М.  

«Конфликт цивилизаций: 

исламский взгляд»  

г. Казань, 28 ноября 2017 

г., V Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Инновационные 

технологии в 

Ст. преподаватель  

Зябиров Р.М. 

  «Эволюция 

конфессиональных 

отношений в Казанской 

губернии во второй 

половине XIX - начале XX 
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образовательной 

деятельности 

мусульманских учебных 

заведений» 

веков»   

Международный форум 

(конференция) 

преподавателей 

мусульманских 

образовательных 

организаций (г.Болгар, 

27-28 сентября 2017 г.) 

Ст. преподаватель  

Зябиров Р.М. 

«Нравственно-

мотивационные ценности 

Ислама как фактор 

формирования 

совершенного человека в 

современном обществе» 

 

    

г. Казань, 28 ноября 2017 

г., V Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Инновационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности 

мусульманских учебных 

заведений» 

Ассистент Абдуллина 

А.А. 

«Сунна в ханафитском 

мазхабе» 
 

г. Казань, КГАСУ, 11-13 

апреля 2017 г., 69 

Международная научная 

конференция по 

проблемам архитектуры 

и градостроительства 

К.ф.-м.н, доцент 

Галимянов А.Ф.,  

к.тех.н., доцент 

Горская Т.Ю.,  

Воронцова В.Л 

«Квадратурная формула для 

гиперсингулярного 

интеграла с логарифмически 

ослабленным ядром» 

 

г. Казань, КГАСУ, 18 

апреля 2017 г., «25 лет 

высшему техническому 

образованию на 

татарском языке» 

К.ф.-м.н, доцент  

Галимянов А.Ф. 

«Преподавание точных наук 

на татарском языке – 

необходимость» 
 

г. Казань, 21-28 августа 

2017 г., XII 

Международная школа-

конференция «Теория 

функций, ее приложения 

и смежные вопросы»  

К.ф.-м.н, доцент 

Галимянов А.Ф., 

 доцент Агачев Ю.Р. 

«Об оптимальных 

проекционных методах 

решения периодических 

дробно-интегральных 

уравнений» 

 

г. Набережные Челны, 

20-22 октября 2017 г., 

«Актуальные проблемы 

физико-математическо-

го образования»  

К.ф.м-н, доцент  

Галимянов А.Ф., 

Исмагилова Г.Д. 

«Обучение математике на 

родном языке и 

информационные техно-

логии: компетентносный 

подход 

 

г. Казань, 28 ноября 2017 

г., V Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Инновационные 

К.ф.-м.н, доцент  

Галимянов А.Ф. 

«Объектный подход в 

преподавании  

вычислительной математики 

в мусульманских учебных 
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технологии в 

образовательной 

деятельности 

мусульманских учебных 

заведений» 

заведениях» 

г. Казань, КФУ, 17-18 

декабря, 2017 г., VI 

Международный форум 

«Ислам в 

мультикультурном 

мире» 

Ст. преподаватель 

Галявиева Г.А. 

«Использование 

воспитательного потенциала 

религиозных организаций в 

развитии и сохранения 

института семьи в 

Республики Татарстан» 

 

г. Казань, сентябрь 2017 

г., «Леса Евразии» 

К.б.н., доцент 

Губейдуллина А.Х., 

Губейдуллина З.М. 

«Современные особенности 

эпидемических проявлений 

природно-очаговых 

инфекций в лесах 

республики Татарстан»  

 

г. Астана, 25-26 мая 2017 

г., II Международный 

форум гуманитарных 

наук. Международная 

Тюркская академия.  

 

 

К.и.н., доцент 

Муфтахутдинова Д.Ш. 

«Роль татарского служилого 

сословия и татарского 

духовенства в 

присоединении Казахстана 

к России» 

 

г. Казань, АН РТ, 

«Этнорелигиозная 

идентичность татар в 

условиях глобализации» 

К.и.н., доцент 

Муфтахутдинова Д.Ш. 

«Этнорелигиозная 

идентичность татар-

мусульман конца ХIX –   

начала ХХ века (по 

миссионерским источникам) 

 

г. Казань, 17 мая 2017 г., 

VIII Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Филология в 

полиэтнической и 

межконфессиональной 

среде: состояние и 

перспективы» 

К.и.н., доцент 

Муфтахутдинова Д.Ш. 

«К вопросу о переводах 

православной 

богослужебной литературы 

на татарский язык» 

 

г. Уфа, БГПУ им. 

М.Акмуллы, РИУ 

ЦДУМ России, 19 

октября 2017 г., X 

Международная научно-

практическая 

конференция «Идеалы и 

ценности ислама в 

образовательном 

пространстве XXI века»  

К.и.н., доцент 

Муфтахутдинова Д.Ш. 

«Власть и мусульманский 

прзелитизм среди 

новокрещеных татар»  

 

г. Казань, 28 ноября 2017 

г., V Международная 

научно-практическая 

К.и.н., доцент 

Муфтахутдинова Д.Ш., 

к.ист.н., доцент Гатин 

«Восприятие студентами 

высшего религиозного 

учебного заведения системы 
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конференция 

«Инновационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности 

мусульманских учебных 

заведений» 

А.А. комбинированного 

образования» 

г. Казань, 27 мая 2017 г., 

III Международный 

форум по модернизации 

педагогического 

образования 

«Педагогическое 

образование для 

изменяющегося мира»  

К.и.н., доцент  

Тухватулин А.Х. 

«К проблеме интерпретации 

исторических процессов в 

религиозных 

(мусульманских) учебных 

заведениях» 

 

3-4 июля 2017 г., VII 

Казанский евразийский 

научный форум «Новые 

реалии Евразии: 

региональные социумы в 

условиях 

глобализационных 

трансформаций и 

цивилизационных 

кризисов» 

К.и.н., доцент  

Тухватулин А.Х. 

«Образ кочевников в трудах 

Х.-Г. Габаши» 
 

г. Казань, КФУ, 8 

декабря 2017 г. 

«Правовое обеспечение 

экологической 

безопасности в сфере 

природопользования и 

энергетики» 

К.ю.н., доцент 

Файзуллин Г.Г.. 

«О соотношении 

экономических и 

экологических функции 

государства по реализации 

аграрной политики в 

контексте Послания 

Президента РФ 

Федеральному Собранию от 

3 декабря 2015 года» 

 

г. Казань, ДУМ РТ, 17 

февраля 2017 г., 

«Актуальные проблемы 

изучения духовного 

наследия мусульман 

России: история и 

современность», 

приуроченная к 160-

летнему юбилею 

Галимжана Баруди   

К.и.н., доцент 

Шагавиев Д.А. 

«Тафсир Галимджана 

Баруди» 
 

г. Набережные Челны, 

Набережночелнинский 

институт КФУ, 18 марта 

2017 г., II 

Международная научно-

практическая 

К.и.н., доцент 

Шагавиев Д.А. 

«Некоторые замечания по 

поводу мнения Ш. 

Марджани о приходе сахаба 

на территорию предков 

татар» 
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конференция «Роль 

ислама в стабилизации 

социальных процессов», 

посвящённая 25-летию 

мечети-медресе «Ак 

мечеть»  

г. Казань, 17 мая 2017 г., 

VIII Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Филология в 

полиэтнической и 

межконфессиональной 

среде: состояние и 

перспективы» 

К.и.н., доцент 

Шагавиев Д.А. 

«Анализ  «аль-кутуб ат-

тис'а» в отношении хадиса о 

расколе» 

 

г. Стамбул, 

Международный 

институт исламской 

мысли, 26-30 октября 

2017 г., «1
st
 Forum of CIS 

scholars from Revealed 

Knowledge and Social 

Sciences faculties 

К.и.н., доцент 

Шагавиев Д.А. 

«Modern Islamic thought in 

Tatarstan» 
 

г. Казань, 28 ноября 2017 

г., V Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Инновационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности 

мусульманских учебных 

заведений» 

К.и.н., доцент 

Шагавиев Д.А. 

«Анализ  хадиса о расколе 

(аль-ифтирак) с помощью 

интернет-энциклопедии 

«Маусу‘ат аль-хадис аш-

шариф» 

 

    

II. Всероссийские 

г. Саратов, 3 апреля 2017 

г., «Роль религии и 

религиозных 

организаций в 

сохранении семейных 

ценностей» 

Ст. преподаватель 

Галявиева Г.А. 

«Разработка и реализация 

курсов повышения 

квалификации 

преподавателей медресе и 

примечетных курсов в 

республики Татарстан по 

психологии семейных 

отношений с учетом 

исламской этики на базе 

ресурсного центра по 

развитию исламского и 

исламоведческого 

образования» 

 

г. Москва, 27 мая 2017 

г., II Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

Ст. преподаватель 

Галявиева Г.А. 

«Повышение квалификации 

преподавателей медресе и 

примечетных курсов по 
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«Актуальные вопросы 

дошкольного и 

школьного духовного 

воспитания». 

психологии семейных 

отношений с учетом 

исламской этики» 

 

г. Уфа, БГУ, 25 апреля 

2017 г., Всероссийская 

научно-практическая 

конференция: научные 

чтения памяти 

профессора А.З. 

Асфандиярова 

«Социально-

экономическая и 

военная история 

Башкортстана (вторая 

половина ХVI-XXI вв.) 

К.и.н., доцент 

Муфтахутдинова Д.Ш. 

«Конфессиональная 

политика самодержавия в 

30-40-е гг. ХVIII в. по 

отношению мусульман-

ского населения Башкирии» 

 

г. Казань, 17 мая 2017 г., 

«Эта наша история: 

свершения и победы. 

Татарстан в XX веке» 

К.и.н., доцент 

Тухватулин А.Х. 

«Рамзи Калимовчи Валеев 

как исследователь истории 

революции 1917 г. и 

национального 

строительства в Татарстане» 

 

г. Азнакаево, 23 мая 

2017 г., 

Всероссийская (с 

международным 

участием) научно-

практическая, историко-

краеведческая 

конференция «Человек и 

природа в Восточном 

Татарстане. Проблемы 

изучения, сохранения и 

возрождения 

исчезнувших и 

исторических сел» 

К.и.н., доцент 

Тухватулин А.Х. 

«Легенды о происхождении 

сел как источник локальной 

истории (по материалам 

татарских сёл Оренбургской 

обл.)» 

 

 

г. Саратов, 17 сентября 

2017 г., «Наука таджвида 

в РФ: история, реалии, 

перспективы» 

Ст. преподаватель  

Фаизов Р.Р. 

«Методология препода-

вания науки таджвида в 

Республике Татарстан» 

 

г. Москва, Министерство 

природных ресурсов и 

экологии Российской 

Федерации, 20 ноября 

2017 г., V Всероссийская 

конференция по 

экологическому 

образованию 

 

 

К.ю.н., доцент 

Файзуллин Г.Г. 

«О соотношении 

экономических и 

экологических функции 

государства по реализации 

аграрной политики в 

контексте Послания 

Президента РФ 

Федеральному Собранию от 

3 декабря 2015 года» 

 

г. Пермь, 9-12 марта К.и.н., доцент «Опыт Татарстана в  
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2017 г., VII 

Межрегиональный 

форум мусульманской 

культуры 

«Мусульманский мир»  

Шагавиев Д.А. профилактике религи-озного 

экстремизма» 

г. Пермь, 9-12 марта 

2017 г., VII 

Межрегиональный 

форум мусульманской 

культуры 

«Мусульманский мир»  

К.и.н., доцент 

Шагавиев Д.А. 

«О перспективах Болгарской 

исламской академии» 
 

г. Уфа, БГПУ им. 

М.Акмуллы, 24 мая 2017 

г., «Противодействие 

распространению 

идеологии экстремизма 

и терроризма среди 

молодежи» 

К.и.н., доцент 

Шагавиев Д.А. 

«Теологические концепции 

как фактор формирования 

личности религиозного 

радикала»  

 

г. Казань, РИИ, 30 мая 

2017 г., «Роль 

централизованных му-

сульманских религиоз-

ных организаций в 

ресоциализации осуж-

денных в местах 

лишения свободы» 

К.и.н., доцент 

Шагавиев Д.А. 

«Группировки салафитов-

джихадистов: корни 

идеологии и среда 

возникновения» 

 

III. Региональные 

г. Казань, ДУМ РТ, 4 

апреля 2017 г., «Чтения 

имени Ахмадзаки 

хазрата Сафиуллина»  

К.и.н., доцент  

Адыгамов Р.К. 

«Суфийская традиция в 

творчестве Г. Утыз-Имяни» 
 

г. Казань, РИИ-ДУМ РТ, 

12 октября 2017 г., VI 

Якуповские чтения 

Ст. преподаватель  

Зябиров Р.М. 

«Татарская общественная 

мысль в творчестве 

Габдрашита Ибрагимова» 

 

г. Казань, РИИ-ДУМ РТ, 

16 ноября 2017 г., VIII 

Саматовские чтения 

Ст. преподаватель  

Зябиров Р.М. 

«Габдрашит хәзрәт 

Ибрагимов иҗатында татар 

иҗтимагый фикере» 

 

г. Казань, РИИ-ДУМ РТ, 

12 октября 2017 г., VI 

Якуповские чтения 

Ст. преподаватель  

Фаизов Р.Р. 

«Татарский макам: история 

и перспективы» 
 

    

IV. Городские 

    

V. Внутривузовские 

    

 

 

СВЕДЕНИЯ О МОНОГРАФИЯХ, ИЗДАННЫХ СОТРУДНИКАМИ КИУ 

 

№ Год Автор (ы) Название работы Тираж Объем 

п.л. 

Издатель 
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1. 2017 Галимянов 

А.Ф., 

Хадиев М.Б., 

Галимуллин 

Р.Г.,  

Валиев Р.А.,  

Нарбеков 

А.И., 

Мубаракзянов 

Г.М.  

«Русско-татарский 

политехнический 

словарь» 

100 41,1 Казань: 

Магариф-

Вакыт 

2. 2017 Губейдуллина 

А.Х., 

Бойко В.А.,  

Трифонов 

В.А.,  

Решетникова 

И.Д., 

Агафонова 

Е.В.  

«Мониторинг 

доминирующих 

природно-очаговых 

инфекций и опыт 

потенциальной оценки 

риск заражения 

населения в 

ландшафтных подзонах 

Татарстана» 

100 6 Казань: 

«Медицина» 

 

 

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. Студенческие научные и научно-практические конференции 

1. Ахмадов 

С.С. 

«Методика чтения 

и запоминания 

Корана» 

 III 

Республиканская 

научно-

практическая 

конференция 

«Современная 

молодежь и 

духовные 

ценности народов 

России», г. 

Казань, РИИ, 11 

мая 2017 г. 

 

2. Ашимова 

Ю.Р. 

«Основные 

достижения 

мусульман в 

период правления 

четырех 

праведных 

халифов» 

 III 

Республиканская 

научно-

практическая 

конференция 

«Современная 

молодежь и 
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духовные 

ценности народов 

России», г. 

Казань, РИИ, 11 

мая 2017 г. 

3. Валиуллин 

А.А. 

«Термин «умма» в 

Коране (перевод и 

тафсир)» 

 III 

Республиканская 

научно-

практическая 

конференция 

«Современная 

молодежь и 

духовные 

ценности народов 

России», г. 

Казань, РИИ, 11 

мая 2017 г. 

 

4. Гайнуллин 

Р.Р. 

«Источники 

ханафитского 

мазхаба» 

 III 

Республиканская 

научно-

практическая 

конференция 

«Современная 

молодежь и 

духовные 

ценности народов 

России», г. 

Казань, РИИ, 11 

мая 2017 г. 

 

5. Закиров Т.Р. «Мугтазилиты и 

их влияние на 

развитие 

суннитского 

вероучения» 

 III 

Республиканская 

научно-

практическая 

конференция 

«Современная 

молодежь и 

духовные 

ценности народов 

России», г. 

Казань, РИИ, 11 

мая 2017 г. 

 

6. Залялиева 

Г.Р. 

«Кораническая 

классификация 

грехов по 

признаку их 

величины и ее 

роль» 

 III 

Республиканская 

научно-

практическая 

конференция 

«Современная 

молодежь и 

духовные 

ценности народов 

России», г. 

Казань, РИИ, 11 
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мая 2017 г. 

7. Садыков 

А.Р. 

«Достижения 

мусульман в 

естественных 

науках» 

 III 

Республиканская 

научно-

практическая 

конференция 

«Современная 

молодежь и 

духовные 

ценности народов 

России», г. 

Казань, РИИ, 11 

мая 2017 г. 

 

8. Фатхуллин 

Р.А. 

«Термин 

«джихад» и его 

производные в 

Коране (перевод и 

тафсир)» 

 III 

Республиканская 

научно-

практическая 

конференция 

«Современная 

молодежь и 

духовные 

ценности народов 

России», г. 

Казань, РИИ, 11 

мая 2017 г. 

 

      

II. Научные публикации 

а) в соавторстве с работниками вуза 

      

б) без соавторов-работников вуза 

1. Ахмадов 

С.С. 

«Методика чтения и 

запоминания Корана» 

Современная 

молодежь и 

духовные 

ценности 

народов России. 

Сборник 

материалов III 

республиканской 

студенческой 

научно-

практической 

конференции. – 

Казань: ДУМ 

РТ-РИИ-КИУ, 

2017. – 585 с. – 

С. 4-17. (0,8 

п.л.). 

  

2. Ашимова 

Ю.Р. 

«Основные 

достижения 

мусульман в период 

правления четырех 

Современная 

молодежь и 

духовные 

ценности 
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праведных халифов» народов России. 

Сборник 

материалов III 

республиканской 

студенческой 

научно-

практической 

конференции. – 

Казань: ДУМ 

РТ-РИИ-КИУ, 

2017. – 585 с. – 

С. 18-37. (1,2 

п.л.). 

3. Гайнуллин 

Р.Р. 

«Источники 

ханафитского 

мазхаба» 

Современная 

молодежь и 

духовные 

ценности 

народов России. 

Сборник 

материалов III 

республиканской 

студенческой 

научно-

практической 

конференции. – 

Казань: ДУМ 

РТ-РИИ-КИУ, 

2017. – 585 с. – 

С. 46-65. (1,2 

п.л.). 

  

4. Закиров Т.Р. «Мугтазилиты и их 

влияние на развитие 

суннитского 

вероучения» 

Современная 

молодежь и 

духовные 

ценности 

народов России. 

Сборник 

материалов III 

республиканской 

студенческой 

научно-

практической 

конференции. – 

Казань: ДУМ 

РТ-РИИ-КИУ, 

2017. – 585 с. – 

С. 66-82. (1 п.л.). 

  

5. Залялиева 

Г.Р. 

«Кораническая 

классификация грехов 

по признаку их 

величины и ее роль» 

Современная 

молодежь и 

духовные 

ценности 

народов России. 

Сборник 
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материалов III 

республиканской 

студенческой 

научно-

практической 

конференции. – 

Казань: ДУМ 

РТ-РИИ-КИУ, 

2017. – 585 с. – 

С. 83-103. (1, 25 

п.л.). 

6. Садыков 

А.Р. 

«Достижения 

мусульман в 

естественных науках» 

Современная 

молодежь и 

духовные 

ценности 

народов России. 

Сборник 

материалов III 

республиканской 

студенческой 

научно-

практической 

конференции. – 

Казань: ДУМ 

РТ-РИИ-КИУ, 

2017. – 585 с. – 

С. 141-158. (1 

п.л.). 

  

7. Фатхуллин 

Р.А. 

«Термин «джихад» и 

его производные 

в Коране (перевод и 

тафсир)» 

Современная 

молодежь и 

духовные 

ценности 

народов России. 

Сборник 

материалов III 

республиканской 

студенческой 

научно-

практической 

конференции. – 

Казань: ДУМ 

РТ-РИИ-КИУ, 

2017. – 585 с. – 

С. 191-204. (1,2 

п.л.). 

  

      

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

      

IV. Выставки 

      

V.    Охранные документы, проданные лицензии на объекты интеллектуальной собственности 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, СЕМИНАРЫ,  

ПРОВЕДЕННЫЕ В КИУ 
 

№ Название мероприятия  Вид мероприятия 

(конференция, круглый 

стол, семинар) 

Дата проведения Кол-во 

участников 

1. «Уку-укыту процессында 

татар халык авыз иҗаты 

җәүһәрләрен файдалану» 

Круглый стол 23 марта 2017 г. 8 

2. «Проблемы интеграции 

исламских принципов в 

современную экономику» 

Круглый стол 28 марта 2017 г. 20 

3. «Внешние признаки рели-

гиозности: ислам и 

православие» 

Круглый стол 31 марта 2017 г. 20 

4. «Стратегии разрешения 

конфликтных 

взаимодействий» 

Круглый стол 3 апреля 2017 г. 20 

5. «Уку-укыту барышында  

халык авыз иҗатыннан 

файдалану» 

Круглый стол 6 апреля 2017 г. 15 

6. «Ислам и права человека в 

реалиях XXI века» 

Круглый стол 12 апреля 2017 г. 30 

7. «Опыт заучивания Корана 

наизусть в Казани» 

Круглый стол 20 апреля 2017 г. 30 

8. «Современная молодежь и 

духовные ценности 

народов России» 

III Республиканская 

научно-практическая 

конференция 

11 мая 2107 г. 70 

9. «Филология в поли-

этнической и межконфес-

сиональной среде: сос-

тояние и перспективы» 

VIII Международная 

научно-практическая 

конференция 

17 мая 2017 г. 80 

10. «Роль централизованных 

мусульманских религио-

зных организаций в ресо-

циализации осужденных в 

местах лишения свободы» 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

30-31 мая 2017 г. 60 

11. «Международный Форум 

преподавателей мусульман-

ских образовательных орга-

низаций» 

V Международная 

научно-практическая 

конференция 

27-28 сентября 

2017 г. 

250 

12. «VI Якуповские чтения» Региональная  

научно-практическая 

конференция 

15 октября 2017 г. 50 

13. «Развитие высшего теоло-

гического образования в 

России» 

Круглый стол 25 октября 2017 г. 30 

14. «Современное состояние и 

развитие исламской эконо-

Круглый стол 31 октября 2017 г. 80 
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мики (криптовалюта, 

блокчейн и исламские 

финансы)» 

15. «Межконфессиональный 

диалог: основы веры» 

Круглый стол 14 ноября 2017 г. 10 

16. «Компетентностный под-

ход при подготовке 

студентов по направлению 

«Подготовка служителей и 

религиозного персонала 

религиозных организаций» 

Семинар 15 ноября 2017 г. 30 

17. «VIII Саматовские чтения» Региональная  

научно-практическая 

конференция 

16 ноября 2017 г. 50 

18. «Инновационные техноло-

гии в деятельности мусуль-

манских образовательных 

организаций» 

V Международная 

научно-практическая 

конференция 

28 ноября 2017 г. 100 

19. «Специфика преподавания 

арабского языка для 

теологов» 

Круглый стол 26 декабря 2017 г. 30 

 

 

ОППОНИРОВАНИЕ ДИССЕРТАЦИЙ, РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ РАБОТ, НАУЧНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ, 

ВЫПОЛНЕННОЕ СОТРУДНИКАМИ КИУ 

 

 

№ ФИО преподавателя Вид работы Авторы и названия диссертаций, 

научных и учебно-методических 

работ 

1. Фаизов Р.Р. Научное 

редактирование 

«Хафтияк шариф» (на русском и 

татарском языках) 

    

2. 

Файзуллин Г.Г. 

 

Рецензирование 

монографии 

Э.Ф. Нигматуллина, 

«Нормообразующие факторы, 

влияющие на осуществление прав 

на земельные участки» 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ КИУ 

 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. Уч. 

звание, 

уч. 

степень, 

должнос

ть 

Форма 

ПК 

(творческ

ий 

отпуск, 

стажиров

ка, курсы 

ПК, ИПК) 

Направлен

ие курса 

ПК или  

стажировк

и 

Название 

программы 

Место 

проведен

ия ПК 

Время 

прохожде

ния ПК 

(кол-во 

часов) 

Приме-

чания 

1. Абсалямов Ст. Курсы Инновацио «Инновацион- г. Казань, 2 мая – 26  
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Н.И. препода

ватель 

ПК н-ные 

техноло-

гии 

ные техноло-гии 

в религиоз-ном 

образова-нии» 

КФУ мая 2017 

г. (72 ч.) 

2. Абсалямов 

Н.И. 

Ст. 

препода

ватель 

Курсы 

ПК 

Исламское 

вероучение 

«Религиозные 

течения и сек-ты 

в исламе» 

г. Казань, 

КФУ 

26 

сентября 

–5 

октября 

2017 г. 

(72 ч.) 

 

3. Фаизов Р.Р. Ст. 

препода

ватель 

Курсы 

ПК 

Образован

ие 

«Инновацион-

ные технологии 

в образовании» 

г. Казань, 

КФУ 

(72 ч.)  

4. Фаизова 

А.М. 

Ассисте

нт 

Курсы 

ПК 

Основы 

ислама 

«Основы ислама 

и порядок 

совершения 

основных 

религиозных 

обрядов» 

г. Казань, 

КФУ 

(72 ч.)  

5. Юсупов 

Р.Р. 

Ст. 

препода

ватель  

Курсы 

ПК 

Дополни-

тельное 

профессио-

нальное 

образовани

е 

«Современные 

вопросы 

исламского 

права» 

Казань, 

Центр 

повышен

ия 

квалифик

ации 

работник

ов 

рел.орган

иза-ций и 

преподава

телейучеб

ных 

заведений 

РИИ 

31 

января

– 3 

феврал

я 2017 

г.  

(36 ч.) 

 

 

 

         

6. Галимянов 

А.Ф. 

К.ф.-

м.н., 

доцент 

Переподг

о-товка 

Информац

ион-ные 

системы и 

технологии 

«Информатика и 

вычислитель-ная 

техника» 

Корпорат

ив-ный 

институт 

КНИТУ-

КАИ 

(512 ч.)  

7. Галявиева 

Г.А. 

Ст. 

препода

ватель  

Переподг

о-товка 

Психологи

я 

«Психология» г. Омск (250 ч.)  

8. Султангаре

ева А.Х. 

К.б.н., 

доцент 

Переподг

о-товка 

Педагог 

профессио-

нального 

обучения 

«Педагог 

профессио-

нального 

обучения, 

профессио-

нального 

образования и 

дополнитель-

ного профес-

сионального 

г. Казань 

(1080 ч.) 
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образования» 

9. Зиякаев 

Р.Ш. 

Ст. 

препода

ватель 

Курсы 

ПК 

Дополните

ль-ная 

образовате

льная 

программа 

«Обучение 

кадрового ре-

зерва центра-

лизованных 

мусульманских 

религиозных 

организаций» 

г. 

Болгары, 

БИА 

3-13 июля  

2017 г. 

 

1

0. 

Тухватули

н А.Х. 

Канд. 

ист. 

наук, 

доцент 

Курсы 

ПК 

Философия «История и 

философия 

науки» 

г. Казань, 

КФУ 

3-14 

апреля 

2017 г. 

 

1

1. 

Тухватули

н А.Х. 

Канд. 

ист. 

наук, 

доцент 

Курсы 

ПК 

Философия «Стратегия 

научно-

технического 

развития РФ» 

г. Москва, 

МАИ 

7-14 

ноября. 

2017 г. 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ПУБЛИКАЦИЙ И ЦИТИРОВАНИЙ СТАТЕЙ 

СОТРУДНИКОВ КИУ 

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. 6 (5) 11 / 3 1 0 0 0 

Алави А.А. 4 (3) 0 / 0 0 1 1 0 

Галимянов А.Ф. 24 (24) 25 / 17 3 3 4 0 

Гильмутдинов Д.Р. 3 (1) 10 / 8 1 0 0 0 

Муфтахутдинова 

Д.Ш. 

4 / (4) 0 0 0 1 0 

Тухватулин А.Х. 13 (11) 9 / 4 1 4 6 3 

Шагавиев Д.А. 16 (14) 11 / 2 1 1 1 0 

Шангараев Р.Р. 4 / (4) 2 / 1 1 0 0 0 

8 чел. 74 (66) 68 / 35 6 чел. 9 13 0 

 

 

          

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ НИР ПО КАФЕДРАМ КИУ 

 

1. УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ И СОВЕЩАНИЯХ: 

 

 КИУ  РД ГД 

Международные 26 5 21 

Всероссийские 11 - 11 

Региональные 4 4 - 

Городские 0 - - 



51 
 

Внутривузовские 0 - - 

ВСЕГО 41 9 32 

 

2. ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ (объем в п.л.): 

 

 КИУ  РД ГД 

Монографии 2 (47,1) - 2 (47,1) 

Учебники и учебные пособия с грифом  

/ без грифа 

 

7 (38,5) 

 

/ 3 (23,5) 

 

/ 4 (15) 

ЭОР 0 - - 

Статьи в системе Scopus  9 (4,25) - 9 (4,25) 

Статьи в системе Web of Science 1 (0,25) - 1 (0,25) 

Статьи в системе РИНЦ 10 (2,3) 2 (0,6) 8 (1,7) 

Статьи в сборниках ВАК 4 (2,4) 1 (1,2) 3 (1,2) 

Статьи в прочих сборниках 24 (12,15) 8 (3,8) 16 (8,35) 

ВСЕГО 57 (106,95) 14 (29,1) 43 (77,85) 

 

3. ЗАЩИТА КАНДИДАТСКИХ И ДОКТОРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ: 

  

 КИУ  РД ГД 

Кандидатские 0 - - 

Докторские 0 - - 

ВСЕГО 0 0 0 

 

4. ПОДГОТОВКА КАНДИДАТСКИХ И ДОКТОРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ: 

 

 КИУ РД ГД 

Кандидатские 2 1 1 

Докторские 6 1 5 

ВСЕГО 8 2 6 

 

 

5. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ: 

 

 КИУ  РД ГД 

ВСЕГО СОТРУДНИКОВ 9 4 5 

 

 

6. НАУЧНЫЕ КРУЖКИ И ПРОБЛЕМНЫЕ ГРУППЫ: 

 

 КИУ РД ГД 

ВСЕГО 0 - - 

 

7. ОППОНИРОВАНИЕ ДИССЕРТАЦИЙ, РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ РАБОТ, НАУЧНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ: 

 

 КИУ РД ГД 

Оппонирование диссертаций 0 - - 

Рецензирование работ 1 - 1 

Редактирование работ 1 1 - 

ВСЕГО 2 1 1 
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8. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, 

СЕМИНАРЫ: 

 

 КИУ РД ГД 

Конференции 7 - - 

Круглые столы 11 - - 

Семинары 1 - - 

ВСЕГО 19 0 0 

 

9. КОЛИЧЕСТВО ПУБЛИКАЦИЙ И ЦИТИРОВАНИЙ СТАТЕЙ ППС  

 

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.  9 (8) 23 / 14 1 0 0 0 

Галимянов А.Ф. 29 (29) 47 / 36 2 6 / 4 4 1 

Муфтахутдинова 

Д.Ш. 

10 (10) 0 / 0 0 0 0 0 

Тухватулин А.Х. 17 (14) 14 / 14 2 8 / 1 5 0 

Файзуллин Г.Г. 98 (97) 136 / 133 4 0 0 0 

Шагавиев Д.А. 21 (19) 22 / 19 1 1 / 0 0 

6 чел. 184 (177) 242 / 216 5 чел. 15 / 5 9 1 

 

10. НИРС: 

 

Виды деятельности КИУ РД ГД 

Студенческие конференции 1 - - 

Доклады студентов на конференциях 8 8 - 

Публикации студентов 7 (7,65) 7 (7,65) - 

 

11. ВНЕБЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: 

 

ВСЕГО НА ОДНОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

(ШТАТНУЮ ЕДИНИЦУ)  

12 187 584 409 667 

 

 

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;  
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- 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.  

В университете налажена система поддержки научно- 

исследовательской работы студентов. Ежегодно проводится научно-

практическая конференция «Студенты в научном поиске». В 2016 г. в данной 

конференции приняло участие восемь студентов Казанского исламского 

университета, в дальнейшем четыре доклада был опубликованы в сборнике: 

Современная молодежь и духовные ценности народов России. Сборник 

материалов II республиканской студенческой научно-практической 

конференции. – Казань: ДУМ РТ-РИИ-КИУ, 2016. – 536 с.  

Вывод: Научно-исследовательская работа в целом соответствует 

современным требованиям развития социально-культурной деятельности 

науки. 

4. Международная деятельность 

По состоянию на 01.04.2018 г. удельный вес численности иностранных 

студентов, обучающихся по образовательной программе бакалавриата, в 

общей численности студентов составил:  

- по очной форме обучения – 4,7%,  

- по заочной форме обучения – 0,7%, 

- по очно-заочной форме обучения – 3,8%. 

 

Академическая мобильность студентов 

1. Апрель 2017 г. – организация и участие в лагере по арабскому языку 

для девушек. В церемонии закрытия лагеря приняли участие: ректор КИУ 

Р.М.Мухаметшин, проректор по учебной работе КИУ Р.М. Нургалеев, 

руководитель отдела международных связей РИИ Р.А. Гиззатуллин, а также 

доктор шариатских наук, профессор университета «Аль-Шакра» (Саудовская 

Аравия) Мухаммад Ахмад Аль-Хашим. 

2. Июль-сентябрь 2017 студенты КИУ участвовали на летней 

стажировке по арабскому языку, организованной РИИ по договоренности с 

Университетом Абдуль Малик ас-Саади на площадке теологического 

факультета (г. Тетуан, Марокко). 

3. Апрель 2018 - Организация курсов турецкого языка для студентов 

КИУ и РИИ. 

 

Академическая мобильность профессорско-преподавательского 

состава 

1. Февраль 2017 г. – Организация встречи с  руководителем комплекса 

исламского развития – университета «Билад аль-Шама» шейхом, доктором 

шариатских наук, профессором Хусамуддином Мухаммадом Салихом 

Фарфуром, который выступил с лекцией перед студентами КИУ. 
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2. Апрель 2017 г. –  организация встречи профессора университета 

Лейпцига (ФРГ) Файсала Хамоуда со студентами и преподавателями КИУ. 

3. Май 2017 г. – встреча специалистов по исламской экономике. 

Российский исламский институт, Казанский исламский университет 

посетили председатель организации по бухгалтерскому учету и аудиту 

исламских финансовых учреждений (AAOIFI) Хамед Мира и генеральный 

секретарь Исламского международного фонда по экономике и финансам 

(IFIEF) Абдуррахман ибн Салих аль-Атрам. 

4. Сентябрь 2017 – проведение курсов повышения квалификации по 

теме: пророческие изречения» для студентов и преподавателей КИУ. Лектор: 

ведущий сирийский богослов Абдульджалил Ата. 

5. Февраль – май 2018 – чтение лекций по исламскому праву для 

преподавателей Казанского исламского университета. Лекторы: профессора 

Болгарской исламской академии: Люай аль-Халили и Айман Захрави. 

 

 

Международные программы 

1. Май 2017 г. – официальный визит делегации КИУ во главе с 

ректором в  Университет аль-Азхар (Египет), в ходе которого принимающая 

сторона приняла решение принимать на дальнейшее обучение выпускников 

КИУ. Был подписан меморандум о сотрудничестве по научной деятельности. 

2. Май 2017 г. – официальный визит делегации КИУ во главе с 

ректором в  Университет аль-Карауин (Марокко), в ходе которого стороны 

обсудили сферы сотрудничества и вопросы исламского образования. 

3. Май 2017 – КИУ посетила делегация Брунейского исламского 

университета Султан Али Шариф во главе с ректором Хадж Нурарфан ибн 

Хадж Зайнал. 

 

Вывод: За последние годы университет активно развивает 

международное сотрудничество.  

5. Внеучебная работа 

 

Внеучебная общекультурная работа на кафедрах организуется в 

соответствие с ежегодным планом работ, с учетом сложившихся традиций. 

Традиции кафедр: учебно-методический семинары, проведение 

ежегодных Якуповских, Саматовских чтений, дни кафедр, круглые столы, 

конкурсы творческих проектов. 

В МРО ООВО «Казанский исламский университет» созданы и 

поддерживаются условия для развития личности и регулирования социально-

культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, 

гражданских, общекультурных качеств обучающихся. 

Концепция формирования среды МРО ООВО «Казанский исламский 

университет», обеспечивающей развитие социально-личностных знаний, 
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умений, навыков обучающихся, определяется следующими документами 

университета: 

- устав МРО ООВО «Казанский исламский университет» 

- правила внутреннего распорядка.  

Основной целью воспитания студентов в МРО ООВО «Казанский 

исламский университет» признается формирование высоконравственной, 

всесторонне развитой социально-компетентной личности 

конкурентоспособного специалиста, гражданина и патриота. 

Главные задачи воспитательной деятельности в МРО ООВО 

«Казанский исламский университет» — создание полноценной социально-

педагогической воспитывающей среды и условий для всемерной 

самореализации творческого начала личности студента. 

Такая постановка целей воспитательной работы предусматривает 

реализацию в университете  следующих конкретных задач: 

- воспитание гуманистического мировоззрения, общечеловеческих норм 

морали, 

- нравственности, культуры поведения; 

- выявление и развитие творческого потенциала личности, приобщение к 

системе культурных ценностей общества; 

- формирование и развитие традиций, корпоративной культуры 

университета; 

- совершенствование физического состояния студентов, привитие 

потребности в здоровом образе жизни. 

В целях реализации задач воспитательного процесса в университете 

используются различные формы воспитательной работы: 

- реализация воспитательных задач в ходе учебного процесса (через 

преподавание учебных дисциплин); 

- организация мероприятий по адаптации и социализации студентов 

младших курсов, развитие системы кураторства; 

- развитие и поддержка системы студенческого самоуправления и 

соуправления, содействие работе студенческих общественных организаций, 

клубов и объединений; 

- обучение студенческого актива, старост учебных групп формам 

воспитательной и культурно-досуговой работы; 

- информационное обеспечение воспитательного процесса, поддержка и 

развитие средств массовой информации в университете; 

- формирование в СМИ привлекательного образа университета путем 

размещения общественно значимой информации о результатах научной и 

образовательной деятельности вуза; 

- организация и проведение мероприятий по гражданскому и 

патриотическому воспитанию студентов; 

- создание и организация работы творческих, спортивных объединений и 

коллективов, объединений студентов и преподавателей по интересам; 
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- проведение культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных, 

научно-просветительских мероприятий, организация досуга студентов;  

- организация работы по формированию и развитию традиций 

университета, знания и уважения его истории, воспитание корпоративной 

культуры у студентов вуза; 

- организация работы общежитий университета, мониторинг состояния 

жилищных условий в студенческих общежитиях, наведение и поддержание 

порядка, 

- выполнение социальных и санитарных норм в соответствии с 

действующим законодательством РФ; 

- работа по развитию социальной защиты студенческой молодежи, 

выполнению требований действующего законодательства РФ в области 

социальной защиты молодежи; 

- организация работы по проведению социологического мониторинга 

проблем студенческой жизни, организация психологической поддержки и 

консультационной помощи студентам; 

- организация и проведение системных мероприятий по экологическому 

воспитанию молодежи; 

Воспитательная работа в вузе осуществляется по следующим 

традиционным направлениям: интеллектуальное воспитание; духовно-

нравственное воспитание; гражданско-патриотическое воспитание; 

эстетическое воспитание; физическое воспитание; правовое воспитание; 

экологическое воспитание; воспитательная деятельность по 

профессиональному развитию студентов; развитие студенческого 

самоуправления; развитие проектной деятельности; профилактика 

асоциальных форм поведения. 

Центральным звеном профессионального образования является 

профессиональное становление - развитие личности в процессе 

профессионального обучения и освоения профессии. Воспитательная 

деятельность по профессиональному развитию личности студентов 

включает: развитие профессиональной направленности, профессионально 

важных качеств, ориентацию на индивидуальную траекторию развития 

личности обучаемого; помощь и поддержку в развитии учебных умений; 

формирование способности к личностному самоопределению и выработке 

нового профессионального стиля жизнедеятельности; отождествления себя с 

будущей профессией и формирование готовности к ней, развитие 

способностей к профессиональной самопрезентации. 

Главной целью студенческого самоуправления является развитие и 

углубление демократических традиций университета, воспитание у 

студентов гражданской ответственности и активного, творческого отношения 

к учебе, общественно-полезной деятельности, формирование лидерских 

качеств у будущих специалистов. Модель студенческого самоуправления 

университета представлена следующими формами: старостатом, 

студенческими активами факультетов; студенческим советом общежития. 
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Старостат - руководящий орган системы студенческого 

самоуправления, создан как постоянно действующий представительный и 

координирующий орган студентов Казанского исламского университета. 

Целью старостата является осуществление деятельности, направленной на 

решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, 

развитие ее социальной активности, поддержку и реализацию социальных 

инициатив. 

Основными задачами деятельности старост Казанского исламского 

университета являются: 

- представление интересов студентов Казанского исламского 

университета, в том числе в решении образовательных, социально-бытовых и 

прочих вопросов; 

- сохранение и развитие демократических традиций студенчества, 

патриотического отношения к духу и традициям Казанского исламского 

университета; 

- содействие органам управления Казанского исламского университета 

в решении образовательных и научных задач, в организации досуга и быта 

студентов, в пропаганде здорового образа жизни; 

- проведение работы, направленной на повышение сознательности 

студентов Казанского исламского университета и их требовательности к 

уровню своих знаний,  

- информирование студентов о деятельности Казанского исламского 

университета; 

- содействие реализации общественно значимых молодежных 

инициатив. 

Особое внимание уделяется реализации проектов, требующих от 

молодых людей профессиональных умений и дающих возможность 

формировать профессиональные знания, умения и навыки. 

Регулярный мониторинг социального положения студентов позволяет 

своевременно осуществлять поддержку студентов, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Администрация университета активно поддерживает студенческие 

инициативные проекты. 

В рамках воспитательной работы студенты и педагогические 

работники участвовали в следующих мероприятиях: 

 

Список мероприятий проведенных в Казанском исламском 

университете с января 2017- 2018 году. 

№ Мероприятие Дата 

1.  Спартакиада «Здоровье 2017» Профессорско-

преподавательского состава и сотрудников высших учебных 

заведений РТ 

20-27 января 2017 
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2.  Студентки Казанского исламского университета провели 

акцию «Мы любим хиджаб!». 

30 января 2017 

3.  Старт курсов изучения татарского языка «Без татарлар» 1 февраля 2017 

4.  Тренинг Яшьләр бистәсе. 2 февраля 2017 

5.  «Вечера с РИУ» для девушек. 17 февраля 2017 

6.  Лекция «Татар телендә үтәчәк». 

Лектор: Җәлил хәзрәт Фазлыев. 

Тема: Аллаh юлында булу. Киләчәк буынны ничек 

тәрбияләргә. 

28 февраля 2017 

7.  Акция от студсовета «Поделись мудростью». 3 марта 2017 

8.  Лекция «Родной язык, как инструмент сохранения ислама» 

Лектор: Нафиков Ильсур Закирзянович 

7 марта 2017 

9.  Акция от студсовета «Милость для миров». 13 марта 2017 

10.  Лекция «Кардинальные отличия в авраамических религиях». 

Лектор: Айдар хазрат Шайхин. 

14 марта 2017 

11.  Лекция кандидата исторических наук Саид-хазрата 

Шагавиева на тему нововведений. 

16 марта 2017 

12.  «Вечера с РИУ» для юношей. 17 марта 2017 

13.  «Вечера с РИУ» для девушек. 24 марта 2017 

14.  Акция от студсовета «Улыбнись и поделись улыбкой». 27 марта 2017 

15.  Акция от студсовета «Спорт - это сунна». 29 марта 2017 

16.  Поход студентов в Национальный музей Р.Т. на 

тематическую экскурсию « Твоя история». 

30 марта 2017 

17.  Семинар-лекция «Духовный Мир Женщины». 

Тема: гордыня. 

Лектор: Миляуша Ханум Адыгамова. 

30 марта 2017 

18.  Игра в футбол для юношей каждую среду с 26 апреля 26 апреля 2017 

19.  Экскурсия от Яшьләр бистәсе по Казани для детей 

Кукморского и Лаишевского районов. 

7 мая 2017 

20.  III Республиканская студенческая научно-практическая 

конференция «Современная молодежь и духовные ценности 

народов России». 

11 мая 2017 

21.  Участие в мероприятии «Изге Болгар жыены» 20 мая 2017 

22.  Яшьлэр бистэсе организовали лагерь для детей в татарских 

деревнях вблизи Казани 

с 25июня по 2 

июля 2017 

23.  День знаний. 1 сентября 2017 

24.  Открытие курсов арабской каллиграфии. 5 сентября 2017 

25.  Презентация воспитательно-образовательного проекта 

«Яшьләр бистәсе». 

14 сентября 2017 

26.  Набор новых студентов в студсовет.  16 сентября 2017 

27.  Экскурсия по Старо-татарской Слободе. 21 сентября 2017 

28.  Набор женских спортивных команд среди студенток РИИ и 

КИУ 

28 сентября 2017 

29.  Акция от студсовета «Душевный BAZAR». 29 сентября 2017 

30.  Набор слушателей на курсы персидского языка. 30 сентября 2017 

31.  Организационная собрания и начало курсов « Без татарлар». 1 0ктября 2017 

32.  Футбольный турнир между Медресе Фанис, медресе 

Мухаммадия и Казанским исламским университетом 

5 октября 2017 

33.  День первокурсника 6 октября 2017 

34.  Экскурсия студентов направления журналистика в редакцию 

журнала «Сююмбике» и типографию «Идел-Пресс». 

10 октября 2017 
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35.  Мини-футбольный турнир среди направлений Российского 

Исламского Института и Казанского Исламского 

Университета. 

10 октября 2017 

36.  Лекция "Жизнь дана на добрые дела".  

Лектор - Юсуф хазрат Давлетшин. 

10 октября 2017 

37.  «Вечера с РИУ» для девушек 13 октября 2017 

38.  В стенах КИУ начались занятия по таджвиду для студентов 13 октября 2017 

39.  Студенты посетили III Республиканский этно-

конфессиональный фестиваль «Мозаика культур». 

16 октября 2017 

40.  Акция от студсовета «Просвещайся» 16 октября 2017 

41.  Начало записи студентов на сдачу нормативов ГТО. 18 октября 2017 

42.  Субботник в честь Года экологии 21 октября 2017 

43.  Студенты КИУ приняли участие межвузовских 

соревнованиях по вольной борьбе. 

27 октября 2017 

44.  Поэтический вечер для девушек 27 октября 2017 

45.  Поход в театр на пьесу «Мулла». 29 октября 2017 

46.  Студенты КИУ приняли участие межвузовских 

соревнованиях по греко-римской борьбе. 

29 октября 2017 

47.  Встреча с историком, этнологом, археологом, ведущим 

программы «Без тарихта эзлебез» Альбертом Шакировым. 

31 октября 2017 

48.  Лекция «Криптовалюта, блокчейн, исламские финансы». 31 октября 2017 

49.  Проведение 3-х этапов конкурса   «Таян Аллага». 1 ноября 2017 – 

июнь 2018 

50.  Встреча с основателем сети кафе первого татарского 

фастфуда «Кыстыбый» и с соучредителем компании по 

производству корпусной мебели ВМ Кухни 

7 ноября 2017 

51.  Поход на баскетбольный матч «Уникс» vs «Торино» 8 ноября 2017 

52.  Собрание, посвященное насущной проблеме - вопросу 

исключения татарского языка из учебной программы. 

9 ноября 2017 

53.  Студенты КИУ приняли участие межвузовских 

соревнованиях по кикбоксингу ( заняли 2 общекомандное 

место). 

10 ноября 2017 

54.  Акция от студсовета «Душевный BAZAR» 11 ноября 2017 

55.  Шахматный турнир между студентками РИИ 14 ноября 2017 

56.  Встреча с историком, этнологом, археологом, ведущим 

программы «Без тарихта эзлебез» Альбертом Шакировым. 

15 ноября 2017 

57.  Поход на баскетбольный матч «Уникс» vs «МораБанк » 15 ноября 2017 

58.  Баскетбольный турнир между Медресе Фанис, медресе 

Мухаммадия, Казанским исламским университетом, 

Российским исламским институтом и Приволжским 

мухтасибатом г.Казани.  

17 ноября 2017 

59.  Дебаты на тему «Запрет обязательного преподавания 

татарского языка в школах». 

20 ноября 2017 

60.  Встреча с участницей проекта «Голос. Дети» Саидой 

Мухаметзяновой. 

20 ноября 

61.  Вечер кино 21 ноября 2017 

62.  Встреча с известным переводчиком Корана Эльмиром 

Кулиевым. 

27 ноября 2017 

63.  Встреча с общественным деятелем, основателем проекта 

«Общее дело», администратором популярной группы 

«Возрождение нравственности» Дамиром Зариповым. 

28 ноября 2017 
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Тема встречи:  

Вся правда о масс медиа, или как информационный поток 

влияет на сознание людей. 

64.  Студенты КИУ приняли участие межвузовских 

соревнованиях по армреслингу. 

30 ноября 2017 

65.  Поход на баскетбольный матч «Уникс» vs «Химки» 3 декабря 2017 

66.  Студенты РИИ приняли участие межвузовских 

соревнованиях по шахматам. 

8 декабря 2017 

67.  День открытых дверей КИУ 9 декабря 2017 

68.  Встреча с проповедником, Полпредом Муфтията 

Республики Дагестан в ЮТО, Махди хаджи Абидовым. 

9 декабря 2017 

69.  Поход на баскетбольный матч «Уникс» vs «ЦСКА» 10 декабря 2017 

70.  Встреча с актером театра Эмилем Талиповым. 12 декабря 2017 

71.  Встреча с психологом Иреком Мукиевым, который 

рассказал студентам Казанского исламского университета о 

тонкостях семейной жизни, взаимоотношениях детей и 

супругов, а также поведал о маленьких хитростях для 

создания идеальной ячейки общества. 

12 декабря 2017 

72.  X Всероссийская олимпиада по исламским дисциплинам и 

арабскому языку. 

13-14 декабря 2017 

73.  Маулид 14 декабря 2017 

74.  Лекция Рустам хазрата Нургалеева. 

Тема: первые шаги к созданию семьи в Исламе. Этика 

знакомства и общения в наши дни. 

21 декабря 2017 

75.  Детский маулид 29 декабря 2017 

76.  Старт очередного цикла бесплатных курсов по татарскому 

языку, истории татар и основам Ислама «Без татарлар». 

2 февраля 2018 

77.  Конкурс Корана среди студентов РИИ и КИУ. 26 февраля 2018 

78.  Набор на курсы Турецкого языка  

79.  Лекция «Секты и течения в Исламе». 

Лектор: Шагавиев Саид Хазрат. 

2 марта 2018 

80.  Встреча с представителями «Кибердружины». 7 марта 2018 

81.  Введение студсоветом еженедельной проверки чистоты 

аудиторий. 

11 марта 2018 

82.  Лекция «Особенности формирования радикальных течений в 

исламе: средневековье и современность». 

Лектор: Тухватулин А.Х. 

14 марта 2018 

83.  Посещение массового проката коньков. 15 марта 2018 

84.  «Вечера с РИУ» для юношей. 16 марта 2018 

85.  Старт студенческого марафона «В мире Книг». 19 марта 2018-16 

апреля 2018 

86.  Акция от студсовета «Твори добро». 20 марта 2018 

87.  Вечер кино.  20 марта 2018 

88.  Преподаватели и студенты посетили театр Камала и 

посмотрели постановку Марата Башарова «Разговор с 

душой». 

20-21 марта 2018 

89.  Цикл лекций Абу Али аль-Ашари «Введение в Ханафитский 

мазхаб». 

21-23 марта 2018 

90.  Лекция «Секты и течения в исламе».  

Лектор - официальный работник, сотрудник центра 

реабилитации и адаптации Закир Шарыпов. 

21 марта 2018 
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91.  Развлекательная программа с развивающими играми и 

мастер-классом для слабослышащий детей, из школы-

интерната имени Е. Г. Ласточкиной. 

22 марта 2018 

92.  Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». 22 марта 2018 

93.  Благотворительная ярмарка от студсовета « Душевный 

базар» 

23 марта 2018 

94.  Собрание для участников проекта «Яшьлэр бистэсе». 

В рамках встречи обсуждены такие темы как: «Полезный 

вагаз. Как можно предать это детям»; «Проблемы 

преподавания»; «Воспитание детей» и др. 

24 марта 2018 

95.  Прошел тренинг по « Ораторскому искусству и 

эмоциональная гибкость в обществе» 

27 марта 2018 

96.  Акция «Внеси свой вклад в чью-то жизнь – СДАЙ КРОВЬ» 29 марта 2018 

97.  Студенты посетили Казанский мобильный планетарий  29 марта 2018 

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 

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 

религиозных организаций. 

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); 
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- 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 

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. 

 

 


	Отчет о самообследовании 2018 КИУ (титул).docx
	Отчет о самообследованию КИУ 2018

