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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 решением
Ученого совета МРО ООВО «Казанский исламский университет» от
20.02.2016 г., приказ № 3 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.
Закиров Р.Р., научный сотрудник МРО ООВО «Казанский
исламский университет»
2. 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. Шагавиев Д.А., заведующий 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: Мусульманская религиозная
организация
«Образовательная
организация
высшего
образования
«Казанский исламский университет».
Место нахождения (юридический и фактический адрес):
 почтовый индекс: 420049
 субъект Федерации: Республика Татарстан
 город: Казань
 улица: Газовая
 дом: 19
Междугородний телефонный код: 843
Контактный телефон: 277-55-36
Факс: 277-55-36
Адрес электронной почты: rafikm@mail.ru
Адрес сайта: http://kazankiu.ru
Мусульманская
религиозная
организация
«Образовательная
организация высшего образования «Казанский исламский университет
является духовной образовательной организацией, созданной для подготовки
служителей и религиозного персонала религиозных организаций исламского
вероисповедания.
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.
Университет имеет статус юридического лица и осуществляет
образовательную деятельность на основании бессрочной 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
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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.
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.
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Постоянно действующим исполнительным органом университета
является ректор. Ректор избирается Советом учредителей университета на
пять лет из числа профессоров и доцентов, наиболее квалифицированных
специалистов, соблюдающих предписания ислама и имеющих опыт
практической работы в области преподавания.
Ректор университета обязан:
- соблюдать в деятельности университета требования законодательства
Российской Федерации.
Проректоры назначаются и освобождаются от должности приказом
ректора. Права и обязанности проректоров определяются трудовым
договором, должностными инструкциями и локальными актами
университета. Проректоры издают распоряжения по предмету своей
деятельности, обязательные для работников и обучающихся в университете.
Факультет является структурным подразделением университета,
осуществляющим
учебный
процесс.
Руководство
деятельностью
осуществляет декан. Декан действует в соответствии с Уставом
университета, издает распоряжения, дает указания, обязательные для всех
работников и обучающихся факультета. Декан факультета отвечает за
осуществление образовательного процесса, успеваемость обучающихся,
выполнение учебных программ кафедрами университета.
Кафедра является структурным подразделением университета,
осуществляющим учебную, научную, воспитательную работу с
обучающимися. Руководство деятельностью кафедры осуществляет
заведующий.
Проректоры, декан факультета и заведующие кафедрами действуют в
соответствии с Уставом и локальными актами университета, трудовыми
договорами, должностными инструкциями.
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1. Информация о реализуемых образовательных программах

В организации учебного процесса принимают участие все структурные
подразделения университета. В МРО ООВО «Казанский исламский
университет» реализуется высшее образование - бакалавриат.
Сведения
о
лицензированной
образовательной
программе
представлены в таблице 1.
Таблица 1. Образовательная программа, направление, по которому МРО ООВО
«Казанский исламский университет» имеет право ведения образовательной деятельности
№
п/п
1
1

Образовательные
программы, направления
3
Подготовка служителей и
религиозного персонала
исламского
вероисповедания

Квалификация

Форма обучения

4
бакалавр

5
очная / заочная /
очно-заочная

Нормативный
срок обучения
6
очная: 4 года
заочная, очнозаочная: 5 лет

В 2015 году с целью регламентации образовательной деятельности
были разработаны, согласованы и переутверждены следующие нормативные
документы совместно с руководителями структурных подразделений
университета:
 Методические указания по формированию отчета председателя
итоговой экзаменационной комиссии в МРО ООВО «Казанский исламский
университет»
 Методические указания по составлению отчета по учебнометодической работе кафедры в МРО ООВО «Казанский исламский
университет»
 Положение о порядке проведения самообследования МРО ООВО
«Казанский исламский университет»
 Положение о порядке проведения практики студентов МРО
ООВО «Казанский исламский университет»
 Положение о порядке проведения проверки курсовых, выпускных
квалификационных работ на наличие неправомерных заимствований
(плагиата) в МРО ООВО «Казанский исламский университет»
 Положение об учебно-методическом комплексе учебной
дисциплины МРО ООВО «Казанский исламский университет»
 Шаблон УМК МРО ООВО «Казанский исламский университет»
 Регламент движения контингента обучающихся (перевод,
восстановление и отчисление студентов) МРО ООВО «Казанский исламский
университет»
 Регламент об итоговой аттестации выпускников МРО ООВО
«Казанский исламский университет»
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 Регламент расчета нагрузки профессорско-преподавательского
состава МРО ООВО «Казанский исламский университет»
 Учебные планы по направлению «Подготовка служителей и
религиозного персонала исламского вероисповедания»
2.2. Приемная кампания 2015 года

Работа приемной комиссии проходила в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области образования, Порядком
приема в высшие учебные заведения, утвержденными приказом
Министерства образования и науки, Правилами приема в университет,
Положениям о приемной комиссии, а также другими нормативными
документами Министерства образования и науки РФ.
При приеме в университет обеспечивались соблюдение прав граждан в
области образования, установленных законодательством Российской
Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии,
объективность оценки способностей и склонностей поступающих,
доступность руководства приемной комиссии на всех этапах проведения
приема.
В 2015 г. зачисление в университет на очную, очно-заочную и заочную
формы обучения осуществлялось на основе вступительных испытаний,
проводимых образовательной организацией самостоятельно, согласно
правилам приема.
Приемная комиссия осуществляла контроль за достоверностью
сведений, представляемых поступающими.
Динамика приема абитуриентов представлена на диаграмме 1.
Динамика приема абитуриентов по формам
обучения
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Диаграмма 1. Динамика приема абитуриентов

В динамике приема абитуриентов за последние три года наблюдается
рост по очной форме на 108%, по заочной – 80% и спад по очно-заочной
форме на 27,7%.
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2.3. Контингент студентов

Общая численность студентов, обучающихся по программам высшего
образования, составляет 462 человека, в том числе по очной форме обучения
– 72, очно-заочной – 85, заочной – 305. Учет движения контингента
студентов производится ежемесячно.
Динамика изменения численности контингента студентов за три года
по формам обучения представлена на диаграмме 2.
Динамика изменения котингента студентов
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Диаграмма 2. Динамика контингента

Распределение студентов по форме обучения 2015-2016 уч.год
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Диаграмма 3. Распределение студентов по форме обучения
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По всем формам обучения наблюдается стабильный рост, по очной
форме обучения за три года наблюдается рост на 28%, по очно-заочной –
37%, по заочной – 34%.

2.4. Содержание образовательных программ

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-методическими
документами Минобрнауки Российской Федерации содержание и
организация образовательного процесса при реализации образовательной
программы регламентируется учебным планом; рабочими программами
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами,
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся;
программами практик; графиком учебного процесса, а также методическими
материалами,
обеспечивающими
реализацию
соответствующих
образовательных технологий.
Целью ОПОП является формирование у студентов знаний, умений,
навыков по направлению Подготовка служителей и религиозного персонала
исламского вероисповедания, 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 исламского
вероисповедания в рамках модели подготовки выпускника;
-обеспечение кадрового состава, материально-технических условий,
нормативных, методических и других средств для реализации
образовательного процесса в соответствии с направлением подготовки, а
также потребностями рынка труда.
При самообследовании качества содержания подготовки обучающихся
проводился
обобщенный
анализ
соответствия
лицензируемой
образовательной программы требованиям Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Календарный учебный график разработан по направлению Подготовка
служителей и религиозного персонала исламского вероисповедания.
В нем указывается последовательность реализации ОПОП ВО по
годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и
итоговую аттестации и каникулы.
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Учебный план бакалавриата предусматривает изучение следующих
учебных циклов: гуманитарные и социальные дисциплины, математические и
естественнонаучные дисциплины, общепрофессиональные дисциплины; и
разделов: практики, итоговая аттестация.
При
разработке
учебного
плана
учитывалась
логическая
последовательность освоения циклов и разделов ОПОП, обеспечивающих
формирование знаний, умений и навыков.
Для каждой дисциплины указаны виды учебной работы и формы
промежуточной аттестации.
По всем дисциплинам разработаны рабочие программы/учебнометодические комплексы.
По направлению Подготовка служителей и религиозного персонала
исламского вероисповедания раздел «Практики» является обязательным и
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных
на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики
закрепляют знания и умения, приобретаемые бакалаврами в результате
освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и
способствуют комплексному формированию умений.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются
университетом по каждому виду практики.
Содержание практики определяется программой практики. Программы
практики разрабатываются кафедрами, с учетом рабочих учебных планов по
направлению подготовки и утверждаются проректором по учебной работе.
Практики проводятся в университете и в сторонних организациях,
обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
Целью производственной практики является получение знания о
практических формах деятельности соответствующей религиозной
организации, а также практические навыки самостоятельно и в составе
коллектива решать задачи в соответствии с различными видами
профессиональной деятельности выпускника. Местами проведения
производственной практики являются мусульманские религиозные
организации, отвечающие области и задачам профессиональной
деятельности выпускника.
Целью педагогической практики является дальнейшее формирование
педагогических знаний, умений и навыков в соответствии с направлением
подготовки. Местами проведения педагогической практики являются
мусульманские религиозные организации, реализующие образовательные
программы начального и среднего профессионального религиозного
мусульманского образования.
По каждому виду практики назначается руководитель. Проведение
практики завершается итоговой аттестацией, которая осуществляется
руководителем практики на основании отчётов обучающихся. По
результатам аттестации выставляется дифференцированный зачет.
3

Продолжительность учебной аудиторной и внеаудиторной нагрузки не
превышает нормативного объема. В рабочих учебных планах трудоемкость
отдельных циклов дисциплин и общая трудоемкость планов соответствует
требованиям.
2.5. Качество подготовки обучающихся

Проведение внутренних аудитов качества деятельности структурных
подразделений, организующих и обеспечивающих учебный процесс,
осуществлялось в соответствии с ежегодным планом работы учебного
отдела. В рамках данного направления был проведен ряд мероприятий.
Актуализированы методические материалы по организации и
проведению внутренних аудитов структурных подразделений (программы
аудитов - кафедр, факультета, образовательной программы, инструкции по
их проведению, опросные листы). Представлен обобщающий анализ
результативности данной деятельности на заседании Ученого совета
университета.
По итогам обсуждения на Ученом совете была отмечена
положительная динамика качества освоения студентами образовательных
программ, возрастание компетентности профессорско-преподавательского
состава в разработке измерительных материалов и совершенствовании
фондов оценочных средств.
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
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Фонды оценочных средств в полной мере и достаточно адекватно
соответствуют целям и задачам ОПОП бакалавриата по направлению
Подготовка
служителей
и
религиозного
персонала
исламского
вероисповедания 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 образовательной организации
высшего образования является обязательной и осуществляется после
освоения образовательной программы в полном объеме.
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.
В целях повышения качества образования по реализуемой
образовательной программе в учебный процесс активно внедряются
современные образовательные технологии: технологии проблемного
обучения, игровые технологии, технологии дискуссии, компьютерные
технологии. Внедрение новых технологий позволяет студентам стать
активными субъектами образовательного процесса, сознательно работать с
полученной информацией.
Внедрение в учебный процесс современных образовательных
технологий сопровождается использованием технических средств обучения,
аудио-, видео- и мультимедиа техники.
Освоение образовательной программы высшего образования
завершается итоговой аттестацией выпускников. Целью итоговой аттестации
является оценка уровня подготовки выпускника к выполнению
профессиональных задач.
Итоговая аттестация организуется и проводится в соответствии с
Регламентом об итоговой аттестации выпускников МРО ООВО «Казанский
исламский университет» и состоит в сдаче итогового междисциплинарного
экзамена и защиты выпускной квалификационной работы.
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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 2014-2015 уч.
год представлены в таблице 2.
№
п/п
1
1

2

3

Таблица 2. Результаты итогового междисциплинарного экзамена
Наименование
Всего
В том числе с оценкой
направления
студен отлично хорошо удовлетво
тов
рительно
2
3
4
5
6
очная форма обучения
Подготовка служителей и
5
3
1
1
религиозного
персонала
исламского вероисповедания
заочная форма обучения
Подготовка служителей и
29
10
16
3
религиозного
персонала
исламского вероисповедания
Итого
34
13
17
4

Средний
балл
7
4,4

4,2

4,3

Результаты защиты выпускных квалификационных работ за 2015-2016
уч. год представлены в таблице 3.
№
п/п

1
1

2

3

Таблица 3. Результаты защиты выпускных квалификационных работ
Наименование
В том числе с оценкой
направления
Всего отлично хорошо удовлетво
студен
рительно
тов
2
3
4
5
6
очная форма обучения
6
Подготовка служителей и
1
3
2
религиозного
персонала
исламского вероисповедания
заочная форма обучения
Подготовка служителей и
29
20
9
религиозного
персонала
исламского вероисповедания
Итого
35
21
12
2

Средний
балл

7
3,8

4,7

4,5
3

Как видно из таблиц 2 и 3, качество знаний, показанных на итоговом
междисциплинарном экзамене по образовательной программе в целом
высокое, средний балл составляет 4,3. Средний балл по защите выпускных
квалификационных работ - 4,5.
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.
Таким образом, проведенный анализ результатов итогового
междисциплинарного экзамена и защиты выпускных квалификационных
работ позволяет сделать вывод о соответствии подготовки выпускников
квалификационным требованиям и ее достаточном профессиональном
уровне.
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2.6. Востребованность выпускников

Общее количество выпускников, получивших диплом университета в
отчетном периоде по сравнению с предыдущими годами отражено на
диаграмме.
Динамика выпуска студентов за 2013-2015 года
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Диаграмма 4. Выпуск студентов

Как видно из данной диаграммы наблюдается нестабильный рост
выпускников. В 2015 г. рост выпуска составил 36% по сравнению с 2013 г.
В 2015 г. на очном отделении выпустилось 5 чел. Количество
трудоустроенных выпускников дневного отделения по специальности
составило 80%.
Таблица 4. Данные о трудоустройстве выпускников очной формы обучения
Показатель

Значение
показателя

Единица
измерен
ия

Наименование образовательной программы:
Общее количество выпускников, в том числе
трудоустроившихся:
в вузе
в другие организации
Распределены по иным каналам занятости (продолжение
обучения, служба в рядах вооруженных сил, пребывание в
отпуске по уходу за ребенком)
Не трудоустроены
Количество выпускников, обратившихся в службу занятости в
течение одного года после окончания вуза

ПСИРПИВ
5

человек

1
3
1

человек
человек
человек

-

человек
человек

Планируемый выпуск в 2016 г. представлен на диаграмме.
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Планируемый выпуск 2015-2016 уч. года
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Диаграмма 5. Планируемый выпуск.

2.7. Оценка учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечения
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 исламского вероисповедания.
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Наличие у МРО ООВО «Казанский исламский университет»
электронных образовательных и информационных ресурсов подтверждается
договором от 19.11.2014 №1004-эбс, заключенным между Казанским
исламским университетом и ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»
по вопросу оказания услуг по предоставлению доступа к ЭБС, определению
общих правил подключения и использования предоставляемых
правообладателем WWW.ZNANIUM.COM для 500 пользователей,
являющихся студентами и сотрудниками МРО ООВО «Казанский исламский
университет».
ЭБС
предоставляет
зарегистрированным
пользователям
круглосуточный доступ к электронным изданиям из любой точки мира
посредством сети Интернет.
Таким образом, студенты имеют доступ в on-line режиме к тысячам
наименований монографий, учебников, справочников, научных журналов,
диссертаций и научных статей в различных областях знаний.
Фонд ЭБС ZNANIUM.COM постоянно пополняется электронными
версиями изданий, публикуемых Научно-издательским центром ИНФРА-М,
коллекциями книг и журналов других российских издательств, а также
произведениями отдельных авторов.
Библиотека располагает материалами на русском, татарском,
английском, арабском и турецком языках.
Имеется литература на следующие темы:
Исламская юриспруденция, вероубеждение, изречения Пророка (Сахих
аль-Бухари, Сахих аль-Муслим, Шарх Сахих аль-Бухари), основы
юриспруденции, наука о Коране, книги по изучению арабского языка
(включая оригинальные экземпляры толковых арабских словарей),
толкование Корана (Тафсир Ибн Касир’а), история; искусство
проповедования, а также множество другой литературы, в том числе
светского характера.
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. Максимальная скорость доступа к Интернету
составляет 20 мбит/сек, суммарная пропускная способность всех каналов
доступа к Интернету – 100 мбит/сек.
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В целом состояние учебно-методического и библиотечноинформационного обеспечения достаточно для ведения образовательной
деятельности, а его содержание позволяет реализовать в полном объеме
основную образовательную программу.
2.8. Анализ кадрового обеспечения

Одним из важнейших условий, которое определяет качество
подготовки бакалавров, является кадровое обеспечение учебного процесса.
Реализация учебного плана по направлению подготовки бакалавриата
Подготовка
служителей
и
религиозного
персонала
исламского
вероисповедания в МРО ООВО «Казанский исламский университет»
осуществляется преподавателями, имеющими соответствующее образование.
К процессу преподавания привлечены профессора, кандидаты, доценты,
старшие преподаватели, ассистенты.
Избрание на должности профессорско-преподавательского состава
осуществляется в соответствии с трудовым кодексом РФ и положением о
порядке замещения должностей научно-педагогических работников в
высшем учебном заведении РФ.
Заключению трудовых договоров предшествует конкурсный отбор. К
участию в конкурсе допускаются лица из числа профессорскопреподавательского состава, у которых истек срок трудового договора, или
лиц, не работающих в образовательной организации 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 человека. Из них:
- штатные педагогические работники – 13 человек (24,5%);
- педагогические работники, работающие на основе внешнего
совместительства - 39 человек (73,6%);
педагогические работники, работающие на условиях почасовой
оплаты – 1 человек (1,9%).
Численность/удельный вес численности научно-педагогических
работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации составила
5,1 чел./18,3 %.
Численность/удельный вес численности научно-педагогических
работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации – 0,1 чел./
0,30%.
Показатель «Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук
- до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научнопедагогических работников» равняется 6 чел./11,3%.
3

Показатель «Численность сотрудников, из числа ППС (приведенных к
доле ставки), имеющих ученые степени кандидата или доктора наук, в
расчете на 100 студентов» составил 1,12.
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Диаграмма 6. Возрастной состав преподавателей

Средний возраст профессорско-преподавательского состава - 37 лет.
За отчетный период 58,5% 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.
Таким
образом,
качественный
состав
профессорскопреподавательского состава не соответствует 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 научноисследовательской работы (далее – НИР) отражены: в годовых планах
работы кафедр, в индивидуальных планах преподавателей на учебный год, в
планах научных руководителей НИР.
Научные направления МРО ООВО «Казанский исламский университет»
3

1. Ислам в России.
2. Многоаспектные исследования мусульманского религиозного наследия.
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-методическая и исследовательская работа, нацеленная на
решение современных вопросов исламского права в финансовой и
религиозно-правовой сферах.
4. Шариатская экспертиза социально-экономических проектов.
5. Возрождение исторического наследия исламского частного права в
Татарстане.
6. Достижение международных стандартов качества образования и
уровня развития науки исламской юриспруденции.
Объемы НИОКР за 2015 г.
Научное
направле
ние

Руководите
ль (Ф.И.О.,
должность)

Углублен
ное
изучение
истории и
культуры
ислама

Научный
сотрудник
КИУ
Закиров Р.Р.

Тема

Категор
Объем
Программа или
ия
финансиро
проект, в
НИР
-вания
рамках
(источн
(руб.)
которой
ик
выполняется
финанс
НИР
ировани
я)
Подготовка
Федерал 19 750 000 Федеральная
специалистов с
ьная
целевая
углубленным знанием целевая
программа
по
истории и культуры
програм
подготовке
ислама (организация и
ма
специалистов с
проведение курсов
углубленным
повышения
знанием истории
квалификации для
и
культуры
мусульманских
ислама
религиозных деятелей
3

(имамов, сотрудников
приходов,
преподавателей
духовных
образовательных и
религиозных
организаций))

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, СЕМИНАРЫ,
ПРОВЕДЕННЫЕ В КИУ
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Название мероприятия

Вид
мероприятия Дата проведения
(конференция, круглый
стол, семинар)
«Проблемы нормы и Круглый стол
14 апреля 2015 г.
девиации
в
религиозной сфере»
«МежконфессиональКруглый стол
24 апреля 2015 г.
ные и межэтнические
браки:
правовые,
социальные,
культурные и бытовые
аспекты»
«Современная
Республиканская
14 мая 2015 г.
молодежь и духовные студенческая
ценности
народов научно-практическая
России»
конференция
«Актуальные
Круглый стол
4 июня 2015 г.
проблемы
современного
религиозного
образования и пути его
совершенствования»
«Филология
в VI
Международная 11 июня 2015 г.
полиэтнической
и научно-практическая
межконфессиональной конференция
среде: состояние и
перспективы»
«IV
Якуповские Региональная
4 сентября 2015 г.
чтения»
научно-практическая
конференция
«Противодействие
Круглый стол
22 сентября 2015 г.
экстремистским
и
радикальным
настроениям
в
обществе:
опыт
мусульманской
и
православной
конфессии»

Кол-во
участников
30

30

80

60

50

30

3

8.

9.

10.

11.
12.

«Международный
Форум (конференция)
преподавателей
мусульманских
образовательных
организаций»
«VI
Саматовские
чтения»

Международная
научно-практическая
конференция

29 – 30 сентября 500
2015 г.

Региональная
26 октября 2015 г.
научно-практическая
конференция
III
Международная 25 ноября 2015 г.
в научно-практическая
конференция

50

21 декабря 2015 г.

30

24 декабря 2015 г.

40

«Инновационные
технологии
деятельности
мусульманских
образовательных
организаций»
«Нет
террору
в Круглый стол
молодежной среде»
«Круглый
стол, Круглый стол
посвященный 110-ти
летию газеты «Нур»»

100

ОППОНИРОВАНИЕ ДИССЕРТАЦИЙ, РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ И
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ РАБОТ, НАУЧНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ,
ВЫПОЛНЕННОЕ СОТРУДНИКАМИ КИУ
№

ФИО преподавателя

Вид работы

1.

Гильмутдинов Д.Р.

Рецензия

2.

Зиякаев Р.Ш.

3.

Зиякаев Р.Ш.

4.

Шагавиев Д.А.

Научное
редактирование
Адаптация
учебного пособия
Научное
редактирование

5.

Шагавиев Д.А.

Научное
редактирование

6.

Шагавиев Д.А.

Научное
редактирование

7.

Шагавиев Д.А.

8.

Акбашев К.А

Научное
редактирование
Научное
редактирование

Авторы и названия диссертаций,
научных и учебно-методических работ
На
книгу
Загидуллина
И.К.
«Татарское национальное движение в
1860-1905 гг.»
«Тафсир Тантави: избранные суры и
аяты»
«Осмысление жизни Пророка»
в 2-х томах
Аль-Азхари У. Явная истина. Пер. с
араб. Н.А. Убайдуллаева. – Казань:
Хузур-Спокойствие, 2015. – 100 с.
Фахреддин
Р.
Мухаммад
(да
благословит его Аллах и да
приветствует) / пер. со старотат. А.А.
Карибуллина.
Казань:
ХузурСпокойствие, 2015. – 132 с.
Фахреддин Р. Котебе ситта вэ
моэллифлэре / пер. со старотат. А.
Гайнутдинова.
История фикха и ханафитский мазхаб
Нуруд-Дин ‘Итр
«Коранические науки»
3

ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
И НАУЧНЫХ КАДРОВ КИУ
1. СВЕДЕНИЯ
ДИССЕРТАЦИЙ

О

ПОДГОТОВКЕ

Замалиева Г.Х.

Статус
диссертации
Кандидатская

Камалов Р.М.

Кандидатская

Ф.И.О.

Муфтахутдинова Докторская
Д.Ш.

Файзуллин Г.Г.

Докторская

Докторская
Адыгамов

Р.К.

Муратов М.Р.

Кандидатская

Шагавиев Д.А.

Докторская

Шангараев Р.Р.

Кандидатская

КАНДИДАТСКИХ

И

ДОКТОРСКИХ

Предполагаемый
срок представления
«Преподавание фикха у 2018
татар конец 18 – начало
20 вв.»
«Сравнительно2018
сопоставительный
анализ
пословиц
в
арабском, татарском и
русском
языках
содержащих
числительные».
«Процесс формирования 2017
гражданского
самосознания
в
полиэтническом
регионе. (На материалах
РТ)»
«Государственное
и 2020
муниципальное
управления
сельским
хозяйством
в
Российской Федерации:
теоретические правовые
проблемы и пути их
решения»
по
юриспруденции»
«Проблемы исламского 2018
права
в
трудах
татарских
богословов
конца 18 – начала 22
вв.»
«Сравнительный анализ 2018
природы
и
видов
договорных
обязательств
в
исламском
праве
и
гражданском праве РФ»
«Вопросы
наследия 2017
исламской догматики и
доксографии у татар»
«Просветительская
и 2017
общественная
деятельность Гатауллы
Баязитова (1846-1911)»
Тема диссертации

3

Фаизов Р.Р.

Кандидатская

«Жизнь и творчество 2017
Шайхульислама
Хамиди»

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ КИУ
№
п/
п

Ф.И.О.

Уч.
Форма
звание,
ПК
уч.
(творче
степень,
ский
должнос отпуск,
ть
стажир
овка,
курсы
ПК,
ИПК)
К.п.н.,
Курсы
доцент
ПК

Направл
ение
курса
ПК или
стажиро
вки

Название
программы

1.

Айдарова
С.Х.

Татарск
ий язык

Современный
урок татарского
языка
и
литературы
в
аспекте
требований
нового
ФГОС:
цели, содержание,
критерии оценки
и анализа
Турецкий
язык
(начальный
уровень)

2.

Айдарова
С.Х.

К.п.н.,
доцент

Курсы
ПК

Турецки
й язык

3.

Галимяно
в А.Ф.

Доцент,
к.ф.м.н,
доцент

ПК

Образов
ательные
програм
мы

4.

Ратова
Е.Н.

Ст.преп.

Курсы
ПК

Проектирова-ние
и
реализация
основных
профессиональных
программ
бакалавриата
в
условиях сетевого
взаимодей-ствия
Физкуль Современные
тура
технологии
преподавания
физического

Место
проведения
ПК

Время
прохожд
ения ПК

ГАОУ ДПО
«Институт
развития
образования
Республики
Татарстан»

1 – 25
апреля
2015 г.
(108 ч.)

Казанский
международный
лингвистический центр
Института
филологии и
межкультурно
й
коммуникаци
и КФУ
ФПК КФУ

21
января –
6 мая
2015
года.
(108
часов)

Поволжская
государственная академия
физической

2-7
февраля
2015 г.,
72 часа

72 часа

3

воспитания
ВУЗе”
Фаизова
А.М.
Фаизова
А.М.

Ассисте
нт
Ассисте
нт

Курсы
ПК
Курсы
ПК

Каллигр
афия
Исламск
ое право

7.

Абсалямо
в Н.И.

Ст.
преп.

Курсы
ПК

Система
«Халяль
»

8.

Абсалямо
в Н.И.

Ст.
преп.

Курсы
ПК

Исламск
ое право

9.

Адыгамов
Р.К.

К.и.н.,
доцент

Магист
ратура

Управле
ние

10
.

Курамши
н Р.Ф.

Ст.
преп.

Курсы
ПК

Исламск
ое право

5.
6.

в

Арабская
калиграфия
Религиозноправовые
вопросы
современного
исламского права.
«Стандартизация
в системе
«Халяль»

культуры,
спорта и
туризма
РИИ
РИИ

Дистанционн
о

«Религиозноправовые вопросы
современного
исламского
права»
МВА

Дистанционн
о

Зимняя школва
исламского права

КФУ

КФУ

16
ноября 1
декабря
2015 г.
(72 ч.)
1-16
декабря
2015 г.
(72 ч.)
20132015
гг.
14-20
декабря
2015 г.

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ
СОТРУДНИКОВ КИУ В КОНФЕРЕНЦИЯХ И СОВЕЩАНИЯХ
Место,
дата,
конференции

наименование Звания
и ФИО
Наименование доклада
Примечания
участников
1
2
3
4
I. Международные
г. Казань-Астана, 26-27 февраля
2015 г.
Международная
научнопрактическая
конференция,
посвященная 190-летию со дня
К.п.н., доцент
«Г.Сәгъдинең
әдәбирождения Каюма Насыйри и
Айдарова С.Х.
теоретик карашлары»
170-летию со дня рождения
Абая Кунанбаева «Творческое
наследие
просветителей
тюркского мира»
г. Канаш, Республика Чувашия,
9-11
апреля
2015
г.,
К.п.н., доцент
«Фразеологизмнар һәм
«Традиционная
культура
Айдарова С.Х.
сөйләм культурасы»
тюркских народов: проблемы и
перспективы”
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г.Москва, МГИМО, 24-25
апреля
2015г.
Вторая
международная
научнопрактическая
конференция «Магия
ИННО:
новое в исследовании языка
и методике его преподавания»
г. Казань, КФУ, 29 апреля 2015
г. «Взаимодействие органов
власти,
общественных
объединений и образовательных
учреждений по гармонизации
этноконфессиональных
и
межнациональных отношений:
региональный аспект»
г. Казань, КФУ, 3-5 июня 2015 г.
Международный
форум
«Модернизация педагогического
образования»
г. Казань, РИИ, 11 июня 2015 г.,
«Филология в полиэтнической и
межконфессиональной
среде:
состояние и перспективы»
г. Казань, КФУ, 14-16 октября
2015 г. Международная научнопрактическая
конференция,
проводимая
в
рамках
международного
научнопрактического
форума
«Сохранение и развитие языков
и культур»
г.
Казань,
Казанская
православная
духовная
семинария, 19-21 ноября. XV
международная
конференция
«Богословие и светские науки:
традиционные
и
новые
взаимосвязи».
г. Казань, ДУМ РТ-РИИ- КФУ,
25
ноября
2015
г.,
«Инновационные технологии в
деятельности
мусульманских
образовательных организаций»
г. Казань, 25-27 ноября, КФУ,
«Правовые
основы
функционирования
государственных
и
региональных языков в условиях
дву- и многоязычия (мировой
опыт
реализации
языковой
политики
в
федеративном
государстве»

К.п.н., доцент
Айдарова С.Х.

«Приемы
перевода
синонимов на русский и
английский языки (по
произведениям
Г.
Тукая)»

К.п.н., доцент
Айдарова С.Х.

«Межкультурный диалог
при
работе
с
переводами»

К.п.н., доцент
Айдарова С.Х.

«Обучение
студентов
методическим
принципам
развития
речи»

К.п.н., доцент
Айдарова С.Х.

К.п.н., доцент
Айдарова С.Х.

«Төркмән студентларын
татар теленә өйрәтү
үзенчәлекләре»

К.п.н., доцент
Айдарова С.Х.

«Приемы
уроках
языка»

К.п.н., доцент
Айдарова С.Х.

«Кружковая работа по
татарскому
языку
в
Российском исламском
университете»

К.п.н., доцент
Айдарова С.Х.

Семинар
«Использование
современных
методов
работы при обучении
татарскому языку на
неязыковых
факультетах»

работы на
татарского
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г. Казань, КФУ, 15-16 мая 2015
г.,
«Актуальные
вопросы
отечественной и зарубежной
иранистики»
г. Наб. Челны: НИСПТР, апрель
2015 г., «Актуальные проблемы
математического образования.
Международная
научнопрактическая
конференция,
посвященной
25-летию
факультета
математики
и
информатики
Набережночелнинского
института
социальнопедагогических технологий и
ресурсов»
г. Казань, 27 – 31 мая 2015 г.,
«Математика.
Образование.
Информатизация.
XXIII
международная конференция»

К.ю.н Алави А.А.

К.ф-м.н., доцент
Галимянов А.Ф.

«Полиномиальные
проекционные методы
решения периодических
дробно-интегральных
уравнений
с
суммируемыми
коэффициентами»

К.ф-м.н., доцент
Галимянов А.Ф.

«Математическая
культура
личности:
способы измерения»

г. Казань, 27 июня – 4 июля 2015
г., «Двенадцатая международная
Казанская
летняя
научная
школа-конференция»

К.ф-м.н., доцент
Галимянов А.Ф.

г. Казань, 5-6 ноября 2015 г.,
«ИТОН-2015»

К.ф-м.н., доцент
Галимянов А.Ф.

28 мая – 1 июня 2015 г.

К.и.н., ст. преп.
Гильмутдинов Д.Р.

29 – 30 мая 2015

К.и.н., ст. преп.
Гильмутдинов Д.Р.

19 – 20 ноября 2015 г.

К.и.н., ст. преп.
Гильмутдинов Д.Р.

г. Казань, ДУМ РТ-РИИ- КФУ,
25
ноября
2015
г.,
«Инновационные технологии в
деятельности
мусульманских
образовательных организаций»
г. Казань, ДУМ РТ-РИИ- КФУ,
25
ноября
2015
г.,
«Инновационные технологии в
деятельности
мусульманских

«Персидские элементы в
арабском
языке
(на
примере диалектов)»

К.и.н., ст. преп.
Гильмутдинов Д.Р.
Ст. преп.
Замалиева Г.Х.

«К
исследованию
дробно-интегральных
уравнений
в
пространствах
квадратичносуммируемых функций»
«Начальная
культура
программирования
студентов:
способы
измерения»
«Юсуф Акчура: между
«экономизмом»
и
«национализмом»»
«Кластер «туркофилии»
в исторической памяти
татар»
«Духовное собрание как
инструмент внутренней
колонизации в конце 18
– первой половине 19
вв.»
«Мусульманское
образование в Бухаре и
Казани на рубеже 19-20
вв.:
реальность
и
идеология»
«Основные
трудности
при обучении арабскому
письму»
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образовательных организаций»
г. Казань, ДУМ РТ-РИИ- КФУ,
25
ноября
2015
г.,
«Инновационные технологии в
деятельности
мусульманских
образовательных организаций»
г. Ялта, Гаспра, 12 – 16 мая 2015
г., Харакс, «XXVIII Xаракский
форум Международный семинар
«Этничность и власть: политика
памяти
и
культурносимволические
ресурсы
этнополитической
мобилизации»»
г. Казань, КФУ, 29 апреля 2015
г., «Взаимодействие органов
власти,
общественных
объединений и образовательных
учреждений по гармонизации
этноконфессиональных
и
межнациональных отношений:
региональный аспект»
г. Казань, КФУ, 15-16 мая 2015
г.,
«Актуальные
вопросы
отечественной и зарубежной
иранистики»
г. Казань, ДУМ РТ-РИИ- КФУ,
25
ноября
2015
г.,
«Инновационные технологии в
деятельности
мусульманских
образовательных организаций»

Ст. преп.
Камалов Р.М.

К.и.н., доцент
Муфтахутдинова
Д.Ш.

«Ислам и христианство:
взаимодействие
и
противостояние на стыке
цивилизаций»

Ст. преп.
Наширбанов И.К.

«Татарская
суфийская
традиция как фактор
гармонизации
религиозной
жизни
мусульман РТ»

Ст. преп.
Наширбанов И.К.

«Зороастризм
современном Иране»

Ст. преп.
Наширбанов И.К.

«Мультимедийная
билиотека «Аль-Фарук»»

г.
Суздаль,
Владимирский
государственный университет,
13-14
декабря
2015
г.
«Актуальные
вопросы
физического
воспитания
и
спортивной тренировки»

Ст. преподаватель
Ратова Е.Н.

г. Ярославль, 1 – 2 октября 2015
г., III Международная научная
конференция
«Британия:
история, культура, образование»

К.и.н., доцент
Тухватулин А.Х.

г. Болгар, 8 октября 2015 г.,
«Мусульманская богословская
мысль.
Национальные,
региональные
и
цивилизационные измерения»

К.и.н., доцент
Тухватулин А.Х.

г. Архангельск, 19-20 ноября

«Современные
технологии и средства
обучения арабскому
языку»

К.и.н., доцент

в

«О воспитательной и
физкультурнооздоровительной работе
со студентами
Казанского
Федерального
университета»
«Вклад Великобритании
в развитие олимпийского
движения в начале ХХ
в.»
«Особенности
исторического
мировоззрения
в
традиционном
мусульманском
обществе»
«К проблеме дискуссий
3

2015 г., «Историософские и
методологические проблемы
исторического
исследования».
г. Казань, ДУМ РТ-РИИ- КФУ,
25
ноября
2015
г.,
«Инновационные технологии в
деятельности
мусульманских
образовательных организаций»
г. Казань, КФУ, 29 апреля 2015
г., «Взаимодействие органов
власти,
общественных
объединений и образовательных
учреждений по гармонизации
этноконфессиональных
и
межнациональных отношений:
региональный аспект»

г. Уфа, КФУ, 15-16 мая 2015 г.,
«Актуальные
вопросы
отечественной и зарубежной
иранистики»

г. Казань, ДУМ РТ-РИИ- КФУ,
25
ноября
2015
г.,
«Инновационные технологии в
деятельности
мусульманских
образовательных организаций»
г., Уральск (Акимат ЗападноКазахстанской
области),
5
декабря 2015 г., «Практические
вопросы
профилактики
религиозного радикализма»
г. Наб. Челны, 14 марта 2015 г.
(Набережночелнинский
институт
КФУ,
Набережночелнинский институт
социально-педагогических
технологий
и
ресурсов,
Набержночелнинское медресе
«Ак Мечеть»), I Международная
научно-практическая
конференция «Роль ислама в
стабилизации
социальных
процессов»
г. Казань, 17-18 марта 2015 г.,

Тухватулин А.Х.

Ст. преп. Фаизов
Р.Р.,
ассистент Фаизова
А.М.

К.ю.н., доцент
Файзуллин Г.Г.

К.ю.н., доцент
Файзуллин Г.Г.

К.ю.н., доцент
Файзуллин Г.Г.

К.и.н., доцент
Шагавиев Д.А.

о
методике
преподавания
обществознания
на
страницах
журнала
«Историк-марксист»
в
конце 1920- х гг.»
«Значение
тафсиров
татарских авторов в
процессе
подготовки
теологов
на
современном этапе»
«Международное право
и
российское
законодательство
по
реализации
прав
российских граждан в
духовно
–
культурологической
и
социальной сферах»
«К
вопросу
роли
международного права и
национального
законодательства
по
минимизации
угроз
терроризма
в
современном социуме»
«Место международного
права и российского
законодательства по
реализации прав
российских граждан в
духовно-нравственной
сфере и родного языка»
«Профилактика
религиозного
экстремизма в РФ на
примере
РТ
(опыт
ислама)»

К.и.н., доцент
Шагавиев Д.А.

«Теологические
причины
возможного
экстремизма на почве
религии
среди
мусульман РТ»

К.и.н., доцент

«Источники
3

Институт истории АН РТ, IV
Международный
Золотоордынский
Форум,
Международная
научная
конференция
«Источниковедение
истории
Золотой Орды: традиции и
новации»
г. Казань, ДУМ РТ-РИИ- КФУ,
25
ноября
2015
г.,
«Инновационные технологии в
деятельности
мусульманских
образовательных организаций»
17-20
мая
2015
г.,
II
Международная
научнообразовательная
конференция
«Бигиевские чтения» по теме
«Мусульманская мысль в XXI
веке: единство традиции и
обновления»
7-9 октября 2015 г., г. Болгар.
КФУ,
«Мусульманская
богословская
мысль:
национальные,
религиозные,
региональные
и
цивилизационные измерения»
г. Казань, 5-6 ноября 2015 г., V
Казанский
международный
научный форум «Ислам в
мультикультурном мире»
г. Казань, ДУМ РТ-РИИ- КФУ,
25
ноября
2015
г.,
«Инновационные технологии в
деятельности
мусульманских
образовательных организаций»
Туркестан, 4-6 мая 2015 г.
«Матуриди: прошлое, настоящее
и будущее»
г. Санкт-Петербург, 17 – 20 мая
2015 г., II Международная
научно-образовательная
конференция
«Бигиевские
чтения»
г. Казань, 3 июня 2015 г.,
«Толкование священного Корана
в прошлом и настоящем:
Профилактика радикализма и
терроризма в свете Священного
Корана и Пречистой Сунны»

Шагавиев Д.А.

богословских
сочинения
«Каландарнамэ»
Бакра Каландара»

глав
Абу

К.и.н., доцент
Шагавиев Д.А.

«Пособие
Ризаэддина
Фахреддина
по
хадисовведению
(критический обзор)»

К.и.н., доцент
Шагавиев Д.А.

«Муса
Бигиев
как
защитник суннизма»

К.и.н., доцент
Шагавиев Д.А.

«Муса Бигиев и защита
суннизма»

К.и.н., доцент
Шагавиев Д.А.

«Идеологические корни
ИГИЛ»

Доцент Шангараев
Р.Р.

«Религиознопросветительские труды
Гатауллы Баязитова»

К.и.н. доцент
Адыгамов. Р.К.

К.и.н. доцент
Адыгамов. Р.К.

К.и.н. доцент
Адыгамов. Р.К.

«История
матуридитского учения в
Поволжье»
«Проблема иджтихада в
трудах
татарских
богословов конца XVIII
начала XX вв. и ее
влияние на современную
общественнорелигиозную мысль»
«Основы богословской
традиции
Поволжья
через призму тафсира
Г.Курсави»
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г. Казань, 7 октября 2015 г.,
«Мусульманская богословская
мысль:
национальные,
религиозные
и
цивилизационные измерения»
г. Казань, ДУМ РТ-РИИ-КФУ,
25
ноября
2015
г.,
«Инновационные технологии в
деятельности
мусульманских
образовательных организаций»
г. Казань, РИИ, 11 июня 2015 г.,
«Филология в полиэтнической и
межконфессиональной
среде:
состояние и перспективы»
г. Казань, ДУМ РТ-РИИ-КФУ,
25
ноября
2015
г.,
«Инновационные технологии в
деятельности
мусульманских
образовательных организаций»
г. Дамаск, 21 марта 2015 г.,
«Наследие имама Мухаммада
Саида Рамадана аль-Буты»

г. Казань, КФУ-КДС-РИИ, 2728
марта
2015
г.,
«Цивилизационный
выбор
народов России»
г. Казань, КФУ-КДС-РИИ, 2728
марта
2015
г.,
«Цивилизационный
выбор
народов России»
г. Казань, КФУ-КДС-РИИ, 2728
марта
2015
г.,
«Цивилизационный
выбор
народов России»
г. Казань, КазГАУ, 25 марта
2015 г., «Лес, лесной сектор и
экология»
г. Казань, КФУ-КДС-РИИ, 2728
марта
2015
г.,
«Цивилизационный
выбор
народов России»
г. Казань, 1 декабря 2015 г.,
«Коранический
и
светский

К.и.н. доцент
Адыгамов. Р.К.

«Ханафитское учение в
Поволжье: история и
современность»

К.и.н. доцент
Адыгамов. Р.К.

«Исламское право
Османской империи»

Ст. преп. Зябиров
Р.М.

Ст. преп. Зябиров
Р.М.

в

«Процесс
проникновения западносветских идей в
татарскую
общественную мысль»
«Кризис общества:
Взгляд татарских
интеллектуалов конца
XIX – начала XX вв.»

«Вклад
Мухаммада
Саида Рамадана альБуты
в
российское
богословие»
II. Всероссийские
«Особенности
изучения
некоторых
К.п.н., доцент
литературных
Айдарова С.Х.
произведений
в
иноязычной
аудитории»
«Диалектика
К.и.н., доцент
взаимосвязи глобального
Муфтахутдинова
и
локального
в
Д.Ш.
контексте современных
мировых процессов»

Ст. преп. Нургалеев
Р.М.

Ст. преп.
Наширбанов И.К

Ст. преподаватель
Султангареева А.Х.

К.и.н., доцент
Шагавиев Д.А.
К.и.н., доцент
Шагавиев Д.А.

«Сравнительный анализ
вероубеждений Ислама и
Иудаизма»
«Экология лесных видов
иксодовых клещей в
условиях антропогенной
трансформации
ландшафтов РТ»
«Причины радикализма
части
современных
мусульман через призму
исламского богословия»
«Понятие джадидизм и
традиционный ислам»
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взгляд
на
идеологическое
противостояние: традиционный
Ислам и псевдорелигиозные
группы»

г. Казань, КФУ-КДС-РИИ, 2728
марта
2015
г.,
«Цивилизационный
выбор
народов России»

Доцент Шангараев
Р.Р.

г. Троицк, 21-23 мая 2015 г.,
«Расулевские чтения: Ислам в
истории и современной жизни
России»

К.и.н. доцент
Адыгамов. Р.К.

г. Казань, 27 мая 2015 г.,
«Габденнасыр
Курсави:
богословское
наследие
и
татарское просвещение»
г. Казань, 12-14 июня 2015 г.,
«VI
Всероссийский
форум
татарских
религиозных
деятелей»
г. Бугульма, февраль 2015 г.,
«Хади
Атласи:
педагог
просветитель и религиозный
деятель»

К.и.н. доцент
Адыгамов. Р.К.

«А.
Курсави
как
продолжатель традиции
тафсира в Поволжье»

К.и.н. доцент
Адыгамов. Р.К.

«Гореф-гадәтнең татар
милләтенең
тормышындагы роле»

Ст. преп. Зябиров
Р.М.

г. Бугульма, апрель 2015 г,
«Традиции
этноконфессионального
взаимодействия
в
ВолгоУральском регионе: прошлое и
современность»

Ст. преп. Зябиров
Р.М.

г. Казань, июнь 2015 г.,
Институт
истории
им.
Ш.Марджани АН РТ,
«Татарские населенные пункты
и махалли: история и проблемы
возрождения»

Ст. преп. Зябиров
Р.М.

Ст. преп. Зябиров
Р.М.
г. Казань, 4 сентября 2015 г., «IV
Якуповские чтения»

«Нахождение
цивилизованных
механизмов смягчения и
преодоления
напряженности
в
конфессиональных
взаимоотношениях
в
творчестве
петербургского
имама
Гатауллы Баязитова»
«Суфизм как инструмент
сохранения
традиционных
устоев
общества в условиях
глобализации»

«Проблема «ВостокЗапад» в татарской
общественной мысли
конца XIX – начала XX
вв.»
«Проблема отставания
восточно-мусульманской
мысли в трудах
татарских и восточных
мыслителей в контексте
проблемы «ВостокЗапад»»
«Проблемы изучения
татарской истории и
культуры: пути решения
и перспективы»
«Кризис
татарского
общества:
аналитический
взгляд
татарских
интеллектуалов
конца
XIX – начала XX вв.»
3

г. Казань, 26-27 ноября 2015 г.
«Святость материнства»
«Преподавание на татарском
языке в системе среднего и
высшего образования: история,
современность и перспективы»
27 мая 2015 г.
10 октябрь 2015 г.
27 ноября 2015 г.
г. Казань, Государственный
Совет РТ, 17 апреля 2015 г.,
«Вторая мировая война:1945
год. Вклад Татарстана в Победу
советского народа в Великой
Отечественной войне (1941-1945
гг.)»
г.Казань,
Педагогический
колледж, 23 апреля 2015
г.,«Вторая мировая война: 1945
год. Вклад Татарстана в Победу
в Великой Отечественной войне
(1941-1945гг.)»,
посвященная
70-летию Великой Победы
г. Казань, Институт татарской
энциклопедии и регионоведения
АН РТ, 27 мая 2015 г.,
Республиканская
научная
конференция
«Габденнасыр
Курсави: богословское наследие
и татарское просвещение»
г. Казань, ДУМ РТ-РИИ,
4
сентября
2015
г.,
«IV
Якуповские чтения»
г. Казань, ДУМ РТ-РИИ, 26
октября
2015
г.,
«VI
Саматовские чтения»
г. Казань, ДУМ РТ-РИИ,
4
сентября
2015
г.,
«IV
Якуповские чтения»
г. Казань, 26 февраля 2015 г.,
«Проблемы
татарской
общественной
мысли
в
контексте современности»
г. Казань, 26 февраля 2015 г.,

Ст. преп.
«Семья в Исламе»
Нургалеев Р.М.
III. Региональные
«Заманча технологияләр
куллану
–
дәүләт
К.п.н., доцент
йомгаклау
Айдарова С.Х.
аттестациясенә уңышлы
әзерлек чарасы»
«Абдулхалик
альК.и.н., ст. преп.
Курсави
и
хадисы
Гильмутдинов Д.Р. «Биргиви»
«альХадими»»
К.и.н., ст. преп.
«Буа
мәдрәсәсенең
Гильмутдинов Д.Р. тамырлары»
К.и.н., ст. преп.
«Совет мәгърифәтчеләре
Гильмутдинов Д.Р. һәм дини терминология»

К.и.н., доцент
Тухватулин А.Х.

«Операция
«Немыслимое»
как
альтернатива
продолжения
Второй
мировой войны летом
1945 г.»

К.и.н., доцент
Тухватулин А.Х.

«Участие татарстанцев в
войне с Японией в
августе-сентябре
1945
г.»

К.и.н., доцент
Шагавиев Д.А.

«Г.
Курсави
и
Ш.Марджани:
отношение к суфизму»

К.и.н., доцент
Шагавиев Д.А.

«Корни
богословских
разногласий в исламе»

К.и.н., доцент
Шагавиев Д.А.

«Понятие
хакимиййа»

аль-

Доцент Шангараев
Р.Р.

«Просветительская
деятельность Гатауллы
Баязитова»

К.и.н. доцент
Адыгамов. Р.К.

«Татарское богословское
наследие и современный
религиозный дискурс»

К.и.н. доцент

«Актуальные проблемы
3

«Проблема
изучения
и
популяризации
идей
татарстанских
богослововпросветителей»
г. Казань, 26 февраля 2015 г.,
«Проблемы
преподавания
исламского
вероучения
(акыйды)
в
примечетьских
курсах»
г. Казань, ДУМ РТ-РИИ,
4
сентября
2015
г.,
«IV
Якуповские чтения»

Адыгамов. Р.К.

современной
мусульманской уммы и
их связь с наследием
татарских богословов»

К.и.н. доцент
Адыгамов. Р.К.

«Актуальные проблемы
преподавания
исламского вероучения»

Ст. преп.
Нургалеев Р.М.

«Институт
Исламе»

казыев

в

IV. Городские
г. Казань, Институт истории АН
РТ 23 апреля 2015 г., «Юсуф
Акчура
и
татарские
интеллектуалы начала XX века»
к 80-летию со дня смерти
известного
татарского
и
турецкого
деятеля
Юсуфа
Акчуры (1876-1935)»
г. Казань, Институт истории АН
РТ 23 апреля 2015 г., «Юсуф
Акчура
и
татарские
интеллектуалы начала XX века»
к 80-летию со дня смерти
известного
татарского
и
турецкого
деятеля
Юсуфа
Акчуры (1876-1935)»
г. Казань, 25 ноября 2015 г.,
«Этнорелигиозный фактор в
развитии книгопечатания у татар
РТ»
г. Казань, РИИ, 24 апреля 2015
г.,
Круглый
стол
«Межконфессиональные
и
межэтнические
браки:
правовые,социальные,
культурные и бытовые аспекты»

К.и.н., доцент
Шагавиев Д.А.

«Богословская тематика
в
художественных
произведениях Фатиха
Амирхана»

Доцент Шангараев
Р.Р.

«Рационализм
в
теологии Г. Баязитова»

Ст. преп.
Фаизов Р.Р.

«Жизнь
и
наследие
Шейхульислама
Хамиди»

V. Внутривузовские
«Проблема
межэтнических
и
К.и.н. доцент
межконфессиональных
Адыгамов. Р.К.
браков
в
трудах
мусульманских
мыслителей»

3

ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ППС КИУ
1. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДАННЫХ УЧЕБНИКАХ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЯХ
№

Год

Автор (ы)

1.

2015

2.

2015

Галимянов
А.Ф.,
Миннегалиева Ч.Б.

3.

2015

Сулейманов
Д.Ш.,
Галимянов
А.Ф.,
Валиева М.Х.,
Желтов П.В.,
Желтов М.П.,
Желтов В.П.

4.

2015

5.

2015

Название работы

Вид

Гриф

Тираж

Уч.
пособие

-

9500

Объем
п.л.
12,8

«Программирование на языке
Object Pascal»

Уч.
пособие

-

100

5

КФУ.

«Англо-русскотатарскочувашский
словарь
терминов
по
информатике и
информационны
м технологиям (с
толкованиями на
татарском
языке)»
Муфтахутдино «Государства Д.Ш.
венноконфессиональные
отношения
в
Поволжье
и
Приуралье»

Словарь

-

100

25

АН РТ.

Уч.
пособие

-

100

2

Набережные
Челны.

Уч.
пособие

-

100

2

http://dspace.kpfu
.ru/xmlui/handle/
net/32199.

Айдарова
«Татар теле.
С.Х., Гарипова 7 класс»
В.А.,
Набиуллина
Т.Г..

Ратова Е.Н.,
Садыкова
А.М.

«Комплексы
утренней
гимнастики»

Издатель
Казань: Тат. кн.
изд-во. 2015.

3

6.

2015

Ратова Е.Н.,
Садыкова
А.М.

Уч.
пособие

-

100

3

http://dspace.kpfu
.ru/xmlui/handle/
net/32201.

«Специальные
подвижные игры
и
подводящие
упражнения
в
вольной борьбе»

Уч.
пособие

-

100

3

http://dspace.kpfu
.ru/xmlui/handle/
net/32198.

«История
мирового
водного
поло.
Часть I. Водное
поло на Летних
Олимпийских
играх (1900-2012
гг.)»
Адыгамов
«История
Р.К., Алмазова мусульман-ской
Л.И., Гарипов мысли в ВолгоН.К.,
Уральском
Идиятуллина регионе»
Г.Г.,
Мухаметдинов
Р.М.,
Мухаметшин
Р.М.,
Тухватулин
А.Х.,
Хайрутдинов
А.Г.,
Шангараев
Р.Р.
Шагавиев Д.А. «Исламские
течения
и
группы: учебное
пособие»

Справочник

-

300

12

Отечество.

Уч.
пособие

-

200

22

Издательство
Казанского
университета.

Уч.
пособие

-

2000

20

Казань: ХузурСпокойствие,
2015. – 336 с.

Шагавиев Д.А. «История
арабского языка:
учебное пособие
(на
арабском
языке)»

Уч.
пособие

-

300

7

Казань: ХузурСпокойствие,
2015. – 124 с.

7.

2015

Ратова Е.Н.,
Имамиев А.И.

8.

2015

Тухватулин
А.Х.

9.

2015

10.

2015

11.

2015

«130
упражнений
растяжку»

на

3

12.

2015

Шагавиев Д.А. «Арабское
источниковеден
ие:
учебное
пособие»
(на
арабском языке)

Уч.
пособие

-

300

4

Казань: ХузурСпокойствие,
2015. – 68 с.

13.

2015

Шагавиев
Д.А.,
Алмазова Л.И.

Уч.
пособие

-

200

1,5

История
мусульманской
мысли в ВолгоУральском
регионе: учебное
пособие / под
ред.
Л.И.
Алмазовой, Г.Г.
Идиатулли-ной,
Хайрутдинова
А.Г. – Казань:
Издательство
Казанского унта, 2015. – С. 3560.

«Арабомусульман-ская
философия:
калам, суфизм,
восточный
перипате-тизм»

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДАННЫХ НАУЧНЫХ СТАТЬЯХ

1.

а) в сборниках, входящих в систему Scopus / Web of Science:
Год
Автор (ы)
Название статьи
Тираж
Объем
сборника
п.л.
2015
Aydarova S.H., «Improving efficiency of
100
0,4
Yusupov R.A.,
teaching
the
Tatar
Sagdieva R.К.,
language to a foreign
Harisova G. F.
audience»

2.

2015

№

3.

4.

5.

«Linguistic
representation of family
relations in russian and
Yemeni set expressions»
2015 Galimyanov A.F., «On Justification of
Agachev J.R.
General
Polinomial
Progection Method for
Solving
Periodic
Fractional
Integral
Equations»
2015
Dilyara
«The Historical Memory
Muftakhutdinova, of The Tatar People in
Rezeda
The Works of Musical
Khurmatullina
Culture»

2015

Alavi A.A.,
Shaikhullin T.A.

Тухватулин
«Russian Historiography
А.Х.,
of Sources of Historical
Мратхузина Г.Ф. Links of Volga Region

Издатель
International Education
Studies; Vol. 8, No. 5
ISSN
1913-9020Canada-Scopus,
718604.
Journal of Sustainable
Development. 2015. Т.
8. № 4. С. 268-276.

100

0,5

100

0,4

Lobachevskii Journal of
Mathematics, Vol. 36,
No. 2, pp. 97-102.
(Scopus).

100

0,2

1000

0,3

Procedia - Social and
Behavioral
Sciences
pp.37982// http://authors.
elsevier.com/sd/article
/S1877042815017218.
Social Sciences, 10(2),
121-125.
3

6.

7.

8.

9.

10.

and India»
2015 Тухватулин А.Х. «The
Debate
about
Methods of Using the
Laboratory Plan (Dalton
Plan) During History and
Social Studies Classes in
the
«Istorik-Marxist»
Journal in 1927»
2015
Тухватулин
«Subject-Oriented
А.Х.,
Learning as Means of
Хораськина Р.И. Socialization
of
Secondary
School
Students (The Case of
Students of Humanities)»
2015 Тухватулин А.Х. «To the Problem of
Understanding Historical
Processes in the Context
of
Muslim
Society
Modernization Processes
by the Example of H.-G.
Gabashy's
Research
Works»
2015
Тухватулин
«Professional Thinking
А.Х.,
Formation
of
the
Шувалова Е.М., Students of Pedagogical
Department:
Didactic
Conditions»
2015
Damir A.
«Islamic
Theological
Shagaviev,
Literature of the Salafi
Venera N.
Sect in the Modern
Khisamova
Tatarstan»

1000

0,6

Journal of Sustainable
Development, Vol. 8,
No. 4, June 2015,
Special Issue, 15-23».

1000

0,5

Journal of Sustainable
Development, Vol. 8,
No. 5, July 2015,
Special Issue.Р. 243250».

1000

0,5

Journal of Sustainable
Development, Vol. 8,
No. 7, August 2015,
Special Issue.Р.23-28».

1000

0,5

Journal of Sustainable
Development, Vol. 8,
No. 7, August 2015,
Special Issue.Р.29-34.

100

0,5

Journal of Sustainable
Development; Vol. 8,
No. 7; 2015, pp. 83-90.
(URL:
http://
dx.doi.org/
10.5539/
jsd.v8n7p83).

Тираж
сборника
300

Объем
п.л.
0,2

Издатель

100

0,3

б) в сборниках, входящих в РИНЦ:
№

Год

Автор (ы)

Название статьи

1.

2015

Айдарова С.Х.,
Гиниятуллина
Л.М.

«Обучение студентов
методическим
принципам
развития
речи»

2.

2015

Айдарова С.Х.,

«Приемы

перевода

Модернизация
педагогического
образования: Сборник
научных
трудов
Международного
форума (3-5 июня
2015 г., г. Казань).
Под
ред.
Р.А.Валеевой.Казань:
Издательство «Бриг»,
2015. – 392 с. – С. 1720.
Магия ИННО: новое в
3

синонимов на русский
и английский языки (по
произведениям
Г.Тукая)»

исследовании языка и
методике
его
преподавания. Материалы Второй научнопрактической
конференции.
Ответственный
редактор
Крячков
Д.А. 2015. – С. 549554.
Актуальные проблемы
математического
образования.
Материалы
международной
научно-практической
конференции,
посвященной
25летию
факультета
математики
и
информатики
Набережночелнинског
о
института
социальнопедагогических
технологий
и
ресурсов. Наб.Челны:
НИСПТР.
Ислам в современном
мире. – М: ООО
«Медина». Том 11. № 4. – 256 с. – С. 3546.
Россия
и
мусульманский мир,
2015. – №3. – С.40-53.
(журнал входил в
РИНЦ на момент
публикации).
Золотоордынское
обозрение. 2015. № 1.
– С. 171-177.

3.

2015

Галимянов А.Ф.,
Агачев Ю.Р.

«Полиномиальные
проекционные методы
решения
периодических дробноинтегральных
уравнений
с
суммируемыми
коэффициентами»

100

0,2

4.

2015

Мухаметшин
Р.М.

«Стратегические
направления развития
мусульманского
образования в России»

1000

0,7

5.

2015

Шагавиев Д.А.

100

0,8

6.

2015

Шагавиев Д.А.,
Исмагилова М.

100

0,6

7.

2015

Шагавиев Д.А.

100

0,5

Золотоордынское
обозрение. 2015. № 2.
– С. 187-196.

8.

2015

Шангараев Р.Р.

«Исламская
богословская
литература
салафитского толка в
современном
Татарстане»
«Абу Бакр Каландар.
Каландар-наме. Глава
4. «Восхваление Умара,
повелителя
правоверных»»
«Каландар-наме. Глава
4.
«Восхваление
Усмана,
повелителя
правоверных»»
«Вопросы
политической
организации общества
на страницах газеты

900

0,25

Казанская наука. –
Казань:
Изд-во
Казанский
Издательский Дом.
3

9.

2015

Шангараев Р.Р.

10

2015

Адыгамов Р.К.

«Нур»»
«Единство традиции и
обновления во взглядах
петербургского ахунда
Гатауллы Баязитова»
«Проблема иджтихада
в трудах татарских
богословов конца XVIII
– начала XX в. И ее
влияние
на
современную
общественнорелигиозную мысль»

1000

0,3

1000

0,9

Тираж
сборника
500

Объем
п.л.
0,5

200

0,2

100

0,7

500

0,4

Ислам в современном
мире. – М: ООО
«Медина». Том 11. № 4. – 256 с. – С. 155160.
Ислам в современном
мире. – М: ООО
«Медина». Том 11. –
№ 4. – 256 с. – С. 139153.

в) в сборниках, рецензируемых ВАК РФ:
№

Год

Автор (ы)

Название статьи

1.

2015

Алави А.А.,
Шайхуллин Т.А

2.

2015

Галимянов А.Ф.,
Горская Т.Ю.

«Реализация
технологии
проблемного обучения
в процессе внеурочной
познавательной работы
в высшей школе (на
примере
проведения
студенческих
фестивалей
арабской
культуры)»
«Обобщенный
метод
Бубнова-Галеркина для
уравнений с дробнодифференциальным
оператором»

3.

2015

Гильмутдинов
Д.Р.

4.

2015

Тухватулин
А.Х.,
Шувалова Е.М.

«Дистанционное»
просветительство
в
начале
20
века:
«самоостракизм» или
выход
на
новый
уровень?»
«Социальный
облик
учителя
обществоведения
в
ТАССР (по материалам
Всесоюзной переписи
1927 года)»

Издатель
Вестник
Ленинградского
государственного
университета им. А.С.
Пушкина. 2015. Т.
3. № 3. – С. 71-78.

Научный альманах.
2015. No 1 (3). С.
172¬176. DOI:
10.17117/na.2015.01.17
2 ISSN 2411-¬7609;
http://ucom.ru/doc/na.2
015.01.p;
http://ucom.ru/doc/na.2
015.01.172.Изд-во
ТГУ.
Дагестанский
государственный
университет.

Вестник
№3 2015.

КАЗГУКИ

3

5.

2015

Адыгамов Р.К.

6.

2015

Адыгамов Р.К.

«Иджтихад в I в. по
хиджре
и
возникновение
мадрасат ар-ра‘й и
мадрасат ал-хадис»
«Проблема
периодизации
исламского
права:
история
и
современность»

100

0,6

Исламоведение
1/2015 – С. 13-18.

№

100

0,4

История государства
и права № 17/2015 –
С. 60-63.

г) в прочих сборниках:
№

Год

Автор (ы)

Название статьи

Тираж
сборника
500

Объем
п.л.
0,3

1.

2015

Айдарова С.Х.,
Гиниятуллина
Л.М.

«Межкультурны
й диалог при
работе
с
переводами»

2.

2015

Айдарова С.Х.,
Гарипова В.А.

«Башлангыч
сыйныфта татар
теле
дәресләрендә
ватанчылык
тәрбияләү»

100

0,2

3.

2015

Айдарова С.Х.,
Гиниятуллина
Л.М.

«Фразеологизмна
р һәм сөйләм
культурасы»

100

0,3

4.

2015

Айдарова С.Х.,
Гиниятуллина
Л.М.

«Әдәби әсәрләр
нигезендә
фразеологизмнар

100

0,6

Издатель
Взаимодействие
органов
власти,
общественных
объединений
и
образовательных
учреждений
по
гармонизации
этноконфессиональ-ных и
межнациональных
отношений: региональный
«аспект: сборник научных
трудов
международной
научно-практической
конференции (Казань, 29
апреля 2015 г.) / под ред.
Г.Ж. Фахрутдиновой. –
Казань:
Редакционноиздательский
центр
«Школа», 2015. – 404 с. – С.
8-11.
Современные подходы к
патриотическому
воспитанию
молодежи:
опыт и инновации. - Казань:
Институт
истории
им.
Ш.Марджани АН РТ; Издво "ЯЗ", 2014. – С. 232- 235.
Традиционная
культура
тюркских
народов:
проблемы и перспективы
(материалы международной
научно-практической
конференции, 9-11 апреля
2015 г., г. Канаш), 179 с. С.162-165.
Филология
в
полиэтнической
и
межконфессиональной
3

ны өйрәнү»

5.

2015

Айдарова СХ.

«Төркмән
студентларын
татар
теленә
өйрәтү
үзенчәлекләре
(на тат. яз.)»

100

0,2

6.

2015

Айдарова С.Х.

«Заманча
технологияләр
куллану – дәүләт
йомгаклау
аттестациясенә
уңышлы әзерлек
чарасы»

100

0,6

7.

2015

Айдарова С.Х.

«Цель и задачи
развития
речи
детей»

100

0,5

8.

2015

Айдарова С.Х.,
Сингатуллина

«Укучыларны
дәүләт йомгаклау

100

0,4

среде:
состояние
и
перспективы.
Сборник
научных статей. – Выпуск
6. – Казань: РИИ, 2015. –
370 с. – С. 122-131.
Прикладные
аспекты
сопоставительной
лингвистики:
обучение
иностранному
языку
с
опорой на родной язык:
Материалы
II
международной
научнопрактической конференции,
проводимой
в
рамках
международного
научнопрактического
форума
«Сохранение и развитие
языков и культур», (14-16
октября 2015 г.) – Казань:
Отечество, 2015. – 227 с. –
С.148-151.
Преподавание
на
татарском языке в системе
среднего
и
высшего
образования:
история,
современность
и
перспективы.
Материалы
региональной
научнопрактической конференции,
посвященной 190-летию со
дня
рождения
Каюма
Насыри. – Казань: Институт
истории им. Ш.Марджани
АН РТ, 2015. – C. 147-156.
Язык
в
контексте
межкультурных
и
национальных
взаимосвязей: Материалы V
Международной
заочной
научно-практической
конференции
ученых,
преподавателей, аспирантов
и студентов вузов, ссузов и
учащихся 9–11 классов
общих
средних
школ,
лицеев и гимназий (25 июня
2015 г. Казань). – Казань:
КГМУ. – 2015. – 303 с. –
С.59-66. ISBN: 978-5-92221023-2.
Материалы
V
Международной
заочной
3

Р.С.

аттестациясенә
әзерләү»

9.

2015

Айдарова С.Х.

«Использование
современных
методов работы
при
обучении
татарскому языку
на неязыковых
факультетах»

100

0,7

10.

2015

Галимянов
А.Ф.,
Агачев Ю.Р.

«К исследованию
дробноинтегральных
уравнений
в
пространствах
квадратичносуммируемых
функций»

100

0,1

11.

2015

Галимянов
А.Ф.,
Исмагилова
К.К.

«Начальная
культура
программирован
ия
студентов:
способы
измерения»
«История

100

0,2

100

0,6

12.

Гильмутдинов

научно-практической
конференция
ученых,
преподавателей, аспирантов
и студентов вузов, ссузов и
учащихся 9–11 классов
общих
средних
школ,
лицеев
и
гимназий,
посвящённая
70-летию
победы
в
Великой
Отечественной
войне
«Язык
в
контексте
межкультурных
и
национальных
взаимосвязей”
(Казань,
КГМУ, 25 июня 2015 г.) –
303 с. – С. 116-121.
Правовые
основы
функционирования
государственных
и
регтональных языков в
условиях
двуи
многоязычия
(мировой
опыт реализации языковой
политики в федеративном
государстве).
Международная
научнопракти конф., 25-27 ноября.
Казань- 2015) – Казань:
Изд-во Казан. Ун-та, 2015. 464 с. – С. 21-27.
Труды
Математического
центра
имени
Н.И.
Лобачевского / Казанское
математическое общество.
Теория
функций,
ее
приложения и смежные
вопросы
//
Материалы
Двенадцатой
международной Казанской
летней научной школыконференции. – Казань :
изд-во
Казанского
математического общества,
изд-во АН РТ, 2015. – т. 51.
С. 11-12.
Материалы
Международной
конференции ИТОН-2015,
Казань-2015. 5-6 ноября
2015 г.
Форум

преподавателей
3

Д.Р.

13.

2015

Замалиева Г.Х.

14.

2015

Камалов Р.М.

15.

2015

16.

17.

эпонима Бухары
как
схоластического
центра ислама в
России
(18501990-е
гг.):
перипетии
взаимоперехода
религиозной
и
национальной
догм»
«Основные
трудности
при
обучении
арабскому
письму»

мусульманских
образовательных
организаций:
сборник
материалов международной
научно-практической
конференции / отв. ред. Р.Р.
Закиров. – Казань: Изд-во
Казан. ун-та, 2015. – 472 с.
– С. 43-52.

100

0,2

«Современные
технологии
и
средства
обучения
арабскому
языку»

100

0,5

Мухаметшин
Р.М.

«Исламоведение
и исламское
богословие в
Татарстане:
история и
перспективы
развития»

100

0,5

2015

Наширбанов
И.К

«Зороастризм
современном
Иране»

в

100

0,25

2015

Тухватулин
А.Х.

«Минские
договоренности
11 февраля 2015

500

0,3

Форум
преподавателей
мусульманских
образовательных
организаций:
сборник
материалов международной
научно-практической
конференции / отв. ред. Р.Р.
Закиров. – Казань: Изд-во
Казан. ун-та, 2015. – 472 с.
– С. 184-186.
Форум
преподавателей
мусульманских
образовательных
организаций:
сборник
материалов международной
научно-практической
конференции / отв. ред. Р.Р.
Закиров. – Казань: Изд-во
Казан. ун-та, 2015. – 472 с.
– С. 193-200.
Форум
преподавателей
мусульманских
образовательных
организаций:
сборник
материалов международной
научно-практической
конференции / отв. ред. Р.Р.
Закиров. – Казань: Изд-во
Казан. ун-та, 2015. – 472 с.
– С. 8-15.
Филология в полиэтнической
и
межконфессиональной
среде:
состояние
и
перспективы.
Сборник
научных статей. – Выпуск
6. – Казань: РИИ, 2015. –
370 с. – С.185-189.
Вектор Евразии. Журнал
общественно-политической
информации и текущей
3

18.

2015

Тухватулин
А.Х.

19.

2015

Тухватулин
А.Х.

20.

2015

Тухватулин
А.Х.

21.

2015

Тухватулин
А.Х.

22.

2015

Фаизов Р.Р.,
Фаизова А.М.

23.

2015

24.

2015

года: ожидания и
реальность»
«Украина:
«Минский
формат»
и
политические
процессы»
«Мукачевский
излом»

аналитики.2015 №1.
500

0,3

Вектор Евразии. Журнал
общественно-политической
информации и текущей
аналитики.2015 №2.

500

0,3

«Гасырга
сузылган
озын
юл»
«Религиознофилософские
взгляды
Х.-Г.
Габаши и Г.
Буби»
«Значение
тафсиров
татарских
авторов
в
процессе
подготовки
теологов
на
современном
этапе»

100

0,3

200

1

Вектор Евразии. Журнал
общественно-политической
информации и текущей
аналитики.2015 №3.
http://intertat.ru/tt/societytt/item/43061-gasyirgasuzyilgan-ozyin-yul.html.
Издательство
Казанского
университета.

100

0,3

Файзуллин Г.Г.

«Роль
международного
права
и
российского
законодательства
в
реализации
прав российских
граждан
в
духовно
–
нравственной
сфере и родного
языка»

500

0,2

Шагавиев Д.А.

«Предание о 73
сектах (хадис алифтирак)
в
вероучении

500

1

Форум
преподавателей
мусульманских
образовательных
организаций:
сборник
материалов международной
научно-практической
конференции / отв. ред. Р.Р.
Закиров. – Казань: Изд-во
Казан. ун-та, 2015. – 472 с.
– С. 103-107.
Взаимодействие
органов
власти,
общественных
объединений
и
образовательных
учреждений
по
гармонизации
этноконфессиональных
и
межнациональных
отношений: региональный
аспект: сборник научных
трудов
международной
научно-практической
конференции (Казань, 29
апреля 2015 г.) / под ред.
Г.Ж. Фахрутдиновой. –
Казань:
Редакционноиздательский
центр
«Школа», 2015. – 404 с. – С.
128-131.
Казанское исламоведение,
№1, 2015. – С.116-131.

3

25.

2015

Шагавиев Д.А.

26.

2015

Шагавиев Д.А.

27.

2015

Зябиров Р.М.

28.

2015

Зябиров Р.М.

29.

2015

Зябиров Р.М.

30.

2015

Зябиров Р.М.

суннитов:
наследие
и
современность»
«Элементы
стилистики
и
поэтики (илм албайан ва-л-бади)
в
арабской
поэзии Средней
Азии конца IX-X
веков»
«Богословские
труды поздних
ханафитских
учёных в защиту
ханафитского
мазхаба»

Филология
в
полиэтнической
и
поликонфессиональ-ной
среде:
состояние
и
перспективы.
Сборник
научных статей. – Выпуск
6. – Казань: РИИ, 2015. – С.
287-305.
Форум
преподавателей
мусульманских
образовательных
организаций:
сборник
материалов международной
научно-практической
конференции / отв. ред. Р.Р.
Закиров. – Казань: Изд-во
Казан. ун-та, 2015. – 472 с.
– С. 119-123.
Культурнопросветительская
газета
«Дин-Тарих». – февраль,
2015. – Выпуск № 2.

200

1

100

0,5

«Кризис
татарской
общественной
мысли
конца
XIX- начала XX
веков в трудах
Исмаила
Гаспринского»

100

0,5

«Татар тарихын
һәм мәдәниятен
өйрәнү
проблемалары:
чишү
юллары
һәм
перспективалары
»
«Проблема
исторической
преемственности
«Восток-Запад» в
творчестве
Шихабутдина
Марджани»
«Татарская
литература в
условиях
модернизации
российского
общества в
постановке

100

0,5

Иҗтимагый-сәяси, мәдәни
газета «Бөгелмә авазы». –
февраль, 2015. – № 12.

100

0,5

Культурнопросветительская
газета
«Дин-Тарих». – март, 2015.
– Выпуск № 3.

100

0,5

Культурнопросветительская
газета
«Дин-Тарих». – март, 2015.
– Выпуск № 3.

3

31.

2015

Зябиров Р.М.

32.

2015

Зябиров Р.М.

33.

2015

Зябиров Р.М.,
Мухамадеева
Л.А.

34.

2015

Фаизов Р.Р.,
Фаизова А.М.

вопроса «ВостокЗапад»»
«История
взаимовлияния
тюркомусульманской
культуры
Поволжья и
Запада в X–XVI
вв.»
«Кризис
общества:
аналитический
взляд татарских
интеллектуалов
конце XIX –
начале XX вв.»

«Вхождение
татарского
общества в
российское
социокультурное
пространство в
конце XIX –
начале XX вв.»
«Значение
тафсиров
татарских
авторов в
процессе
подготовки
теологов на
современном
этапе»

100

0,5

Вестник
2015.

2ч.,

КАЗГУКИ,

100

0,5

100

0,5

Форум
преподавателей
мусульманских
образовательных
организаций:
сборник
материалов международной
научно-практической
конференции / отв. ред. Р.Р.
Закиров. – Казань: Изд-во
Казан. ун-та, 2015. – 472 с.
– С. 67-73.
Вестник 2ч., КАЗГУКИ,
2015.

100

0,3

Форум
преподавателей
мусульманских
образовательных
организаций:
сборник
материалов международной
научно-практической
конференции / отв. ред. Р.Р.
Закиров. – Казань: Изд-во
Казан. ун-та, 2015. – 472 с.
– С. 103-107.

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

hиндекс

Адыгамов Р.К.
Алави А.А.

8 (6)
4 (3)

16 / 7
0/0

1
0

Кол-во
публикаций в
Scopus /
Web of
Science
0
1

Кол-во
цитирований в
Scopus

Кол-во
цитирований в
Web of
Science

0
0

0
0
3

Айдарова С.Х.
Галимянов А.Ф.
Гильмутдинов Д.Р.
Мухаметшин Р.М.
Тухватулин А.Х.
Файзуллин Г.Г.
Шагавиев Д.А.
Шангараев Р.Р.
10 чел.

10 (9)
15 (14)
2 (0)
33 (20)
13 (3)
90 (90)
13 (11)
4/4
192 (160)

2/1
15 / 12
5/4
351 / 65
5/2
104 / 53
10 / 2
2/0
505 / 142

1
2
1
4
1
4
1
1
9 чел.

1
3
0
3
4
0
1
0
12

0
0
0
4
1
0
0
0
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ КИУ
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В КОНФЕРЕНЦИЯХ И СОВЕЩАНИЯХ
Место, дата, наименоваЗвания и ФИО участников
Наименование доклада
Примечания
ние конференции
1
2
3
4
I. Международные
«Юсуф Акчура: между
К.и.н., ст. преп.
28 мая – 1 июня 2015 г.
«экономизмом»
и
Гильмутдинов Д.Р.
«национализмом»»
«Кластер «туркофилии»
К.и.н., ст. преп.
29 – 30 мая 2015
в исторической памяти
Гильмутдинов Д.Р.
татар»
«Духовное собрание как
инструмент внутренней
К.и.н., ст. преп.
19 – 20 ноября 2015 г.
колонизации в конце 18
Гильмутдинов Д.Р.
– первой половине 19
вв.»
г. Казань, ДУМ РТ-РИИКФУ, 25 ноября 2015 г.,
«Инновационные
«Мусульманское
технологии
в
образование в Бухаре и
К.и.н., ст. преп.
деятельности
Казани на рубеже 19-20
Гильмутдинов Д.Р.
мусульманских
вв.:
реальность
и
образовательных
идеология»
организаций»
г. Казань, КФУ, 29
апреля
2015
г.,
«Взаимодействие
органов
власти,
общественных
объединений
и
образовательных
учреждений
по
гармонизации
этноконфессиональных
и
межнациональных

Ст. преп. Наширбанов И.К.

«Татарская
суфийская
традиция как фактор
гармонизации
религиозной
жизни
мусульман РТ»

3

отношений:
региональный аспект»
г. Казань, КФУ, 15-16
мая
2015
г.,
«Актуальные вопросы
отечественной
и
зарубежной иранистики»
г. Казань, ДУМ РТ-РИИКФУ, 25 ноября 2015 г.,
«Инновационные
технологии
в
деятельности
мусульманских
образовательных
организаций»
г. Казань, ДУМ РТ-РИИКФУ, 25 ноября 2015 г.,
«Инновационные
технологии
в
деятельности
мусульманских
образовательных
организаций»
г. Казань, РИИ, 11 июня
2015 г., «Филология в
полиэтнической
и
межконфессиональной
среде:
состояние
и
перспективы»
г. Казань, ДУМ РТ-РИИКФУ, 25 ноября 2015 г.,
«Инновационные
технологии
в
деятельности
мусульманских
образовательных
организаций»
г. Дамаск, 21 марта 2015
г., «Наследие имама
Мухаммада
Саида
Рамадана аль-Буты»

Ст. преп. Наширбанов И.К.

«Зороастризм
современном Иране»

в

Ст. преп. Наширбанов И.К.

«Мультимедийная
билиотека «Аль-Фарук»»

Ст. преп. Фаизов Р.Р.,
ассистент Фаизова А.М.

«Значение
тафсиров
татарских авторов в
процессе
подготовки
теологов
на
современном этапе»

Ст. преп. Зябиров Р.М.

«Процесс
проникновения западносветских идей в
татарскую
общественную мысль»

Ст. преп. Зябиров Р.М.

«Кризис общества:
Взгляд татарских
интеллектуалов конца
XIX – начала XX вв.»

«Вклад
Мухаммада
Саида Рамадана альСт. преп. Нургалеев Р.М.
Буты
в
российское
богословие»
II. Всероссийские

г. Казань, КФУ-КДСРИИ, 27-28 марта 2015
г., «Цивилизационный Ст. преп. Наширбанов И.К
выбор
народов
России»
г. Казань, КазГАУ, 25
марта 2015 г., «Лес, Ст. преп.Султангареева А.Х.
лесной
сектор
и

«Сравнительный анализ
вероубеждений Ислама и
Иудаизма»
«Экология лесных видов
иксодовых клещей в
условиях антропогенной
3

экология»
г. Бугульма, февраль
2015 г., «Хади Атласи:
педагог просветитель и
религиозный деятель»

Ст. преп. Зябиров Р.М.

г. Бугульма, апрель 2015
г,
«Традиции
этноконфессионального
взаимодействия в ВолгоУральском
регионе:
прошлое
и
современность»
г. Казань, июнь 2015 г.,
Институт истории им.
Ш.Марджани АН РТ,
«Татарские населенные
пункты
и
махалли:
история и проблемы
возрождения»

Ст. преп. Зябиров Р.М.

Ст. преп. Зябиров Р.М.

Ст. преп. Зябиров Р.М.
г. Казань, 4 сентября
2015 г., «IV Якуповские
чтения»
г. Казань, 26-27 ноября
2015
г.
«Святость
материнства»

27 мая 2015 г.
10 октябрь 2015 г.
27 ноября 2015 г.
г. Казань, ДУМ РТ-РИИ,
4 сентября 2015 г., «IV
Якуповские чтения»

Ст. преп.
Нургалеев Р.М.

трансформации
ландшафтов РТ»
«Проблема «ВостокЗапад» в татарской
общественной мысли
конца XIX – начала XX
вв.»
«Проблема отставания
восточно-мусульманской
мысли в трудах
татарских и восточных
мыслителей в контексте
проблемы «ВостокЗапад»»
«Проблемы изучения
татарской истории и
культуры: пути решения
и перспективы»

«Кризис
татарского
общества:
аналитический
взгляд
татарских
интеллектуалов
конца
XIX – начала XX вв.»
«Семья в Исламе»

III. Региональные
«Абдулхалик
альК.и.н., ст. преп.
Курсави
и
хадисы
Гильмутдинов Д.Р.
«Биргиви»
«альХадими»»
К.и.н., ст. преп.
«Буа
мәдрәсәсенең
Гильмутдинов Д.Р.
тамырлары»
К.и.н., ст. преп.
«Совет мәгърифәтчеләре
Гильмутдинов Д.Р.
һәм дини терминология»
Ст. преп.
Нургалеев Р.М.

«Институт
Исламе»

казыев

в

IV. Городские
г. Казань, 25 ноября 2015
г.,
«Этнорелигиозный
фактор
в
развитии
книгопечатания у татар
РТ»

Ст. преп.
Фаизов Р.Р.

«Жизнь
и
наследие
Шейхульислама
Хамиди»

3

ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ
1. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДАННЫХ НАУЧНЫХ СТАТЬЯХ
а) в сборниках, рецензируемых ВАК РФ:
№

Год

Автор (ы)

Название статьи

1.

2015

Гильмутдинов
Д.Р.

«Дистанционное»
просветительство
в
начале
20
века:
«самоостракизм» или
выход
на
новый
уровень?»

Тираж
сборника
100

Объем
п.л.
0,7

Издатель
Дагестанский
государственный
университет.

б) в прочих сборниках:
№

Год

Автор (ы)

Название статьи

Тираж
сборни
ка
100

Объем
п.л.

Издатель

1.

2015

Гильмутдинов
Д.Р.

«История
эпонима
Бухары
как
схоластического центра
ислама в России (18501990-е гг.): перипетии
взаимоперехода
религиозной
и
национальной догм»

0,6

«Зороастризм
в
современном Иране»

100

0,25

«Значение
тафсиров
татарских авторов в
процессе
подготовки
теологов
на
современном этапе»

100

0,3

Форум преподавателей
мусульманских
образовательных
организаций:
сборник
материалов
международной научнопрактической
конференции / отв. ред.
Р.Р. Закиров. – Казань:
Изд-во Казан. ун-та,
2015. – 472 с. – С. 43-52.
Филология в полиэтнической
и
межконфессиональной
среде:
состояние
и
перспективы. Сборник
научных
статей.
–
Выпуск 6. – Казань:
РИИ, 2015. – 370 с. –
С.185-189.
Форум преподавателей
мусульманских
образовательных
организаций:
сборник
материалов
международной научнопрактической
конференции / отв. ред.
Р.Р. Закиров. – Казань:
Изд-во Казан. ун-та,
2015. – 472 с. – С. 103107.

2.

2015

Наширбанов
И.К

3.

2015

Фаизов Р.Р.,
Фаизова А.М.

3

4.

2015

Зябиров Р.М.

5.

2015

Зябиров Р.М.

6.

2015

Зябиров Р.М.

7.

2015

Зябиров Р.М.

8.

2015

Зябиров Р.М.

9.

2015

Зябиров Р.М.

10.

2015

Зябиров Р.М.,
Мухамадеева
Л.А.

11.

2015

Фаизов Р.Р.,
Фаизова А.М.

«Кризис
татарской
общественной
мысли
конца XIX- начала XX
веков в трудах Исмаила
Гаспринского»
«Татар тарихын һәм
мәдәниятен
өйрәнү
проблемалары:
чишү
юллары
һәм
перспективалары»
«Проблема
исторической
преемственности
«Восток-Запад» в
творчестве
Шихабутдина
Марджани»
«Татарская литература
в условиях
модернизации
российского общества в
постановке вопроса
«Восток-Запад»»
«История
взаимовлияния тюркомусульманской
культуры Поволжья и
Запада в X–XVI вв.»
«Кризис общества:
аналитический взляд
татарских
интеллектуалов конце
XIX –начале XX вв.»

100

0,5

Культурнопросветительская газета
«Дин-Тарих». – февраль,
2015. – Выпуск № 2.

100

0,5

Иҗтимагый-сәяси,
мәдәни газета «Бөгелмә
авазы». – февраль, 2015.
– № 12.

100

0,5

Культурнопросветительская газета
«Дин-Тарих». – март,
2015. – Выпуск № 3.

100

0,5

Культурнопросветительская газета
«Дин-Тарих». – март,
2015. – Выпуск № 3.

100

0,5

Вестник 2ч., КАЗГУКИ,
2015.

100

0,5

«Вхождение татарского
общества в российское
социокультурное
пространство в конце
XIX –начале XX вв.»
«Значение тафсиров
татарских авторов в
процессе подготовки
теологов на
современном этапе»

100

0,5

Форум преподавателей
мусульманских
образовательных
организаций:
сборник
материалов
международной научнопрактической
конференции / отв. ред.
Р.Р. Закиров. – Казань:
Изд-во Казан. ун-та,
2015. – 472 с. – С. 67-73.
Вестник 2ч., КАЗГУКИ,
2015.

100

0,3

Форум преподавателей
мусульманских
образовательных
организаций:
сборник
материалов
международной научнопрактической
конференции / отв. ред.
3

Р.Р. Закиров. – Казань:
Изд-во Казан. ун-та,
2015. – 472 с. – С. 103107.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ КИУ
№ Ф.И.О.
п/
п

Фаизова
А.М.
Фаизова
А.М.

Уч.
звание,
уч.
степень,
должнос
ть
Ассисте
нт
Ассисте
нт

Форма ПК
(творчески
й отпуск,
стажировка
, курсы ПК,
ИПК)
Курсы ПК

3.

Абсалямов
Н.И.

Ст.
преп.

Курсы ПК

Система
«Халяль
»

4.

Абсалямов
Н.И.

Ст.
преп.

Курсы ПК

Исламск
ое право

1.
2.

Курсы ПК

Направл
ение
курса
ПК или
стажиро
вки
Каллигр
афия
Исламск
ое право

Название
программы

Место
провед
ения
ПК

Арабская
калиграфия
Религиозноправовые
вопросы
современного
исламского
права.
«Стандартизаци
я в системе
«Халяль»

РИИ

«Религиозноправовые
вопросы
современного
исламского
права»

Время
прохождени
я ПК

РИИ

Дистан 16 ноября -1
ционно декабря
2015 г. (72
ч.)
Дистан 1-16 декабря
ционно 2015 г. (72
ч.)

СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ПУБЛИКАЦИЙ И ЦИТИРОВАНИЙ СТАТЕЙ
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ КИУ
ФИО
преподавателя

Гильмутдинов Д.Р.

Кол-во
публикаций
в РИНЦ
(из них
статей)

Кол-во
цитирований
суммарное / в
РИНЦ

hиндекс

2 (0)

5/4

1

Кол-во
публикаций в
Scopus /
Web of
Science
0

Кол-во
цитирований в
Scopus

Кол-во
цитирований в
Web of
Science

0

0

3

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ НИР ПО КАФЕДРАМ КИУ
1. УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ И СОВЕЩАНИЯХ:
Международные
Всероссийские
Региональные
Городские
Внутривузовские
ВСЕГО

КИУ
49
15
14
3
1
82

ГД
41
7
10
2
60

РД
8
8
4
1
1
22

КИУ
0
14 (121,5)

ГД
/ 14 (121,5)

РД
-

0
10 (4,4)
19 (9,25)
34 (15,15)
77 (150,3)

10 (4,4)
16 (7,35)
26 (11,35)
66 (144,6)

3 (1,9)
8 (3,8)
11 (5,7)

2. ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ (объем в а.л.):
Монографии
Учебники и учебные пособия
с грифом / без грифа
ЭОР
Статьи в системе Scopus / Web of Science
Научные статьи (РИНЦ и ВАК)
Научные статьи
ВСЕГО

3. ЗАЩИТА КАНДИДАТСКИХ И ДОКТОРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ:
Кандидатские
Докторские
ВСЕГО

КИУ
0

ГД
0

РД
0

4. ПОДГОТОВКА КАНДИДАТСКИХ И ДОКТОРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ:
Кандидатские
Докторские
ВСЕГО

КИУ
3
2
5

ГД
3
2
5

РД
0

КИУ
9

ГД
6

РД
3

ГД
-

РД
-

5. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:
ВСЕГО СОТРУДНИКОВ

6. НАУЧНЫЕ КРУЖКИ И ПРОБЛЕМНЫЕ ГРУППЫ:
ВСЕГО

КИУ
0

7. ОППОНИРОВАНИЕ ДИССЕРТАЦИЙ, РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ И
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ РАБОТ, НАУЧНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ:
3

КИУ
0
1
7
8

Оппонирование диссертаций
Рецензирование работ
Редактирование работ
ВСЕГО
8.
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ
СЕМИНАРЫ:

КОНФЕРЕНЦИИ,

Конференции
Круглые столы
Семинары
ВСЕГО

КИУ
6
6
0
12

ГД
1
6
7
КРУГЛЫЕ

РД
1
1
СТОЛЫ,

ГД
0

РД
0

ГД
8
2
3
13

РД
3
5
1
1
10

КИУ
0
/ 1 (3)

ГД
/ 1 (3)

РД
-

0
0
4 (2,4)
11 (4,95)
16 (10,35)

4 (2,4)
3 (1,15)
8 (6,55)

8 (3,8)
8 (3,8)

9. НИР МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ:
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ И СОВЕЩАНИЯХ:
Международные
Всероссийские
Региональные
Городские
Внутривузовские
ВСЕГО

КИУ
11
7
4
1
0
23

ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ (объем в а.л.):
Монографии
Учебники и учебные пособия
с грифом / без грифа
ЭОР
Статьи в системе Scopus / Web of Science
Научные статьи (РИНЦ и ВАК)
Научные статьи
ВСЕГО

ЗАЩИТА КАНДИДАТСКИХ И ДОКТОРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ:
Кандидатские
Докторские
ВСЕГО

КИУ
0

ГД
0

РД
0

ПОДГОТОВКА КАНДИДАТСКИХ И ДОКТОРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ:
Кандидатские
Докторские

КИУ
0
0

ГД
-

РД
3

ВСЕГО

0

-

-

КИУ
2

ГД
0

РД
2

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:
ВСЕГО СОТРУДНИКОВ
10. ВНЕБЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ:
ВСЕГО
19 750 000

НА ОДНОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
403 061

Важнейшим средством выявления и целевого отбора талантливой
молодежи является научно-исследовательская работа студентов (далее –
НИРС). Включение студентов в научно-исследовательсткую работу
способствует формированию интереса молодежи к научным исследованиям,
повышению престижа научной деятельности, социализации молодых людей
в академической культуре.
Традиционными формами научной деятельности студентов являются:
- выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ;
- участие в ежегодной конференции студентов университета и других
конференциях различного уровня;
- публикации научных статей, тезисов докладов;
- участие в конкурсах НИР, олимпиадах.
НИРС ПО КИУ
№ ФИО студента
п/п

1
1.

2.

Название работы
Издательские
(доклада, проекта, данные
экспоната)

Название, место,
дата проведения,
статус
мероприятия
(международный,
всероссийский,
республиканский,
межвузовский,
внутривузовский)
2
3
4
5
I. Студенческие научные и научно-практические конференции
Алимов А.А.
«Имам Кул
«Современная
Шариф и его роль
молодежь и
при обороне
духовные
Казани»
ценности народов
России», г.
Казань, РИИ, 14
мая 2015 г.
(республиканская)
Утешев А.А.
«Методы призыва
«Современная
к исламу в
молодежь и
Коране»
духовные

Награды
(медали,
дипломы,
грамоты,
премии, гранты,
стипендии)
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3.

Ахметшин
Д.Ф.

1.

Алимов А.А.

2.

Ахметшин
Д.Ф.

ценности народов
России», г.
Казань, РИИ, 14
мая 2015 г.
(республиканская)
«Актуальные
«Современная
вопросы
молодежь и
богословия в
духовные
труде Саида
ценности народов
Рамадана альРоссии», г.
Буты «Путь
Казань, РИИ, 14
размечен»»
мая 2015 г.
(республиканская)
II. Научные публикации
б) без соавторов-работников вуза
«Имам Кул
Современная
Шариф и его роль молодежь и
при обороне
духовные
Казани»
ценности
народов
России.
Сборник
материалов
республиканс
кой
студенческой
научнопрактической
конференции
научнопрактической
конференции.
– Казань:
ДУМ РТРИИ-КИУ,
2015. – 433 с.
– С. 4-10.
«Актуальные
Современная
вопросы
молодежь и
богословия в
духовные
труде Саида
ценности
Рамадана Альнародов
Буты «Путь
России.
размечен»»
Сборник
материалов
республиканс
кой
студенческой
научнопрактической
конференции
научно3

практической
конференции.
– Казань:
ДУМ РТРИИ-КИУ,
2015. – 433 с.
– С. 11-16.
СВОДНЫЕ ДАННЫЕ НИРС
Виды деятельности
Студенческие конференции
Доклады студентов на конференциях
Публикации студентов

КИУ
1
3
2 (0,7)

ГД
1
1 (0,3)

РД
2
1 (0,4)
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Показатель «Численность/удельный вес численности иностранных
студенов из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам магистратуры, в общей численности
студентов» составил 24 чел./5,2%,
в том числе:
по очной форме обучения – 13 чел./18,1%;
по очно-заочной форме обучения – 5 чел./5,9%;
по заочной форме обучения – 6 чел./2%.
Показатель «Удельный вес численности иностранных студентов,
обучающихся по программам бакалавриата в общей численности студентов
(приведенный контингент)» в 2015 г. составил 12%.
Академическая мобильность студентов
1)
Летом 2015 года (август-сентябрь) студенты были направлены на
языковую практику в Королевство Марокко г. Тетуан в количестве 6
человек.
Академическая мобильность профессорско-преподавательского
состава
1) в январе 2015 г. ректор КИУ Рафик Мухаметшин и проректор по
учебной работе КИУ, член Совета Улемов ДУМ РТ Рустам Нургалеев ездили
на международную конференцию
2) в марте 2015 г. были проведены курсы повышения квалификации по
коранистике с участием лекторов из алжирского университета Амир Абд альКадир - профессор Башир Кардуси и профессор Фатих Халими.
3) в апреле 2015 г. были проведены курсы повышения квалификации
на тему «Ханафитская правовая школа:теория и практика». Лектор специалист в области ханафитского фикха из университета аль-Азхар доктор
Хамдаллах Хафез Мухаммад ас-Сафти.
4) в мае 2015 г. были проведены курсы повышения квалификации на
тему «Введение в суннитское вероучение». Лектор - Мухаммад Нагди
Абделхамид (профессор аль-Азхара)
5) с 6-17 декабря 2015 г. были проведены курсы повышения
квалификации на тему: «Теория и практика управления мусульманской
релиигиозной организацией». Лектор шейх Мухаммад Нур аль-Хасан Хан —
доктор богословия и преподаватель исламского института «Дар аль-Улюм
аль алимия» (Индия) и шейх аль-Хасан Хана шейх Мухаммад Тайиб (Индия)
Сотрудничество с зарубежными организациями
На сегодняшний день университет имеет следующие действующие
соглашения, договора и меморандумы с рядом зарубежных организаций:
1) Членство в Федерации университетов исламского мира при
ИСЕСКО от 22.06.2009
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2) Меморандум о взаимопонимании
с Всемирной ассамблеей
исламской молодежи (КСА) от 29.09.2009
3) Меморандум о взаимопонимании с Университетом Мухаммадия
(Индонезия, Джакарта) от 2009 г.
4) Меморандум о взаимопонимании с Государственным исламским
университетом Шариф Хидаятулла (Индонезия) от 2009 г.
5) Меморандум о взаимопонимании с Исламским университетом
Мауляна Малик Ибрахим Маланг (Индонезия) от 2009 г.
6) Меморандум о взаимопонимании с Государственным исламским
университетом Сунан Калияга (Индонезия) от 2009 г.
7) Договор о совместной деятельности с Киевским исламским
университетом при Религиозном управлении независимых мусульманских
общин Украины «Киевский муфтият» от 03.04.2008
8) Меморандум о сотрудничестве в сфере науки и культуры с
Исламским университетом Аль-Фатх (Арабская Республика Сирия) от
18.03.2010
9) Меморандум о взаимопонимании с Международным исламским
университетом Малайзии от 24.09.2010
10) Договор о совместной деятельности с Всемирной организацией
заучивания Корана (КСА) от 05.12.2006
11) Меморандум о совместном научном сотрудничестве с Арабским
университетом безопасности Наиф от 26.05.2012
12) Меморандум о взаимопонимании в области академического
сотрудничества с Саудовской организацией по образовательным и
воспитательным программам «Арабский язык для всех» от 15.10.2010
13) Меморандум о взаимопонимании с Университетом аль-Карауин.
(Марокко) от 03.04.2014
14) КИУ заключил соглашение с Египетским Университетом
Исламской культуры «Нур-Мубарак» (г. Астана, Казахстан). От марта 2015 г.
Международные программы
1) Организация и участие в проведении международной научнопрактической
конференции
«Инновационные
технологии
в
совершенствовании учебного процесса в мусульманских учебных
заведениях». Казань, 25 ноября 2015 года.
2) Организация и участие в проведении VII Всероссийской олимпиады
по исламским дисциплинам и арабскому языку, декабрь 2014 года.
Таким образом, за последние годы университет активно развивает
международное сотрудничество.
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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 социальнокультурных процессов, способствующих укреплению нравственных,
гражданских, общекультурных качеств обучающихся.
Концепция формирования среды МРО ООВО «Казанский исламский
университет», обеспечивающей развитие социально-личностных знаний,
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 социальнопедагогической 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;
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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;
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; духовнонравственное
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
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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.
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 старостата 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.
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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:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18

19
20

21
22
23

Мероприятие
Детский Маулид Ан-Набий
Спартакиада «Здоровье 2015» профессорско- преподовательского состава
и сотрудников высших учебных заведений РТ
Студенты КИУ приняли участие в республиканском флешмобе «Мы
любим пророка Мухаммада (с.г.в.) »
Курсы «Без татарлар»
Флэш- моб «По противодействию вредоносных сайтов»
Дружеский матч между командами КИУ и Духовной семинарии по
волейболу
День открытых дверей
Благотворительная ярмарка
Студенты КИУ посетили детский реабилитационный центр в Казани
Студенты КИУ приняли участие в III национальном фестивале
религиозного песнопения «Зяйтуна», где заняли призовые места.
Казанском исламском университете прошел кулинарный конкурс среди
студенток
Студенческий совет провел конкурс «Самый сильный верующий» среди
парней КИУ
Акция «Коран в каждый дом»
Родственница Мусы Бигиева — историк Альмира Тагирджанова
встретилась со студентами КИУ
Тотальный диктант
Товарищеский футбольный матч между преподавателями и студентами
В преддверрии 70-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне
Казанский исламский университет посетил ветеран, участник боевых
действий, полковник МВД в отставке, имам-хатыб мемориальной мечети
«Хатер» Харис хазра Салихов. Он выступил с лекцией перед студентами
Студенты Казанского исламского университета приняли участие в
Республиканской студенческой научно-практическое конференции
«Современная молодежь и духовные ценности народов России».
Организаторами конференции выступили ДУМ РТ и РИИ.
«Квест-муслимс»
Дружеский футбольный матч между объединенной командой из
студентов КИУ и КазПДС, против которой выйдет команда ветеранов ФК
Рубин!
Подведение итогов литературного конкурса
Помощь студентов КИУ в облагораживании территории
«Республиканского специализированного дома ребенка».
В каждый четверг у студентов КИУ была организована возможность

Дата
11.01.2015
19.01.201506.02.2015
30.01.2015
03.02.2015
06.02.2015
20.02.2015
21.02.2015
11.03.2015
13.03.2015
15.03.2015
18.03.2015
26.03.2015
01.03.201531.03.2015
10.04.2015
18.04.2015
05.05.2015
06.05.2015

15.05.2015

23.05.2015
25.05.2015

26.05.2015
30.05.2015
30.05.2015
3

24
25
26
27

поиграть в футбол в «Центре хоккея на траве»
Активисты из студенческого совета приняли участие в 9 Фестивале
молодежи «Максат»
Участие в мероприятии «Изге Болгар жыены»
Помощь в организации республиканскому ифтару в Казань арене
Участие студентов КИУ в организации и проведении Мусульманских
детских лагерей.
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Праздник «День знаний»
Участие в месячнике 2015 «Экстремизму - Нет!»
Выборы Председателя студенческого совета
Студенты Казанского исламского университете посетили Казанскую
Православную Духовную Семинарию для участия в дружественном
смешанном футбольном матче приуроченном к продолжению акции
«Экстремизму - Нет!»
В КИУ прошел открытый урок, посвященный исламским сектам и
течениям
«Экстремизму — нет!»: Студенты КИУ приняли участие в брейн-ринг.
Организаторами мероприятия выступили молодежные отделы Духовного
управления мусульман РТ и Татарстанской митрополии, а также
католическая и иудейская общины столицы республики.
«День первокурсника»
«Квест-муслимс»
Курсы «Без татарлар
Выпускник Российского исламского института Руслан Сабирзянов,
сотрудник Исламского Банка в Абу-Даби, рассказал студентам КИУ об
особенностях обучения в Малайзии, основных аспектах работы
исламских банков и ответил на вопросы студентов.
Соревнование по настольному теннису среди девушек.
Соревнование по футболу между факультетами
Студенты КИУ провели акцию «Мин татарча сөйләшәм»
Лекция на тему: «Терроризм или джихад?». Лектор - выпускник АльАзхара Наумов А.К.
Поход студентов КИУ в театре Г.Камала на спектакль «Хуҗа Насретдин»
Состоялся футбольный матч между факультетами среди девушек
Мероприятие посвященное ко «дню памяти жертв ДТП»
Поздравили сотрудниц-матерей с их праздником.
Конкурс рисунков на тему «Чудеса Корана»
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Акция «Коран в каждый дом» в очередной раз пройдет в Казани.

48
49
50
51
52

Состоялось соревнование по волейболу среди девушек.
Благотворительная ярмарка
«День мусульманской молодежи»
День открытых дверей.
Команда КИУ завоевала вторе место в соревнованиях по всестильному
карате в спартакиаде среди вузов РТ
Мавлид ан-Наби
Акция «Поделись добром»
Вручение сертификатов курсов «Без татарлар»
Встреча с Рустамом Нургалеевым по теме «Добрачные отношения парней
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31.05.201506.06.2015
13.06.2015
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58
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и девушек». Трансляция в Periscope Muslim Idea.
Работа клуба «IMOIC»
«Яшьләр бистәсе», выезд студентов КИУ в деревни в РТ для
преподавания
Участие в спартакиаде среди вузов РТ

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Таким образом, в университете активно ведется работа по созданию
условий для занятий творчеством, спортом, регулярно проводятся культурномассовые, спортивные, научные мероприятия, конкурсы, выставки работ
студентов. В целом общий уровень организации внеучебной и
воспитательной работы в университете высокий.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МРО ООВО «Казанский исламский университет» располагает
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов
лекционных, семинарских, практических занятий, практик, а также итоговой
аттестации студентов, предусмотренных учебным планом по направлению
подготовки бакалавриата Подготовка служителей и религиозного персонала
исламского вероисповедания.
Согласно договору о безвозмездном пользовании государственным
имуществом № 009-1476 от 30.12.2010 г. министерство земельных и
имущественных отношений Республики Татарстан на основании
распоряжения от 19.11.2010 г. №3187-р передает МРО ООВО «Казанский
исламский университет» для осуществления образовательной деятельности в
безвозмездное пользование государственное имущество помещения № 7, 8,
12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 3-го этажа в
административном здании, общей площадью 321,9 кв.м., расположенном по
адресу: г. Казань, ул. Газовая, д. 19.
Согласно договору об оказании услуг № 2/КИУ от 30.03.2011 г.
Российский исламский институт предоставляет учащимся и работникам
Казанского исламского университета возможность пользоваться услугами:
- по предоставлению питания в столовой РИИ (1 этаж);
- медицинского пункта РИИ (кабинет 122);
- спортивного зала РИИ (кабинет 110);
- общежития РИИ (4 этаж);
- компьютерного класса РИИ (кабинет 218);
- класса дистанционного обучения РИИ (кабинет 207);
- библиотеки РИИ (2 этаж).
На основании договора безвозмездного пользования от 10.02.2011 г.
Казанский исламский университет использует на правах безвозмездного
пользования здание мечети «Энилер», нежилое, площадью 602,9 кв.м., адрес:
г. Казань, ул. Газовая, д. 18.
Также МРО ООВО «Казанский исламский университет» и городская
клиническая больница №18, заключили договор №168 по оказании
медицинских услуг от 23.03.2011 г. Согласно данному договору городская
клиническая больница №18 принимает на себя обязательства по оказании
амбулаторной и стационарной медицинской помощи и проведению
профосмотра студентов в соответствии с имеющимся профилем отделения, а
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.
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