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в) статьи в системе Scopus / Web of Science: 
 
№ Ф.И.О. авторов Наименование 

планируемого издания 
Вид издания 

 
Объем 
в п.л.  

     
 
г) статьи в сборниках, рецензируемых ВАК РФ, и входящих в РИНЦ: 
 
№ Ф.И.О. авторов Наименование 

планируемого издания 
Вид издания 

 
Объем 
в п.л.  

1.  Батыршина Г.Г. 
 

«Лексическая группа «Физи-
ческий и духовный мир 
человека» в первом толковом 
словаре татарского языка» 

Статья 0,5 

2.  Гарипова-
Хасаншина В.М. 

«Грамматики по татарскому 
языку в начале XX века» 

Статья 0,5 

3.  Тухватулин А.Х. «Дискуссии о проблемах 
преподавания в журналах 
1920-х гг.» 

Статья 0,5 

     
4.  Муратов М.Р. «Гражданское право Иорда-

нии: исторический ракурс и 
современность» 

Статья 0,5 

5.  Муратов М.Р. «Исламско-правовая модель 
банковской гарантии в рам-
ках законодательства РФ»  

Статья 0,5 

6.  Муратов М.Р. «Компенсация морального 
вреда в современном ислам-
ском праве» 

Статья 0,5 

7.  Сабиров Н.Р. «Тарикат накшбандия: воз-
никновение и развитие» 

Статья 0,5 

 
д) прочие статьи: 
 
№ Ф.И.О. авторов Наименование 

планируемого издания 
Вид издания 

 
Объем 
в п.л.  

1. Абдулин О.М. «Религия и психофизиоло-
гические предпосылки борь-
бы с духовно-нравствен-
ными недугами современ-
ного общества» 

Статья  0,2 

2. Батыршина Г.Г «Проблемы образованности 
в трудах ученого-просвети-
теля К.Насыри» 

Статья  0,5 

3. Батыршина Г.Г. «Дәвам итүчеләр өчен татар 
теле дәреслеге» 

Статья  0,5 

4. Гарипова-
Хасаншина В.М.. 

«С. Камалның “Имла 
мөгаллиме” (1915) 
хезмәтендә морфология һәм 
синтаксисның бирелеше» 

Статья  0,5 

5. Гарипова- «Образлы сурәтләү тудыру Статья  0,5 
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Хасаншина В.М. чарасы буларак топонимик 
берәмлекләр»  

     
6. Юсупов Р.Р. «Слово – как основа форми-

рования личности» 
Статья  0,2 

7. Юсупов Р.Р. «Родители и дети. Факторы 
отчужденности и противо-
речий» 

Статья  0,2 

8. Юсупов Р.Р. «Светские принципы, про-
тивостоящие бракосочета-
нию»  

Статья  0,2 

 
1.2. Учебно-методические работы:  
 
№ Ф.И.О. авторов Наименование 

планируемого издания 
 

Вид издания 
(учебники, учебные 
пособия, практикум, 
задачник, хрестоматия, 
книга для чтения, 
самоучитель, рабочая 
тетрадь)  

Объем  
в п.л.  

1. Батыршина Г.Г. «Татарский язык»  Учебное пособие  5 
2 Ратова Е.Н. «Подводящие подвиж-

ные игры к спортивным 
играм» 

Учебное пособие 1,5 

3. Сафиуллина – 
Ибрагимова Р.Р. 

«История татарской бо-
гословской мысли» 

Учебное пособие 12  

4. Тухватулин А.Х. «История»  Учебное пособие  6 
5. Шангараев Р.Р.  «Мусульманский мо-

дернизм в мире и 
российская богослов-
ская школа» 

Хрестоматия 
 

6 

     
6. Муратов М.Р. «Источники исламского 

права (в течение 2-х 
лет)» 

Учебное пособие 10 

7. Муратов М.Р. «Основы исламского 
права (подробное 
учебное пособие в 
течение 3-х лет) 

Учебное пособие 10 

8. Сабиров Н.Р. «Тасаввуф»  
 

Учебное пособие 12 

9. Салихов Р.Т. «Введение в исламское 
право» 

Учебное пособие 8 

10. Фаизов Р.Р., 
Фаизова А.М. 

«Основы рецитации 
Корана» 

Учебное пособие 5 

11. Шагавиев Д.А. «Религиозные течения 
и группы ислама» 

Учебное пособие 10 

12. Шагавиев Д.А. «Введение в 
суннитскую догматику» 

Учебное пособие 10 
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1.3. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 
 
№ Ф.И.О. авторов Наименование 

планируемого издания 
 

Вид издания 
(учебники, учебные пособия, 
практикум, задачник, 
хрестоматия, книга для чтения, 
самоучитель, рабочая тетрадь)  

1. Сафиуллина – 
Ибрагимова Р.Р. 

«История татарской бо-
гословской мысли» 

ЭОР 

2. Тухватулин А.Х. «История исламской 
цивилизации» 

ЭОР 

 
ВСЕГО:  33 работы, объемом 172,3 п.л. 
 

 КИУ АЯиГД РД 
Монографии 2 (15,5) - 2 (15,5) 

Сборники научных 
работ 

2 (60) - - 

Статьи в системе 
Scopus, Web of 

Science 

0 - - 

Статьи в 
сборниках, 

рецензируемых 
ВАК РФ и 

входящих в РИНЦ 

7 (3,5) 4 (2) 3 (1,5) 

Прочие статьи 8 (2,8) 3 (0,6) 5 (2,2) 
Учебно-

методические 
работы 

12 (90,5) 7 (65) 5 (25,5) 

ЭОР 2 - 2 
ВСЕГО 33 (172,3) 14 (67,6) 15 (29,2) 

 
 
2. Планируемое участие в выставках, конкурсах и конференциях: 
 

№  Название 
мероприятия 

Мес-
то 

про-
веде-
ния 

Ука-
зать: 
зару-
беж-
ное 

меро-
прия-

тие 
/рос-
сий-
ское 

меро-
прия-

тие 

ФИО 
участ-
ника 

/участ-
ников 

Ранг 
(меж
ду-

народ
-ное, 
всеро

с-
сийск

ое, 
зонал
ь-ное, 
город
-ское 
и др.) 

Вид: 
конфе-
ренция, 
совеща-

ние,  
семинар, 

пр. 

Тема 
планиру-

емого 
доклада  

Источ-
ник  

финан-
сирова-

ния 
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1. «Филология в 
полиэтничес-
кой и меж-
конфессио-
нальной среде: 
состояние и 
перспективы» 

Ка-
зань, 
РИИ 

Рос-
сий-
ское 

Батырши-
на Г.Г. 

Меж-
дуна-
род-
ная  

Конфе-
ренция 

«Проблемы 
образован-
ности в 
трудах уче-
ного-прос-
ветителя 
К.Насыри»  

Соб-
ственные 
средства 

         
2. 4-я Межрегио-

нальная науч-
но-практиче-
ская конферен-
ция «Ислам на 
Урале» 

Ека-
те-

рин-
бург 

Рос-
сий-
ское 

Муратов 
М.Р. 

Го-
род-
ское 

Конфе-
ренция 

«Социали-
зация му-
сульман-
ской уммы 
России в 
реалиях 21 
века» 

Соб-
ственные 
средства 

3. «IV Болгарские 
чтения» 

Бол-
гар 

Рос-
сий-
ское 

Шагавиев 
Д.А. 

Меж-
дуна-
род-
ная  

Конфе-
ренция 

«Богослов-
ские взгля-
ды Ризы 
Фахред-
дина и са-
лафизм» 

Соб-
ственные 
средства 

4. «IV Чтения им 
Ш. Марджани» 

Бол-
гар 

Рос-
сий-
ское 

Шагавиев 
Д.А. 

Меж-
дуна-
род-
ная  

Конфе-
ренция 

«Спасенная 
группа в 
исламе и ее 
тождество 
с суннита-
ми» 

Соб-
ственные 
средства 

 
Всего: 4 конференции, 4 доклада 
 
 

 КИУ АЯиГД РД 
Конференции 4 1 3 

Кол-во 
докладов 

4 1 3 

 
 
3. Планируемые конференции, круглые столы, семинары: 
 

№ Название мероприятия Вид 
мероприятия 

(конференция, 
круглый стол, 

семинар) 

Статус 
(международное, 
всероссийское, 
региональное, 

городское, 
межвузовское, 

внутривузовское) 
 

Место и 
дата 

проведения 

Кол-во 
участников 

1. «Теология в образователь-
ном пространстве» 

Круглый стол Региональный КИУ, 
февраль  

20 

2. «Место теологии в россий- Научно- Межвузовский КИУ, март 20 
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ском гуманитарном образо-
вательном пространстве» 

методический 
семинар 

3. Методика преподавания 
дисциплин по направлению 
«Журналистика» в РИИ 

Научно-
методический 

семинар 

Внутривузовский КИУ, март 30 

4. «Теоретическое осмысление 
понятий духовности и ду-
шевности через философско-
психолого-теологические 
феномены «Милосердие» и 
«Сострадание», «Терпение» 
и «Смирение», «Эмпатия» и 
«Рефлексия» 

Научно-
методический 

семинар 

Межвузовский КИУ, 
апрель 

20 

5. VII республиканская сту-
денческая научно-практи-
ческая конференция «Совре-
менная молодежь и духов-
ные ценности народов 
Росссии» 

Конференция Республиканская КИУ, май  100 

6. X международная научно-
практическая конференция 
«Филология в полиэтничес-
кой и межконфессиональной 
среде: состояние и перспек-
тивы» 

Конференция Международная КИУ, май  70 

7. «Как организовать деловую 
игру» 

Семинар Внутривузовский КИУ, май 50 

8. «Новые подходы к осмыс-
лению творчества М. Би-
гиева» 
 

Научно-
методический 

семинар 

Межвузовский КИУ, 
сентябрь 

20 

9. «Разработка методической 
документации по магис-
терской программе 42.04.02 
Полиэтническая и межкон-
фессиональная проблема-
тика в СМИ» 

Научно-
методический 

семинар 

Внутривузовский КИУ, 
сентябрь  

30 

10. «VIII Форум преподавателей 
мусульманских образова-
тельных организаций» 

Конференция Международная КИУ, 
сентябрь  

500 

11. «Ислам и православие в ис-
тории: региональное и обще-
российское измерение» 

Научно-
методический 

семинар 

Межвузовский КИУ, 
октябрь  

20 

12. «Выработка системы единых 
подходов и стандартов при 
применении новейших ин-
формационных технологий 
для востоковедческих иссле-
дований» 

Научно-
методический 

семинар 

Межвузовский КИУ, 
октябрь  

20 

13. «Философская мысль, обра-
щенная к вопросам совре-

Научно-
методический 

Межвузовский КИУ, 
ноябрь  

20 
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менности: научно-техничес-
кому развитию, поискам 
путей преодоления отстава-
ния, реформированию исла-
ма в виде возврата к его 
истокам или модернизации, 
принятию западной модели 
развития или отказу от него 
и сохранению самобытнос-
ти» 

семинар 

14. «Теологические конструкты, 
посредством которых часть 
мусульман может подвер-
гаться манипуляциям со 
стороны заинтересованных 
сторон, работающих на 
дестабилизацию в умме или 
современных сообществах, 
используя исламский фак-
тор» 

Научно-
методический 

семинар 

Межвузовский КИУ, 
ноябрь  

20 

15. «Рассмотрение вопросов 
трансплантации человечес-
ких органов, искусственного 
оплодотворения, матерей-до-
норов, клонирования и 
другие современные пробле-
мы на основе исходных 
норм, принципов и по-
ложений классического ис-
ламского права» 

Научно-
методический 

семинар 

Межвузовский КИУ, 
ноябрь  

20 

16.  Медиатолерантность – 
2020» 

Конференция Региональная КИУ, 
ноябрь 

100 

 
Всего: 16 мероприятий 
 
Мероприятия КИУ АЯиГД РД  
Конференции 3 0 0 
Симпозиумы, 

форумы 
1 0 0 

Круглые 
столы, 

семинары 

12 0 0 

ВСЕГО 16 0 0 
 
 
4. Работа над диссертациями: 
 
а) докторские диссертации 
 
№ ФИО Тема диссертации 
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1. Гарипова – 
Хасаншина В.М. 

«Поэтическая ономастикеа (антропонимия и топонимия) 
татарской художественной литературы ХХ века» 

2. Гимазова Р.А. «Религиозные взгляды Г. Буби» 
3. Сафиуллина –  

Ибрагимова Р.Р. 
«Священное Писание, предание и богословская традиция как 
источники формирования вероучения и практических норм в 
теистических религиях» 

4. Тухватулин А.Х. «Историография истории татарского народа конца XIX – на-
чала XX» 

   
5. Шагавиев Д.А. «Догматическое и доксографическое наследие татар» 

 
а) кандидатские диссертации 
 
№ ФИО Тема диссертации 
1. Муратов М.Р. «Сравнительный анализ природы и видов договорных 

обязательств в исламском праве и гражданском праве РФ» 
2. Курамшин Р.Ф.  «Семейное право в системе религиозного законодательства 

мусульман и практика применения в условиях России на 
примере работ Абдурахмана Умерова (1867-1933)» 

 
ВСЕГО:  7 диссертаций: 5 докторских, 2 кандидатских  
 

 КИУ АЯиГД РД 
Канд. 2 - 2 
Док. 5 4 1 

 
 
5. Повышение квалификации  
 
№ Ф.И.О. 

сотрудника 
Долж-
ность, 
ученая  

степень, 
звание 

Форма 
повыше-

ния 
квалифи-

кации 

Место 
повыше-

ния 
квалифи-

кации 

Сроки  
повышения 
квалифика-

ции 

Приоритет-
ные 

направле-
ния 

повышения 
квалифика-

ции 
1. Шангараев Р.Р. К.и.н., 

доцент 
КПК КФУ-РИИ 72 часа «Ислам» 

       
2. Абсалямов Н.И. старший 

преподав
атель 

КПК КФУ-РИИ 72 часа  Исламские 
науки, 
Инновации 

 
ВСЕГО:  2  чел.  
 

 АЯиГД РД 
Кол-во ППС 1 1 
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6. Научно-исследовательская работа студентов  
 
1. Организация и проведение VII республиканской студенческой научно-практической 
конференции «Современная молодежь и духовные ценности народов России». 
2. Редактирование и издание сборника научных работ VII республиканской студенческой 
научно-практической конференции «Современная молодежь и духовные ценности 
народов России». 
3. Организация и проведение ежегодного конкурса научных работ студентов РИИ и КИУ. 
 
7. Участие в грантах, научных проектах 
 
1. Реализация Федеральной целевой программы по подготовке специалистов с 
углубленным знанием истории и культуры ислама совместно с КФУ, МГУ и СПбГУ. 
 
 
 
 

Научный сотрудник КИУ                                                    Р.Р. Закиров 
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