
N п/п Ф.И.О. Должность 
Преподаваемые 

дисциплины - 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание (при 

наличии) 

Направление подготовки 

и (или) специальности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы/ст

аж работы 

по 

специальн

ости 

 

Адыгамов Рамиль 

Камилович 

завкафедрой 

арабского языка и 

гуманитарных 

дисциплин 

Заведующий 

кафедрой 

Исламское 

вероучение, 

Классические 

исламские тексты 

 

кандидат 

историческ

их наук 

доцент Лингвистика арабского 

языка, история 
1. РИИ, переподготовка: исламская 

теология 288 ч., 2022 г. 

28/28 

1.  Абдулин Омар 

Мухарямович 

Старший 

преподавате

ль 

Физическая 

Культура 
  Преподаватель / тренер 

физкультуры и спорта 

 

Лингвистика / Бакалавр 

лингвистики 

 

Теология / Магистр 

теологии 

 

 

1.ФГБО УВО «Поволжская 

государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма» - 

«Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных 

мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

„Готов к труду и обороне“ (ГТО)», 

23.102019-31.10.2019 г.,72ч. 

 

9/9 

2.  Абсалямов 

Нурислам 

Ильдусович 

  

Старший 

преподавате

ль 

Арабский язык      

3.  Батыршина Гузель 

Гумеровна 

доцент Современный 

татарский язык  

Татарский язык, 

родной язык, 

язык проповеди 

кандидат 

филологиче

ских наук 

доцент Татарский язык и 

литература/ Филолог. 

Преподаватель 

татарского языка и 

литературы 

1. г. Казань, Российский исламский 

институт «Основы медиаграмотности в 

религиозной сфере» 72 часа 15.09.2020-

12.11.2020 

 

2. г. Казань, Российский исламский 

институт «Воспитание художественно-

21/17 



эстетического восприятия 

исторического наследия через 

исполнение произведений духовной 

культуры» 36 часов 04.03.2021-

16.03.2021 

 

4.  Бикмуллина 

Гульсум 

Габдулловна 

Старший 

преподавате

ль 

1)Практический 

курс арабского 

языка 

2) Синтаксис 

арабского языка 

 3) Морфология 

арабского языка 

 

  Магистр. Преподаватель 

татарского языка и 

литературы. 

1.РИИ. Принципы и методика обучения 

иностранцев арабскому языку 

22.02.2020 

Языковой центр “Академия Стамбул” 

2. РИИ «Арабский язык 

(стилистический разбор коранических 

текстов)» 2021 г. (72 ч.) 

17 

5.  Габидуллина Эндже 

Илгизаровна 

Старший 

преподавате

ль 

1)Практический 

курс арабского 

языка 

2) Синтаксис 

арабского языка 

 3) Морфология 

арабского языка 

  Бакалавр / Исламские 

науки (КИУ); 

Магистр / Филология 

(КФУ) 

 

1. «Болгарская исламская академия» 

«Педагогическая деятельность в 

религиозном образовании: педагог 

исламского образования» 2020 г. (280 

ч.) 

2. Современные вопросы исламского 

богословия: Религиозная практика 

мусульманина в условиях мировой 

пандемии. 36 часов. 1.10.21-5.10.21 

 

5/5 

6.  Галявиева Гульназ 

Абдулахатовна 

доцент Педагогика и 

Психология 

 

Педагогическая 

антропология 

 

Психология 

 

Социальная 

психология 

 

Кандидат 

пед. 

наук 

 1.Преподаватель по 

специальности 

биоэкология. 

 

2.Психология.  

Консультант по 

инклюзивному 

образованию и 

арттерапии 

 

1. ЧОУ Дополнительного про-

фессионального образования «Ин-

ститут новых технологий в 

образовании» профессиональная 

переподготовка по программе 

«Психология. Консультант по 

инклюзивному образованию и арт- 

терапии», 2017, 250 часов. 

17/17 

7.  Гильфанов Рашит Доцент Информационны Кандидат Доцент  1.Об оценке эффективности налоговых 42/42 



Махмутович е технологии в 

образовании 

Основы 

информатики 

технически

х наук 

льгот (на примере Республики 

Татарстан) 2019 г. 

2.«Особенности оценки эффективности 

налоговых льгот» 2019 г. 

3.«Эконометрика Учебное пособие» 

2019 г. 

4.«Математическое моделирование 

Методы оптимизации Вычислительный 

эксперимент» 2019 г. 

5.«Физическое моделирование и 

методика расчета пластинчатых 

теплообменников при пленочной 

конденсации»  2019 г. 

6.«Расчет сопряженного 

тепломассообмена в пластинчатых 

теплообменниках при пленочной 

конденсации» 2019 г. 

7.«Study in dependence of operating mode 

on completeness of haulm removal» 2021 

г. 

8.«Математическое моделирование 

Методы оптимизации Вычислительный 

эксперимент (второе издание, 

переработанное, дополненное)» 2021 г. 

9.«Моделирование сопряженного 

тепомассообмена в пластинчатых 

теплообменниках при пленочной 

конденсации» 2022 г. 

 

8.  Гиззатуллина 

Джамиля 

Айнуровна 

Старший 

преподавате

ль 

Практический 

курс арабского 

языка 

Морфология 

арабского языка 

Синтаксис 

арабского языка 

     



9.  Замалиева Гелюся 

Хайдаровна 

Старший 

преподавате

ль 

Практический 

курс арабского 

языка 

 

Красноречие 

 

  Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур / Лингвист, 

преподаватель (арабский 

язык) 

 

1. Центр повышения квалификации при 

языковом центре «Академия Стамбула» 

«Принципы и методика обучения 

иностранцев арабскому языку» 2020г. 

(18 ч.) 

2.  ЧУВО «Российский исламский 

институт» «Методика преподавания 

светских дисциплин» 2020г. (36 ч.) 

3. ЧУВО «Российский исламский 

институт» «Арабский язык 

(стилистический разбор коранических 

текстов) 2020г. (72 ч.) 

4. ЧУВО «Российский исламский 

институт» «Арабский язык 

(стилистический разбор коранических 

текстов) 2021г. (72 ч) 

5. ЧУВО «Российский исламский 

институт» «Организация учебного 

процесса в вузе в соответствии с новыми 

требованиями законодательства 

Российской Федерации в сфере 

образования» 2021 г. (20 ч.) 

6. ФГАОУ 

ВО  «Казанский  (Приволжский) 

федеральный университет» 

«Инновационные подходы к реализации 

профессионального образования с 

использованием инструментов онлайн и 

офлайн образования» 2021 г. (72 ч.) 

7. ЧУВО «Российский исламский 

институт» Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Исламская теология» 2022г. (288 ч.) 
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10.  Зарипов Эльдар 

Азгатович 

Старший 

преподавате

 

Практический 

  Старший преподаватель 

КРД 

1. КФУ, РИИ. Инновационные 

технологии в религиозном образовании 

17/17 



ль КРД курс арабского 

языка  

  

 

 

Теология / Бакалавр 

 

ЦПК работников религиозных 

организаций и преподавателей учебных 

заведений, 07.10. 

2016.-26.10.2016 

 

 

 

11.  Зиякаев Роман 

Шамилевич 

Старший 

преподавате

ль 

Морфология 

арабского языка 

Синтаксис 

арабского языка 

Красноречие 

Классическая 

арабская 

литература 

Арабская 

литература 

  МРО ООВО «Казанский 

исламский университет», 

Бакалавр по 

направлению ПСиРПРО 

 

МРО ДООВО 

«Болгарская исламская 

академия», Магистр 

исламских наук 

Институт психологии и образования 

ФГАОУ ВО КФУ. Профессиональная 

переподготовка по программе 

дополнительного образования 

«Педагогика и психология». 

21.10.2019-20.12.2019г., 280 ч. 

 

Языковой центр «Академия Стамбула». 

«Принципы и методика обучения 

иностранцев арабскому языку». 

20.02.2020-22.02.2020г., 18 ч.  

 

РИИ. Курсы повышения квалификации 

по программе дополнительного 

образования «Суннитская догматика». 

29.10.2020-03.11.2020г., 36 ч. 

8/8 

12.  Карибуллин Айдар 

Ахбарович 

Старший 

преподавате

ль 

История религий 

и этический 

учений 

  Подготовка служителей 

и религиозного 

персонала религиозных 

организаций 

(бакалавриат) 

1. Приволжский межрегиональный 

центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования КФУ, 

профессиональная переподготовка по 

направлению «Педагогика и 

психология» 21.10.2019-28.11.2019 

г.,250ч. 
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13.  Мухаметшин Рафик 

Мухаметшович  

Профессор Татарское 

богословское 

наследие 

Доктор 

политическ

их наук 

Профессор 
•  

Российский исламский институт 

«Современные технологии обучения 

и воспитания на основе 

компетентностного подхода, 

37 



реализуемые в религиозных 

образовательных учреждениях» 2016 г. 

(72 ч.) 

14.  Рамазанов Али 

Хасянович 

Старший 

преподавате

ль 

Практический 

курс арабского 

языка 

  

 

  Бакалавр / Исламское 

право (Азхар) 

1. Российский исламский институт 

«современные вопросы исламского 

права: особенности издания фетв» 

2020г. (36 ч.) 

2. Центр повышения квалификации при 

языковом центре «Академия Стамбула» 

«принципы и методика обучения 

иностранцев арабскому языку» 2020г. 

(18 ч.) 

3. Российский исламский институт 

«обучение психологическим аспектам 

работы с населением по оказанию 

духовно-психологической помощи 

прихожанам» 2022г. 
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15.  Ратова Елена 

Николаевна 

Старший 

препода- 

ватель 

Физическая 

культура 

Элективные 

курсы 

 

БЖД 

  Физическая культура и 

спорт/Преподаватель 

физической культуры 

1. «Российский университет 

кооперации» «профессиональные 

компетенции и индивидуальность 

педагога в процессе обучения 

дисциплине «Физическая культура и 

спорт» 2021г. (72 ч.) 

27/20 

16.  Саидов Миратоулло 

Шамсуллоевич  

Старший 

преподавате

ль 

Практический 

курс арабского 

языка 

Синтаксис  

Морфология 

 

  

  Преподаватель / 

Арабского языка и 

Коранические науки  

 

Магистратура 

Педагогика 

преподавание арабского 

языка  

1. Академия Истанбул. Методы 

преподавание арабского языка для не 

носителей  , 05.12.2019 
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17.  Саримов Ренат 

Наилевич 

Старший 

преподавате

ль 

Практический 

курс арабского 

языка 

  1) Подготовка 

служителей и 

религиозного персонала 

исламского 

1.РФ, г.Санкт-Петербург, СПбГУ, 

«Методологические основы реализации 

программ по истории и культуре ислама 

с использованием современных 
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вероисповедания/ 

Бакалавр 

 

2) Лингвистика / магистр 

 

образовательных технологий», 54ч., 

02.11.2019. 

2. Турецкая Республика, г.Стамбул, 

Центр повышения квалификации при 

языковом центре «Академия 

Стамбула», «Принципы и методика 

обучения иностранцев арабскому 

языку», 30 ч., 05.12.2019. 

3. РФ, г.Казань, Центр повышения 

квалификации при языковом центре 

«Академия Стамбула», «Принципы и 

методика обучения иностранцев 

арабскому языку», 18 ч., 22.02.2020. 

4.  г.Казань, РИИ, «Арабский язык: 

стилистический разбор коранических 

текстов», 72 ч., 30.11.2020. 

5. г.Казань, РИИ, «Методика 

преподавания арабского языка:», 36 ч., 

30.11.2020. 

18.  Сафин Алмаз 

Габдрахманович 

Старший 

преподавате

ль 

Арабский язык 

 

  Преподаватель/ 

Коранические науки и 

арабский язык 

 

Теология / Магистр 

теологии 

 

1. РИИ. Теория и практика управления 

мусульманской религиозной 

организацией в объеме 72 часов в ЦПК 

работников религиозных организаций и 

преподавателей учебных заведений, 

08.10. 2018 - 17.10. 2018 
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19.  Частабаев Раис 

Ибрагимович 

Ассистент Морфология 

арабского языка 

Синтаксис 

арабского языка  

Красноречие 

     

20.  Тухватулин Айрат 

Халитович 

доцент История ис- 

ламской ци- 

вилизации 

 

История России 

Кандидат 

историческ

их 

наук 

 

 История/Историк 

Преподаватель истории 

1. 26.10.2020-06.11.2020 Электронная 

информационная образовательная среда 

университета: цифровые ресурсы для 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы (72 часа) 

27/27 



 

История 

Татарстана и 

татарского 

народа 

 

документ выдан 6 ноября КФУ УПК 

130627 УПК-94-002747/2020 

 

 

21.  Файзуллин Гаяз 

Габделисламович 

 

Доцент Основы права Кадидат 

юридическ

их наук 

Доцент, 

член корр 

РАЕН 

 Документ  установленного образца о 

повышении квалификации  

Регистрационный №УПК-20-

008419/2014 

Дата выдачи 16декабря 2014г.; 

Удостоверение о повышении 

квалификации при при ЧУВО РИИ»  

 № 162403477538 

Документ о квалификации  

Регистрационный номер 707/2015 город 

Казань 

ДАТА ВЫДАЧИ 17ДЕКАБРЯ 2015 г.  

Курсы повышения квалификации  

прошел  с 1декабря 2015 г по 16 декабря 

2015г 

50/31 

22.  Садыков Амир 

Риянович 

Старший 

преподавате

ль 

Практический 

курс арабского 

языка 

Синтаксис 

арабского языка 

Морфология 

арабского языка 

  1) Подготовка 

священнослужителей и 

религиозного персонала 

религиозных 

организаций 

2) Бакалавр 

направления 

«Филология» 

3) Магистр 

направления 

«Лингвистика» 

1) Курс «Арабский язык: 

стилистический разбор коранических 

текстов» 2020 г. 

2) Религиозная практика 

мусульманина в условиях мировой 

пандемии 2021 г. 

3/3 

23.  Шагавиев Дамир 

Адгамович 

доцент Основы 

научно-

исследо

вательск

Кандидат 

историческ

их наук 

 Магистр гуманитарных 

наук  

(арабское 

литературоведение) 

1. Современные вопросы 

исламского права: 

Религиозная практика 

мусульманина. 36 часов. С 
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ой 

деятельн

ости  

 

19.10.2020 по 22.10.2020 

2. РИИ, переподготовка: 

исламская теология 288 ч., 

2022 г. 

 

24.  Шарапов Ришат 

Тальгатович 

Старший 

преподавате

ль 

Практический 

курс арабского 

языка  

Синтаксис 

Морфология  

Красноречие 

 

 

   Преподаватель 

арабского языка и 

коранических наук 

 

 

 

1. КФУ, РИИ.  

21.10.2019. - 20.12.2019 

«Педагогика и психология» 
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