
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/с

таж 

работы 

по 

специаль

ности 

 

Адыгамов Рамиль 

Камилович 

завкафедрой 

арабского языка 

и гуманитарных 

дисциплин 

Заведующи

й кафедрой 

Исламское 

вероучение, 

Классические 

исламские 

тексты 

 

кандидат 

историчес

ких наук 

доцент Лингвистика арабского 

языка, история 

1. ФГАОУ ВПО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» - Мастер делового 

администрирования (МВА), 

18.07.2015. 

2.ФГАОУ ВПО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» - Юриспруденция 

ханафитской правовой школы, 

13.11.2014 – 20.11.2014. 

26/26 

1.  Абдулин Омар 

Мухарямович 

Старший 

преподавате

ль 

Физическая 

Культура 

 

БЖД 

 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре 

 

Правила чтения 

Корана 

 

Рецитация 

Корана 

  Преподаватель / 

тренер физкультуры и 

спорта 

 

Лингвистика / 

Бакалавр лингвистики 

 

Теология / Магистр 

теологии 

 

1. КФУ, РИИ. Особенности 

консультирования «проблемных» 

клиентов, 14.02.2014 

 

2. КФУ Подготовка служителей 

исламского вероисповедания для 

работы ФСИН, 18.12.2015 

 

3. КФУ, РИИ Арабский язык для 

религиозных деятелей теория и 

практика, 12.12.2015 

 

4. КФУ, РИИ. Инновационные 

технологии в религиозном 

образовании ЦПК работников 
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 религиозных организаций и 

преподавателей учебных заведений, 

07.10. 

2016.-26.10.2016 

 

5. КФУ, РИИ. Теория исламского 

арбитража (тахким) ЦПК 

работников религиозных 

организаций и преподавателей 

учебных заведений при РИИ 07.10. 

2016. - 26.10.2016 

 

6. РИИ. Арабский язык для 

религиозных деятелей: теория и 

практика (повышенный уровень) 

07.05.2016 - 19.11.2016 144 час. 

 

7.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. 

 

2.  Батыршина Гузель 

Гумеровна 

доцент Современный 

татарский язык  

Татарский язык 

кандидат 

филологиче

ских наук 

доцент Татарский язык и 

литература/ Филолог. 

Преподаватель 

татарского языка и 

литературы 

1. Казанский государственный 

аграрный университет - 

Конструирование образовательного 

процесса в высшей школе на основе 

ФГОСи ВПО, 27.05.2013-20.06.2013 

20/16 



2.ФГАОУ ВПО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» - Использование 

современных методов работы при 

обучении татарскому языку на 

неязыковых факультетах, 16.10.2015 

3. ФГАОУ ВПО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет», Инновационные 

технологии в религиозном образовании, 

02.05.17-26.05.17 

4. ФГАОУ ВПО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет», Основа ислама и порядок 

совершения основных религиозных 

обрядов, 02.05.17-26.05.17 

3.  Бикмуллина 

Гульсум 

Габдулловна 

Преподават

ель 

1)Практический 

курс арабского 

языка 

2) Синтаксис 

арабского языка 

 3) Морфология 

арабского языка 

 

  Филолог. 

Преподаватель 

татарского языка и 

литературы. 

1.РИИ. Принципы и методика 

обучения иностранцев арабскому 

языку 22.02.2020 

Языковой центр “Академия 

Стамбул” 

4/2 

4.  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. ЦППК преподавателей вузов 

Казанского государственного тех- 

нологического университета. 

«Педагогика высшей школы» 

2006, 266 (304) ч. 

 

2. ФГАОУ ВПО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни- 

верситет», Методика преподава- 

ния религиозных дисциплин. 72 

ч., 2014 
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3. ФГАОУ ВПО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни- 

верситет» Преподавание светских 

дисциплин в медресе, 32 ч., 2014 

 

4. ФГАОУ ВПО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни- 

верситет Проблемы преподавания 

уроков Ахляка, 16 ч., 2015 

 

5. ФГАОУ ВПО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни- 

верситет Современные техноло- 

гии обучения на основе компе-

тентностного подхода, реализуе- 

мые в религиозных образователь- 

ных учреждениях., 18 ч., 2016 

 

6.Институт непрерывного обра-

зования КФУ, Ахляк. Исламская 

этика. 2012, 72 ч. 

 

7.ФГАОУ ВПО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни- 

верситет» Реализация социальных 

проектов в религиозных учрежде- 

ниях. 2015, 72 ч. 

 

8. ФГАОУ ВПО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни- 

верситет Подготовка коуч-

консультантов по семейному 



консультированию в религиозных 

учреждениях. 2016, 56 ч. 

 

9.ФГАОУ ВПО «Казанский 

(Приволжский) федеральный уни- 

верситет Социальная реабилита- 

ция детей-сирот в условиях при- 

емной семьи с учетом исламских 

и этнопедагогических 

традиций. 2016, 18 ч. 

 

10. 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. 

1.  Гарипова-

Хасаншина Венера 

Макмуновна 

И.о. зав. 

кафедрой, 

доцент 

Современный 

татарский язык  

Духовое 

краеведение 

Религиозная 

риторика 

 

кандидат 

филологич

еских наук 

 Татарский язык и 

литература, история/ 

Филолог. 

Преподаватель 

татарского языка и 

литературы 

1. ФГАОУ ВПО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» - Использование 

современных методов работы при 

обучении татарскому языку на 

неязыковых факультетах, 16.10.2015 

2. ФГАОУ ВПО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет - Теория и методика 

преподавания учебных предметов 

Татарский язык и Татарская 

литература в условиях внедрения 

ФГОС, 21.03.2016-18.04.2016 

3. ФГАОУ ВПО «Казанский 
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(Приволжский) федеральный 

университет»  Инновационные 

технологии в религиозном 

образовании, 02.05.17-26.05.17 

4. ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» - Искусство 

подготовки и проведения проповеди 

на русском языке, 20.11.2017-

10.12.2017, 72 ак. ч. 

5. «Современные технологии 

обучения на основе 

компетентностного подхода в 

системе непрерывного исламского 

образования», г. Казань, КФУ УПК 

064553, удостоверение о повышении 

квалификации рег. номер УПК-

85000512/2018 от 31.10.2018 

(15.10.2018-31.10.2018, объем 72 

часа) 

6. «Актуальные вопросы теории и 

практики внедрения современных 

педагогических технологий в 

условиях реализации ФГОС», г. 

Москва, Московская академия 

профессиональных компетенций, 

удостоверение о повышении 

квалификации ППК 2104-27 от 

03.04.2019 (18.03.2019 по 02.04.2019, 

объем 72 часа) 

5.          



6.  Замалиева Гелюся 

Хайдаровна 

Старший 

преподавате

ль 

Практический 

курс арабского 

языка 

 

Красноречие 

 

  Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур / Лингвист, 

преподаватель 

(арабский язык) 

 

7. ФГАОУ 

ВО  «Казанский  (Приволжский) 

федеральный университет»  – 

«Современные технологии 

обучения на основе 

компетентностного подхода, 

реализуемые в образовательных 

учреждениях», 18 ч., 2016 г. 

 

8. ЧУВО РИИ – «Стилистика 

арабского языка для религиозных 

деятелей», 72 ч., 2016 г. 

 

9. РИИ, Актуальные вопросы 

методики преподавания арабского 

языка 21 мая – 7 июня 2018 г. (72 

ч.) 

 

10. КФУ, Современ-ные техно-

логии обуче-ния на осно-ве компе-

тентностно-го подхода в системе 

неп-рерывного исламского 

образования 15-31 октября 2018 г.  

11. (72 ч.) 
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12.  Зарипов Эльдар 

Азгатович 

Старший 

преподавате

ль КРД 

Жизнеописание  

пророка 

Мухаммада  

 

Практический 

курс арабского 

языка  

  

  Старший преподаватель 

КРД 

 

Теология / Бакалавр 

 

1. КФУ, РИИ. Особенности 

консультирования «проблемных» 

клиентов, 14.02.2014 

 

2. КФУ Подготовка служителей 

исламского вероисповедания для 

работы ФСИН, 18.12.2015 

 

15/15 



История 

исламского 

законодательства 

3. КФУ, РИИ Арабский язык для 

религиозных деятелей теория и 

практика, 12.12.2015 

 

4. КФУ, РИИ. Инновационные 

технологии в религиозном образовании 

ЦПК работников религиозных 

организаций и преподавателей учебных 

заведений, 07.10. 

2016.-26.10.2016 

 

 

 

13.          

14.  Камалов Рим 

Мидехатович 

Старший 

преподавате

ль 

Синтаксис 

арабского языка 

 

Морфология 

арабского языка 

 

  Подготовка 

служителей  и 

религиозного 

персонала 

религиозных 

организаций 

 

1. ФГАОУ 

ВО  «Казанский  (Приволжский) 

федеральный университет»  – 

«Современные технологии 

обучения на основе 

компетентностного подхода, 

реализуемые в образовательных 

учреждениях», 18 ч., 2016 г. 

 

2. ЧУВО РИИ – «Стилистика 

арабского языка для религиозных 

деятелей», 72 ч., 2016 г. 

 

3. ЧУВО РИИ – «Актуальные 

вопросы методики преподавания 

арабского языка», 72 ч., 2018 г.  
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15.  Карибуллин 

Айдар Ахбарович 

Старший 

преподавате

ль 

История 

религий и 

этический 

учений 

  Подготовка 

служителей и 

религиозного 

персонала 

1. КФУ, РИИ. Инновационные 

технологии в религиозном 

образовании ЦПК работников 

религиозных организаций и 
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религиозных 

организаций 

(бакалавриат) 

преподавателей учебных заведений, 

07.10. 

2016.-26.10.2016 

 

2. РИИ. Арабский язык для 

религиозных деятелей: теория и 

практика (повышенный уровень) 

07.05.2016 - 19.11.2016 144 час. 

 

3. Институт управления, экономики 

и финансов КФУ, профессиональная 

переподготовка – направление 

«Менеджмент», 1.11.2018-14.12.2018 

г, 250ч.  

 

4. 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. 

 

16.          

17.          

18.  Ратова Елена 

Николаевна 

Старший 

препода- 

ватель 

Физическая 

культура 

Элективные 

курсы 

 

БЖД 

  Физическая культура и 

спорт/Преподаватель 

физической культуры 

1. ФГАОУ    

ВПО «Казанский (Приволжски 

й) федеральный университет» - 

История исламской цивилиза- 

ции, 09.12.13 – 30.12.13  

  

2. ФГОУ ВПО «Поволжская 

25/18 
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государственная академия 

спорта и туризма» - центр по- 

вышения квалификации  

и профессиональной подготов- 

ки специалистов, 07.02.2015 

 

3.   ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет, учебный центр 

дополнительных образователь- 

ных  услуг  «Медицина,  биоло- 

гия  и  здоровый  образ  жизни» 

Института фундаментальной 

медицины и биологии – тема: 

«Современные  подходы  и  ин- 

новационные технологии в ра- 

боте преподавателя физической 

культуры и тренера» - 72 часа, 

20.03.2018 - 24.03.2018г 

19.  Саидов 

Миратоулло 

Шамсуллоевич  

Старший 

преподавате

ль 

Практический 

курс арабского 

языка 

Синтаксис  

Морфология 

Толкование 

Корана 

  

  Преподаватель / 

Арабского языка и 

Коранические науки  

 

Магистратура 

Педагогика 

преподавание 

арабского языка  

1. РИИ. Современные вопросы 

исламского права 04.02.2017 

 

2. Академия Истанбул. Методы 

преподавание арабского языка для 

не носителей  , 05.12.2019 
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20.          

21.  Сафин Алмаз 

Габдрахманович 

Старший 

преподавате

ль 

Арабский язык 

 

  Преподаватель/ 

Коранические науки и 

арабский язык 

 

1. РИИ, Теория и практика 

управления мусульманской 

религиозной организацией в объеме 

72 часов в ЦПК работников 

религиозных организаций и 

8 



Теология / Магистр 

теологии 

 

преподавателей учебных заведений, 

20.04. 2015 - 28. 04. 2015 

2. РИИ, Суннитская догматика в 

объеме 72 часов в ЦПК работников 

религиозных организаций и 

преподавателей учебных заведений, 

25.05. 2015 - 01.06. 2015 

3. 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 

 

22.          

23.  Тухватулин Айрат 

Халитович 

доцент История ис- 

ламской ци- 

вилизации 

 

История 

 

Кандидат 

историчес

ких 

наук 

 

 История/Историк 

Преподаватель 

истории 

1. Санкт-Петербургский госу- 

дарственный университет - 

Теория и практика преподава- 

ния гуманитарных наук 

с использованием системы се- 

тевого дистанционного обуче- 

ния, 18.04.13 

 

2. ФГАОУ ВПО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» - Преподавание 

светских дисциплин в медресе, 

24.10.2014-29.10.2014 

 

3. ФГАОУВО “Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет”, История и 
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философия науки, 03.04.17- 

13.04.17 

 

4.МАИ Стратегия научно- 

технического развития РФ, 

г.Москва, 72 ч, 2017 

 

5. ФГАОУВО “Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет”, Информационная 

компетентность преподавателя в 

области применения ITв учебном 

процессе университета,10.09.2018-

11.09.2018г.,16ч. 

 

6.ФГАО УВО «МФТИ»,Разработка 

заданий в массовых открытых 

онлайн-курсах,12.11.2018-

17.12.2018г,36ч. 

24.          

25.  Шагавиев Дамир 

Адгамович 

доцент Религи

озные 

течения 

и 

группы  

в 

исламе,  

Основы 

научно-

исследо

вательс

кой 

Кандидат 

историчес

ких наук 

 Магистр 

гуманитарных наук  

(арабское 

литературоведение) 

1. Университет абд аль-

Малика ас-Саади, г. 

Тетуан, Марокко Методы 

преподавания арабского 

языка как иностранного, 

Цивилизация и культура 

Марокко, 96 ч, 2014 г.  

2. Казанский 

(Приволжский) 

федеральный университет, 

Актуальные вопросы 

исламского вероучения, 36 

ч., 2014 г.  
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деятель

ности  

 

3. Казанский 

(Приволжский) 

федеральный университет, 

50 ч., Введение в 

суннитское вероучение, 

2015 г.  

4. Казанский 

(Приволжский) 

федеральный университет 

Ханафитская правовая 

школа: теория и практика, 

56 ч., 2015 г.  

5. Казанский 

(Приволжский) 

федеральный университет 

Современные технологии 

обучения на основе 

компетентностного 

подхода в системе 

непрерывного исламского 

образования, 72 ч., 2018 г. 
 

26.  Шарапов Ришат 

Тальгатович 

Преподават

ель 

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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27.  Садыков Амир 

Риянович 

Ассистент Практический 

курс арабского 

языка 

Синтаксис 

арабского языка 

  Подготовка 

священнослужителей и 

религиозного 

персонала 

религиозных 

организаций 

  



Морфология 

арабского языка 

28.  Айсина Ляйсан 

Урановна 

Ассистент Практический 

курс арабского 

языка 

Синтаксис 

арабского языка 

Морфология 

арабского языка 

  Подготовка 

священнослужителей и 

религиозного 

персонала 

религиозных 

организаций 

  

 


