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Аннотация 

к дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Ислам и средства массовой информации» 

 

Трудоемкость программы: 16 академических часов 

Форма обучения: очная 

Целевая аудитория: представители средств массовой информации, 

имеющие практику освещения вопросов ислама в СМИ в условиях 

полилингвального и поликонфессионального общества. 

Цель: развитие профессиональных компетенций представителей 

средств массовой информации при освещении исламской тематики, освоение 

ими современных методов решения профессиональных задач, 

способствующих созданию эффективно функционирующего механизма 

реализации государственной политики в сфере свободы совести и 

вероисповеданий, укреплению взаимопонимания и сотрудничества 

приверженцев разных религий, стабильности в обществе. 

Содержание программы (разделов/модулей):   

1. Проблемы ислама в современной России 

Тема 1.1. Ислам в поликонфессиональном мире с учетом специфики 

современного медиапространства 

 Основные догматы и столпы ислама. Положения мусульманской 

этики. Положения священного Корана в свете современной науки. Принятие 

ислама в Волжской Булгарии: причины, последствия. Роль татарской 

богословской традиции и ее освещение в средствах массовой информации.  

Тема 1.2. Взаимоотношение государственной власти и ислама в 

Российской Федерации 

Модель взаимоотношений российского государства и религии, 

особенности этноконфессионального состава России и основные причины 

формирования исламского фактора как социально-политического феномен. 

Социокультурно-правовые факторы в развитии государственно-

конфессиональных отношений в полиэтничном пространстве Российской 

Федерации. Способы и механизмы сохранения, традиции и пути достижения 

межрелигиозного согласия, специфика отражения исламского компонента в 

государственно-межконфессиональных отношениях.  

2. Роль СМИ в формировании общественного мнения в 

отношении мусульман 

Тема 2.1. Роль СМИ в популяризации духовных ценностей 

Роль средств массовой информации как важнейшей части духовного 

производства, влияния на трансформацию социокультурных ценностей в 



условиях современного общества. Формирование общественного идеала 

средств массовой информации для системного возрождения духовно-

нравственных основ личности и социума в целом.  

Информационный контент средств массовой коммуникации и его 

специфика.  

Социальные медиа в развитии созидательных общественных инициатив 

молодёжи. Алгоритм создания кратких социальных видеороликов с целью 

влияния на духовно-нравственную сферу личности, морально-

психологический выбор человека, стимулирование социальной активности 

(развитие волонтерства, альтруистических инициатив). 

Тема 2.2. Религиозный вопрос в международном ракурсе СМИ 

Религиозный фактор в массовой коммуникации. Возможность 

формирования в обществе толерантности и веротерпимости через призму 

публикаций в средствах массовой информации. Отражение этничности и 

религии в современных международных средствах массовой информации. 

Роль исламского фактора в международных отношениях.  

Тема 2.3. Деятельность информационного подразделения Группы 

стратегического видения «Россия – Исламский мир» 

Деятельность Группы стратегического видения «Россия – Исламский 

мир». Обсуждение актуальных проблем исламского мира в рамках 

мероприятий, проводимых группой. Информационное сопровождение 

деятельности группы. Основные направления деятельности 

информационного подразделения группы.  

3. Освещение вопросов ислама в государственных средствах 

массовой информации и становление мусульманских СМИ 

Тема 3.1. Круглый стол «Эффективная работа СМИ при освещении 

этноконфессиональной тематики» 

Обсуждение спорных вопросов и проблем по эффективной работе СМИ 

в исламском контексте. Обсуждение необходимости общей установки на 

толерантное отношение к представителям различных этнических общностей 

и религиозных конфессий. Роль СМИ в регулировании межэтнических и 

межконфессиональных отношений.  

Тема 3.2. Обзор мусульманских Интернет-ресурсов. Практика islam.ru.  

Формирование медийного контента, продвижение и популяризация 

мусульманских сайтов и других платформ в сети Интернет. Формирование и 

выражение религиозной идентичности в сети Интернет. Типологическая 

структура исламских ресурсов. Обзор исламских интернет-ресурсов, их 

особенности и характеристики. Рейтинги самых посещаемых и цитируемых 

русскоязычных исламских сайтов. Практика деятельности islam.ru. 


