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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Аналитическая часть отчета о самообследовании деятельности 

Мусульманской религиозной организации духовной образовательной  

организации высшего образования «Болгарская исламская академия»  

 

Цель проведения самообследования – обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности Мусульманской религиозной 

организации духовной образовательной организации высшего образования 

«Болгарская исламская академия» (далее – Академия). 

Отчет о самообследовании сформирован по состоянию на 1 апреля 2022 г., 

представлен на официальном сайте Академии. 

Самообследование Академии проводится в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией». Оценка образовательной 

деятельности Академии проведена на основании расчета и анализа показателей 

деятельности образовательной организации, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию».  

Отчет о самообследовании состоит из аналитической части и результатов 

анализа показателей самообследования (информационная часть формируется на 

основании мониторинга), а также включает в себя введение, общие выводы по 

результатам самообследования. В аналитической части приводится информация 

о деятельности Академии по основным направлениям.  

Общие сведения об образовательной организации. В данном разделе 

указаны полное наименование и контактная информация Академии в 

соответствии со сведениями в Уставе Академии. Описана цель (миссия) 

Академии, система управления и планируемые результаты деятельности, 

определенные стратегией ее развития.  

Приведена информация о реализуемых образовательных программах, их 

содержании, сделана оценка учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения реализуемых образовательных программ. 

Представлены результаты анализа о трудоустройстве и востребованности 

выпускников на рынке труда, указана информация об основных местах 

прохождения практики обучающимися Академии. Осуществлен анализ 

внутренней системы оценки качества образования и кадрового обеспечения по 

направлениям подготовки и специальностям. Приведены сведения об 
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организации повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава, выполнен анализ возрастного состава преподавателей.  

Приведены сведения об основных научных центрах Академии и планах 

развития приоритетных научных направлений, объемах проведенных научных 

исследований и издательской деятельности.  

Показана результативность форм международного сотрудничества: 

участие в международных образовательных и научных программах, обучение 

иностранных студентов, мобильность научных и педагогических работников и 

студентов в рамках международных межвузовских обменов (прохождение 

студентами зарубежных стажировок, повышение квалификации научных и 

педагогических работников за рубежом).  

Также приведены сведения об организации воспитательной и внеучебной 

работы в Академии, включая участие студентов и педагогических работников в 

общественно значимых мероприятиях.  

Анализ состояния материально-технической базы Академии в целом и по 

направлениям подготовки, состояние и развитие учебной базы, уровень ее 

оснащения. Дана характеристика социально-бытового обеспечения 

обучающихся.  

 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Полное наименование и контактная информация 

Академия осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным 

законом от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации от 25.08.2020 № 1108 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования – магистратура по направлению подготовки 48.04.01 

Теология», распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№ 996-р  «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года», Уставом Академии и другими локальными 

нормативными актами Академии. 

Полное официальное наименование: Мусульманская религиозная 

организация духовная образовательная организация высшего образования 

«Болгарская исламская академия». 

Местонахождение (юридический и фактический адреса): 422840, 

Республика Татарстан, Спасский муниципальный район, г. Болгар, ул. Кул Гали, 

д. 1а. 

Контактные телефоны: +7 (843) 473-15-19, +7 (843) 590-23-72. 
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Адрес электронной почты: info@bolgar.academy. 

Адрес сайта: https://bolgar.academy. 

Учредителями Академии являются: Центральное духовное управление 

мусульман России, Централизованная религиозная организация Духовное 

управление мусульман Российской Федерации, Централизованная религиозная 

организация – Духовное управление мусульман Республики Татарстан.  

Образовательная деятельность по основным образовательным программам 

высшего образования (магистратура, докторантура), дополнительное 

профессиональное образование в Академии осуществляются в соответствии с 

лицензией серии 90Л01 № 0009705, регистрационный номер 2620, выданной 9 

августа 2017 года Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

Академия осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования, Уставом Академии, а 

также локальными актами, регламентирующими ее деятельность. 

Устав принят Советом учредителей 06.03.2019 (протокол № 10). 

Внутренняя нормативная и организационно-распорядительная 

документация представлена общеакадемическими положениями, приказами, 

распоряжениями, определяющими порядок работы структурных подразделений, 

деятельность по различным направлениям, порядок премирования, и иными 

локальными актами. Внутренняя документация разработана в соответствии с 

нормативными документами Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки. Она дополняет перечень федеральных документов, определяет порядок 

работы по конкретным направлениям, отнесенным к компетенции Академии. 

Данная документация составляет организационно-нормативную базу системы 

подготовки магистров, докторантов и организации учебной, научной и 

хозяйственной деятельности в Академии и утверждается в порядке, 

установленном Уставом Академии. 

 

Миссия, стратегическая цель и задачи  

Миссия Академии заключается в сплочении мусульманской уммы России 

на основе возрождения традиций отечественной исламской богословской 

школы.  

Стратегической целью является становление Академии в качестве 

всероссийского исламского научно-образовательного, методического, духовно-

просветительского и экспертно-консультативного центра,  осуществляющего 
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функции основного координатора усилий научного и экспертного сообществ, 

государственных, общественных и религиозных деятелей, направленных на 

единение мусульманской уммы России на основе возрождения и развития 

отечественного исламского богословия и развития на этой основе исламского 

религиозного образования, укрепления культурно-цивилизационного и 

межрелигиозного диалога в условиях современной, динамично развивающейся 

России и стремительно меняющегося мира. 

Основными задачами Академии являются: 

 подготовка высококвалифицированных, конкурентоспособных 

религиозных деятелей и богословов, призванных составить кадровую элиту 

отечественного ислама; 

 выработка единого подхода по концептуальным вопросам ислама, 

исходя из национальных интересов страны и многовековых традиций 

российских мусульман; 

 возрождение и развитие отечественного богословского наследия; 

 осуществление просветительской деятельности, направленной на 

создание положительного образа традиционного ислама и развитие российской 

идентичности в среде отечественных мусульман; 

 противодействие идеологии экстремизма и терроризма, минимизация 

выезда российских мусульман в зарубежные страны для получения образования, 

формирование пророссийской религиозной элиты в зарубежных странах. 

Достижение цели и решение задач Академии осуществляются путем 

выполнения взаимосвязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового 

обеспечения мероприятий программы развития, сгруппированных по 

следующим направлениям: 

 развитие образовательной деятельности; 

 развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности; 

 развитие кадрового потенциала; 

 развитие материально-технической базы и социально-культурной 

инфраструктуры; 

 повышение эффективности управления Академией. 

Планируемым результатом деятельности Академии видится вхождение в 

состав ведущих исламских университетов мира, предоставление возможности 

для обучения и повышения уровня религиозного образования выпускников 

религиозных и иных образовательных учреждений России и зарубежных стран 

по программам, конкурентоспособным в международном исламском научно-

образовательном пространстве. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Образовательная деятельность 

1. Модернизация системы подготовки высокопрофессиональных кадров, 

направленная на решение научно-образовательных и социально-культурных 

задач, соответствующих требованиям современного общества, стратегии 

развития исламской религиозной системы образования: 

 повышение конкурентоспособности российской исламской высшей 

школы, развитие отечественной системы исламского религиозного образования; 

 обновление программ обучения исламской направленности с учетом 

профессиональных оценок и рекомендаций работодателей; 

 обеспечение интеграции деятельности Академии в федеральную и 

региональную образовательную систему; 

 обеспечение системы образования высококвалифицированными 

кадрами, подготовка Академией выпускников, способных применять 

современные технологии, средства обучения и воспитания, для формирования у 

исламской уммы религиозной грамотности; 

 обеспечение учета потребностей мусульманской уммы в подготовке 

кадров; 

 развитие и укрепление связей между Академией и российскими 

исламскими вузами, поиск путей преодоления разобщенности образовательных 

программ высшего исламского религиозного образования. 

2. Формирование цифрового пространства образовательной 

деятельности: 

 разработка и внедрение электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий;   

 формирование цифрового образовательного контента: разработка и 

реализация онлайн-курсов, онлайн-модулей курсов; 

 наращивание компетенций профессорско-преподавательского состава 

для реализации современных образовательных технологий. 

3. Реализация механизма оценки качества образования: 

 управление качеством образования путем внутренней и внешней 

независимой оценки качества подготовки специалистов; 

 мониторинг результатов; 

 внутренний аудит ОПОП в контексте обеспечения соответствия 

учебного процесса требованиям ФГОС ВО и Академии; 

 мониторинг процесса освоения ОПОП обучающимися; 

 мониторинг формирования профессиональных компетенций в рамках 

итоговой аттестации; 

 мониторинг трудоустройства выпускников; 
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 проведение процедуры самообследования; 

 мониторинг показателей эффективности самообследования, анализ 

мониторинга эффективности. 

4. Интеграция исламского религиозного образования в международное 

образовательное пространство: 

 содействие Академии расширению сотрудничества Российской 

Федерации и стран дальнего и ближнего зарубежья в исламской образовательной 

сфере; 

 развитие форм научно-образовательного взаимодействия с 

зарубежными коллегами и партнерами;  

 увеличение качества мероприятий международного уровня и 

совместных международных научных исследований; 

 привлечение иностранных граждан на обучение, активизация работы 

учебных подразделений по сохранению контингента иностранных 

обучающихся. 

 

Научно-исследовательская деятельность 

Реализация научных проектов, продвижение и популяризация результатов 

научной деятельности: 

 активизация публикационной активности работников; 

 сопровождение грантовой деятельности; 

 координация деятельности профессорско-преподавательского состава; 

 привлечение обучающихся и активной молодежи к научно-

исследовательской работе.   

 

Развитие кадрового потенциала 

Поддержка профессионального роста работников Академии: 

 разработка и реализация комплексной программы социальной 

поддержки; 

 реализация стратегии развития кадрового обеспечения; 

 мониторинг кадрового состава преподавателей; 

 создание условий для повышения квалификации, профессиональной 

подготовки и переподготовки работников Академии, развитие у них 

профессиональных компетенций.  

 

Модернизация материально-технической базы Академии 

Совершенствование инфраструктуры Академии с целью обеспечения ее 

соответствия современным требованиям функциональности, комфортности, 

доступности: 
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 создание условий для формирования интеллектуальной 

образовательной среды подготовки современного специалиста;  

 совершенствование доступной среды для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Развитие системы управления Академией 

Управление деятельностью Академии: 

 организация финансовой деятельности Академии, направленной на 

финансирование проектов (программ), реализуемых в Академии;  

 комплексный экономический анализ финансовой деятельности 

Академии;  

 модернизация инфраструктуры Академии с целью создания 

современной, комфортной образовательной среды, отвечающей требованиям 

доступности, антитеррористической защищенности. 

 

Система управления Академией 

Органами управления являются Конференция работников и обучающихся 

Академии, Ученый совет Академии, ректор Академии, Попечительский совет 

Академии.  

Ученый совет Академии является коллегиальным органом, 

осуществляющим общее руководство Академией. Количество членов Ученого 

совета Академии определяется Уставом Академии и Конференцией работников 

и обучающихся Академии.  

Ректор осуществляет практическое руководство деятельностью Академии, 

а также имеет право делегировать осуществление отдельных полномочий 

проректорам и другим работникам Академии.  

В состав Попечительского совета входят руководители республиканских и 

федеральных холдингов, компаний и предприятий, научных и образовательных 

учреждений, представители органов государственной власти Российской 

Федерации и Республики Татарстан, глав субъектов Российской Федерации.  

Руководство отдельными направлениями деятельности Академии 

осуществляют проректоры. Распределение обязанностей между проректорами, 

их полномочия и ответственность устанавливаются приказом ректора.  
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Образовательная деятельность в Академии осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, основными нормативно-

правовыми документами и актами федерального и регионального уровня и 

направлена на совершенствование образовательного процесса, повышение его 

качества и конкурентности. Академия осуществляет подготовку 

высококвалифицированных религиозных деятелей и богословов на основе 

традиционной российской мусульманской богословской школы, реализуя 

основную профессиональную образовательную программу высшего 

религиозного образования, разработанную и утвержденную образовательной 

организацией с учетом требований рынка труда и в единении с мусульманской 

уммой. Также с 2020/2021 учебного года она реализует основную 

профессиональную образовательную программу высшего образования по ФГОС 

по направлению «Теология», уровень – магистратура, профиль –

«Государственно-конфессиональные отношения в контексте исламской 

теологии». 

Планирование, координацию, контроль образовательного процесса и 

учебно-методической работы осуществляет Управление образования.  

Основными направлениями работы Управления образования являются: 

 организационно-методическое и информационное обеспечение 

подготовки и реализации процедур лицензирования, государственной 

аккредитации, профессионально-общественной и общественной аккредитации 

отдельных образовательных программ; 

 организация, планирование, контроль и методическое обеспечение 

образовательного процесса;  

 планирование и организация приемной кампании, содействие 

проведению профессиональных практик, а также трудоустройству выпускников;  

 организация воспитательной и внеучебной деятельности. 

Для реализации основных направлений деятельности Управления 

образования созданы новые подразделения: Учебно-методический отдел и Отдел 

организации приема абитуриентов и трудоустройства выпускников.  

Управлением образования совместно с кафедрой религиозно-

гуманитарных дисциплин и кафедрой теологии в течение года ведется работа по 

эффективной организации образовательного процесса:  

 оказание постоянной консультационной и методической помощи 

преподавателям в работе с плановой и отчетной документацией, методическими 

рекомендациями;  
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 разработка и модификация основных профессиональных 

образовательных программ и учебных планов на 2021/2022 учебный год по 

направлениям:  

 специальность «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций» (далее – ПСИРПРО), уровень магистратуры, с учетом 

изменений в образовательном стандарте, рекомендованном Советом по 

исламскому образованию; 

специальность 48.04.01 «Теология», уровень магистратуры, профиль – 

«Государственно-конфессиональные отношения в контексте исламской 

теологии»; 

 подготовка кадров высшей квалификации по ПСИРПРО, уровень 

докторантуры, в соответствии с Положением о докторантуре; 

 проведение мониторинга изменений нормативно-правового 

регулирования образовательного процесса.  

Разработаны и актуализированы действующие локально-нормативные 

акты, регламентирующие образовательную деятельность (всего подготовлено 43 

положения). 

В 2021 г. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

проведена плановая камеральная проверка образовательной деятельности 

Академии в соответствии с Административным регламентом осуществления 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки федерального 

государственного надзора в сфере образования, утвержденным приказом от  

18 марта 2020 г. № 315 «Об утверждении административного регламента 

осуществления Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

федерального государственного надзора в сфере образования».  

По итогам проверки дополнительно направлены документы в соответствии 

с запросом об истребовании документов от 19.10.2021 в рамках проведения 

внеплановой документарной проверки по вопросу контроля исполнения 

предписания Рособрнадзора от 30.06.2021 № 07-55-67/44-Л/З об устранении 

выявленных нарушений: 

1. Копия образовательной программы подготовки служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций (область – «Исламские 

науки», профиль – «Исламское право») в части рабочей программы 

факультативной дисциплины ФТД.В.01 «Курс арабского языка» (2018 г.) на 22 л. 

в 1 экз. 

2. Копия образовательной программы подготовки служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций (область – «Исламские 

науки», профиль – «Исламское право») в части рабочей программы  

Б2В.02.02 (Н) «Практики по научно-исследовательской деятельности» (2019 г.) 

на 23 л. в 1 экз. 
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Замечания устранены, принято решение о признании предписания 

исполненным (уведомление Рособрнадзора от 15.11.2021 № 07-1960). 

С целью самообразования и повышения профессионализма сотрудники 

активно принимают участие в различных мероприятиях, проводимых 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, Санкт-

Петербургским государственным университетом, Московским государственным 

университетом имени М.В. Ломоносова, Советом по исламскому образованию и 

др., по особенностям организации образовательного процесса, актуальным 

проблемам развития исламского религиозного образования и пр. Регулярно 

осуществляются повышение квалификации, профессиональная переподготовка 

сотрудников Управления образования по программам дополнительного 

профессионального образования. 

Проведена организационно-методическая и консультационная работа со 

структурными подразделениями по подготовке комплекта документов для 

плановой проверки Академии (сентябрь 2020 г. – ноябрь 2021 г.): 

– лицензионный контроль за образовательной деятельностью; 

– подготовка документов в Рособрнадзор (всего более 242 документов). 

Осуществлена подготовка комплекта документов для аккредитации 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 48.04.01 «Теология», профилю подготовки 

«Государственно-конфессиональные отношения в контексте исламской 

теологии» (декабрь 2021 г.) (всего 179 документов): 

– доформирование личных дел студентов;  

– подготовка кадровых справок и сведений по ОПОП; 

– подача заявления в Рособрнадзор (25.11.2021). 

По результатам Академия признана прошедшей государственную 

аккредитацию образовательной деятельности уровня профессионального 

образования по укрупненной группе профессий, специальностей и направления 

подготовки сроком на 6 лет (48.01.04 «Теология») (приказ Рособрнадзора от 

29.02.2022 № 275). 

В рамках внутренней оценки качества образования, с целью эффективной 

организации образовательного процесса и своевременного реагирования, 

корректировки выявленных проблем проведен ряд мониторинговых 

исследований: 

 «Удовлетворенность абитуриентов деятельностью Летней школы 

(подготовительные курсы)»; 

 «Трудоустройство выпускников Академии»; 

 «Студенческая группа как объект управления (адаптация 

первокурсников)»; 

 «Преподаватель глазами обучающегося». 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО 

РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Образовательная деятельность включает реализацию основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования: 

 магистратуры по направлению ПСИРПРО (профиль – «Исламские 

науки», квалификация (степень) выпускника: магистр исламских наук); 

 докторантуры по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации ПСИРПРО (профиль – «Исламские науки», квалификация 

(степень) выпускника: доктор исламских наук); 

 магистратуры по направлению подготовки 48.04.01 «Теология» 

(профиль – «Государственно-конфессиональные отношения в контексте 

исламской теологии»).  

 

Информация о реализуемых уровнях образования, формах и 

нормативных сроках обучения 

 

Образовательная программа Уровень 

образования 

Нормативный 

срок обучения 

ПСИРПРО (профиль – «Исламские науки») Магистратура 3 года  

(очная форма 

обучения) 

48.04.01 «Теология» (профиль –  

«Государственно-конфессиональные 

отношения в контексте исламской 

теологии») 

Магистратура 2,5 года  

(заочная форма 

обучения) 

ПСИРПРО (профиль – «Исламские науки») Докторантура 3 года  

(очно-заочная 

форма 

обучения) 

 

Проведен анализ, подготовлены и согласованы критерии составления 

рейтинга обучающихся (качество образования, научно-исследовательская, 

общественная работа и др.) для осуществления поощрения. Данные вместе с 

табелем посещаемости ежемесячно представляются в Департамент 

бухгалтерского учета и финансов для подготовки протокола стипендиальной 

комиссии. 

Комплексная оценка качества учебной и научной работы студентов, а 

также контроль за качеством освоения ими основных образовательных программ 

осуществлялись в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе.  
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Анализ успеваемости магистрантов по итогам экзаменационных сессий 

2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 учебных годов по профилю «Исламские науки» 

свидетельствует о том, что качество и успеваемость по группам имеют 

положительную динамику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация по итогам зимней зачетно-экзаменационной сессии 

обучающихся магистратуры по направлению 48.04.01 «Теология» (профиль – 

«Государственно-конфессиональные отношения в контексте исламской 

теологии») 

 

Наименование  

группы 

Кол-

во 

обу-

чаю-

щих-

ся 

Из них обучаются на 

Успеваемость, % 

Каче-

ство, 

% 

 

«5» «4» «3» «2» 

ТМ0120 

 

10 4 

40% 

6 

60% 

0 0 100% 100% 

 

Информация по итогам летней зачетно-экзаменационной сессии 

обучающихся магистратуры по направлению 48.04.01 «Теология» (профиль – 

«Государственно-конфессиональные отношения в контексте исламской 

теологии») 

 

Наименование  

группы 

Кол-

во 

обу-

чаю-

Из них обучаются на 

Успеваемость, % 

Каче-

ство, 

% 

 

«5» «4» «3» «2» 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2018-2019 2019-2020 2020-2021

1 курс 2 курс 3 курс 

4.16 4.41 4.54 3.78 4.3 4.82 4.16 4.76

74.6

91.3
100

64.5

83.3

97.4

73.7

92
100 100 100 100 100 100 100 100

Качество и успеваемость

средний балл качество успеваемость
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щих-

ся 

ТМ0120 

 

10 5 

50% 

0 5 

50% 

0 100% 50% 

 

Первый выпуск магистрантов по направлению 48.04.01 «Теология» 

(профиль – «Государственно-конфессиональные отношения в контексте 

исламской теологии») состоится в декабре 2022 года. 

К реализации основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по направлению «Теология» привлекаются специалисты 

Казанского (Приволжского) федерального университета (заведующий кафедрой 

религиоведения Института социально-философских наук и массовых 

коммуникаций А.П. Соловьев, доцент кафедры религиоведения Института 

социально-философских наук и массовых коммуникаций А.А. Горин, доцент 

кафедры религиоведения Института социально-философских наук и массовых 

коммуникаций З.В. Силаева, доктор исторических наук Р.А. Набиев), 

сотрудники Центра исламоведческих исследований Академии наук Республики 

Татарстан (И.А. Мухаметзарипов, К.И. Насибуллов).  

Также к реализации образовательных программ высшего образования 

привлечены ведущие специалисты в области исламского образования, в том 

числе заместитель директора Фонда поддержки исламской культуры, науки и 

образования А.-В.С. Полосин, эксперт Уральской ассоциации «Центр 

этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и 

противодействия идеологии терроризма» Н.С. Седых и др. 

Обучающиеся, освоившие ОПОП ПСИРПРО, профиль – «Исламские 

науки», и допущенные к итоговой аттестации, сдали междисциплинарный 

итоговый экзамен и представили свои магистерские диссертации итоговой 

аттестационной комиссии.  

В 2021 г. Академию окончили 24 магистранта, из которых 11 получили 

дипломы с отличием.  Программный материал абсолютным большинством 

выпускников усвоен в полном объеме. Они продемонстрировали высокий 

уровень общего, научного и научно-богословского кругозора. Выпускники 

подготовлены к следующим видам профессиональной деятельности: 

религиозно-проповеднической, социально-практической, представительско-

посреднической, организационно-управленческой, научно-богословской, 

переводческой. 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников магистратуры 

2020/2021 учебного года 

№ 

п/п 

Наименование  

направления 

Всего  

студентов 

В том числе с оценкой Средний 

балл отлично  хорошо  удовлетворительно  



16 

 

Результаты итогового междисциплинарного экзамена 

1 ПСИРПРО 24 18 6 – 4,75 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

2 ПСИРПРО 24 24 – – 5 

 

Дополнительное профессиональное образование 

В 2021 г. организована образовательная деятельность по реализации 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации:  

 «Ислам и средства массовой информации» (16 ак. ч.); 

 «Теория и практика управления мусульманской религиозной 

организацией» (72 ак. ч.); 

 «Методика профилактической работы с исламской молодежью с целью 

дерадикализации» (72 ак. ч.). 

В период с 18 по 20 июня 2021 г. реализована дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации «Ислам и средства 

массовой информации» в объеме 16 академических часов. Возможность 

реализации данной программы была достигнута в рамках подписания договора 

о сотрудничестве с АО «Татмедиа». Обучение прошли 26 представителей 

средств массовой информации Республики Татарстан (корреспонденты, ведущие 

теле- и радиопрограмм, редакторы, руководители отделов и другие сотрудники 

информационных агентств, газет, журналов, радио и телевидения, причастные к 

освещению исламской тематики в региональных СМИ). По окончании обучения 

25 человек получили удостоверение установленного образца, один слушатель – 

справку об обучении (так как в настоящее время получает высшее 

профессиональное образование).  

Слушатели программы отметили ее высокую востребованность, указав на 

наличие пробелов в знаниях исламской терминологии и основ ислама, высказали 

предложение об увеличении объема программы (количества часов), расширении 

географии как слушателей, так и спикеров/лекторов, выразили пожелание о 

необходимости привлечения к реализации программы религиозных деятелей, 

богословов, спикеров из разных регионов России. 

По дополнительным программам повышения квалификации «Теория и 

практика управления мусульманской религиозной организацией» и «Методика 

профилактической работы с исламской молодежью с целью дерадикализации» 

обучение было организовано в два потока: 16 – 25 августа 2021 г. и  

12 – 21 сентября 2021 г. 

Обучение по программе повышения квалификации «Теория и практика 

управления мусульманской религиозной организацией» в объеме  

72 академических часа прошли 35 слушателей (руководящие работники 

духовных образовательных организаций, а также лица, находящиеся в резерве на 

руководящую должность) из 12 регионов Российской Федерации. По окончании 
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обучения 34 слушателя получили удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца и один слушатель – справку об обучении (так как в 

настоящее время получает высшее образование). 

По дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Методика профилактической работы с исламской молодежью с 

целью дерадикализации» в объеме 72 академических часа обучение прошли  

50 работников духовных образовательных организаций, духовных управлений 

мусульман, религиозные деятели из 16 регионов Российской Федерации. По 

окончании обучения 48 слушателей получили удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца и 2 слушателя – справку об обучении.  

Слушателями данных программ отмечены высокий уровень организации 

мероприятия, профессионализм и компетентность задействованного в 

реализации программ преподавательского состава.  

В реализации вышеперечисленных дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации приняли участие сотрудники Академии, 

преподаватели вузов России, Центра исламоведческих исследований Академии 

наук Республики Татарстан, представители медиасообщества, Духовного 

управления мусульман Республики Татарстан, действующие имамы и др.  

По результатам реализации дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации сотрудниками Центра осуществлялась подготовка 

аналитических (содержательных) отчетов с приложением фотографий и 

скриншотов страниц интернет-сайтов, ссылок на публикации в средствах 

массовой информации, освещавших проведение обучения по программам 

повышения квалификации, для предоставления в Фонд. 

 

Информация о слушателях дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации, реализованных в 2021 г., в разрезе регионов 

Российской Федерации 

№ Регионы Российской 

Федерации 

Программа повышения квалификации 

«Ислам и 

средства 

массовой 

информации» 

 

«Теория и 

практика 

управления 

мусульманс-

кой 

религиозной 

организацией» 

«Методика 

профилакти-

ческой работы 

с исламской 

молодежью с 

целью 

дерадикализа-

ции» 

1 Астраханская область - 3 3 

2 Волгоградская область - - 4 

3 Иркутская область - 3 1 

4 Кемеровская область  - 1 
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5 г. Москва и Московская 

область 

- 5 2 

6 Оренбургская область - - 1 

7 Пензенская область - 1 1 

8 Пермский край - 1 - 

9 Республика 

Башкортостан 

- 8 7 

10 Республика Марий Эл - 1 - 

11 Республика Мордовия - - 1 

12 Республика Татарстан 26 2 9 

13 Республика Удмуртия - 3 3 

14 Республика Чувашия - 3 4 

15 Самарская область - - 3 

16 Свердловская область - 1 3 

17 Ульяновская область - 4 6 

18 ЯНАО - - 1 

 Итого 26 35 50 

 ВСЕГО 111 

 

В целях оказания методической помощи преподавателям духовных 

образовательных организаций 22 апреля 2021 г. проведен вебинар «Активные 

методы обучения в деятельности педагога мусульманской образовательной 

организации» для заместителей руководителей по учебной работе и 

преподавателей духовных образовательных организаций (медресе) Республики 

Татарстан. Спикерами вебинара – доцентом кафедры теологии Академии, 

кандидатом философских наук Седых Н.С. и кандидатом педагогических наук 

Сибгатуллиной Т.В. – были затронуты актуальные вопросы организации 

образовательной деятельности педагогов духовных образовательных 

организаций. В работе вебинара приняли участие 30 человек.  

В рамках аналитической деятельности сотрудниками Научно-

методического центра развития исламского образования Академии в 2021 г. 

были разработаны проекты дополнительных профессиональных программ: 

«Актуальные вопросы исламского права», «Ислам и средства массовой 

информации» (увеличение объема до 36 часов в связи с выходом на федеральный 

уровень), «История и культура ислама» (для экскурсоводов), «Преподавание 

модуля «Основы исламской культуры» предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики», а также по методике преподавания 

арабского языка и др.  

Также осуществлялось постоянное взаимодействие с авторами учебных 

пособий, разработанных по линии Фонда поддержки исламской культуры, науки 

и образования в 2020 г. 
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Совместно с Управлением по науке разработан план-проспект учебно-

методического комплекса для духовных образовательных организаций 

«Методология научно-богословского исследования». Разрабатываются учебные 

пособия, входящие в состав данного учебно-методического комплекса. 

В 2022 г. планируются к изданию учебно-методические пособия 

«Активные методы обучения в деятельности педагога мусульманской 

образовательной организации» и «Формы обучения и воспитания в исламских 

учебных заведениях: методическое пособие для преподавателей» в целях 

оказания методической помощи преподавателям духовных образовательных 

организаций. 

 

СВЕДЕНИЯ О КОНТИНГЕНТЕ (КОЛИЧЕСТВО И ВОЗРАСТНОЙ 

СОСТАВ) И ДВИЖЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Общая численность обучающихся в Академии по состоянию на 30 декабря 

2021 г. составляет 117 человек. 

С учетом движения контингента 6 обучающихся находятся в 

академическом отпуске: 

 в магистратуре по направлению ПСИРПРО – 61 чел.: 

1 курс – 23 чел.; 

2 курс – 20 чел.; 

3 курс – 18 чел.; 

 в докторантуре по направлению ПСИРПРО – 28 чел.: 

1 курс – 15 чел.;  

2 курс – 13 чел.; 

 в магистратуре по направлению подготовки 48.04.01 «Теология» – 

 22 чел.: 

1 курс – 12 чел.; 

2 курс – 10 чел. 

Регулярно обновляется информация на официальном сайте в разделе 

«Образование» по количественному и качественному составу обучающихся. 
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Возрастной состав магистрантов 

№ 

п/п 

Возрастная категория 1 курс 2 курс 3 курс Итого 

1 до 25 лет 9 3 2 14 

2 от 26 до 35 лет 9 10 12 31 

3 от 36 до 45 лет 5 9 4 18 

4 46 лет и старше 3 - 1 4 

  26 22 19 67 
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Возрастной состав докторантов 

№ 

п/п 

Возрастная категория 1 курс 2 курс Итого 

1 до 25 лет 1 1 2 

2 от 26 до 35 лет 4 6 10 

3 от 36 до 45 лет 9 3 12 

4 46 лет и старше 1 3 4 

  15 13 28 

 

 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

 

Для обеспечения образовательного процесса в Академии созданы  

2 кафедры: кафедра религиозно-гуманитарных дисциплин и кафедра теологии.  

Средний возраст преподавателей – 47 лет. 5,9% численности научно-

педагогических работников составляют молодые ученые (работники с ученой 

степенью доктора наук в возрасте до 40 лет – 5,9%, кандидата наук в возрасте до 

35 лет – 6,25%, без ученой степени в возрасте до 30 лет – 0).  
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до 25 лет от 26 до 35 лет от 36 до 45 лет 46 лет и старше

Возрастной состав докторантов

1 курс 2 курс
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Информация о кадровом составе размещается на официальном сайте в 

разделе «Сведения об образовательной организации. Руководство. Научно-

педагогический состав».  

За отчетный период в реализации учебных планов образовательных 

программ участвовало 25 преподавателей.  

Педагогические работники, относящиеся к профессорско-

преподавательскому составу, проходят повышение квалификации в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

Совместно с Управлением кадров было организовано обучение 

педагогических работников по следующим программам повышения 

квалификации: 

 апрель 2021 г. – «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» (Центр повышения квалификации работников религиозных 

организаций и преподавателей учебных заведений при Российском исламском 

институте, 72 ч., 13 чел.); 

 апрель 2021 г. – «Методология, новые образовательные технологии и 

методика преподавания дисциплин магистерской программы «Теология»  

(ООО «Международный центр консалтинга и образования «Велес», 2 чел.);  

 апрель 2021 г. – «Дисциплинарная демаркация и сферы взаимодействия 

теологии и религиоведения» (Институт социально-философских наук и 

массовых коммуникаций Казанского федерального университета, 36 ч., 3 чел.); 

 апрель 2021 г. – «Оказание первой помощи пострадавшим» (ЧОУ ДПО 

«Центр качества образования», 16 ч., 14 чел.); 
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 апрель 2021 г. – «Обновление содержания и методики преподавания 

религиозных и теологических дисциплин в вузе» (АНО ВО «Славяно-греко-

латинская академия», 36 ч., 13 чел.); 

 ноябрь 2021 г. – «Конфликтология в исламском праве» (Центр 

повышения квалификации работников религиозных организаций и 

преподавателей учебных заведений при Российском исламском институте, в 

рамках реализации программ подготовки специалистов с углубленным знанием 

истории и культуры ислама для религиозных деятелей и преподавателей 

духовных образовательных организаций по программе «Современные вопросы 

исламского богословия», направленных на совершенствование их 

профессиональных компетенций). 

Ведется целенаправленная работа по привлечению ученых и специалистов 

ведущих образовательных и научных центров страны к образовательной и 

научной деятельности в Академии. Так, в рамках образовательного проекта 

«Визит-профессора» организованы встречи обучающихся Академии с 

известными богословами исламского мира, профессорами.  

 

 

Дата Ф.И.О. Должность Тема 

15 марта 

2021 г. 

Марк Оливерас Профессор Барселонского 

университета, 

преподаватель курсов 

исламоведения, языка и 

литературы на факультете 

арабских и исламских 

исследований 

Университета Барселоны 

(Испания). Советник по 

восточным религиям в 

городском совете 

Барселоны. Реализовал 

проекты в Институте 

Варбурга в Лондоне и был 

приглашенным 

профессором в 

международных 

университетах. Автор ряда 

научных публикаций. Его 

исследования 

сосредоточены на 

изучении традиционных 

наук в исламском мире и 

средствах их передачи, 

особенно тех, которые 

 «Роль научных 

матнов в 

исламской 

цивилизации» 

(онлайн-лекция) 
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используются в 

мнемонических техниках. 

30 

сентября 

2021 г. 

Саид 

Абдуллатиф 

Фуда 

 Известный в 

мусульманском мире 

богослов, являющийся 

одним из крупнейших 

специалистов в сфере 

исламского 

вероубеждения (акыда) 

 «Актуальные 

вопросы 

исламского 

вероучения» 

6 октября 

2021 г. 

Анвар Ахмад Директор исламского 

института «Дар аль-Улюм 

Алимия» (Индия), 

известный мусульманский 

ученый-богослов 

 «Преподавание 

шариатских наук 

в Индии: 

сравнительный 

анализ 

классической и 

современной 

методик 

обучения», 

«Актуальные 

вопросы 

организации и 

методического 

обеспечения 

образования в 

исламских вузах» 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК  

 

Одной из приоритетных задач модернизации системы образования в 

Академии является реализация практико-ориентированного подхода к 

образовательной деятельности.  

Цель производственной практики – получение знаний о практических 

формах деятельности соответствующей религиозной организации, а также 

выработка практических навыков самостоятельного и в составе коллектива 

решения задач в соответствии с различными видами профессиональной 

деятельности выпускника.  

Основные задачи прохождения производственной практики: 

 закрепление и применение на практике знаний, умений и навыков, 

полученных в ходе образовательного процесса, по профильным дисциплинам: 

«Исламское право», «Проблемы методологии исламского права», 

«Сравнительное исламское право», «Толкование законодательных аятов 

Корана»;  

 применение современных приемов, организационных форм и 

технологий воспитания, обучения и оценки качества результатов обучения;  
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 планирование, организация и участие в религиозных, социально 

ориентированных и иных мероприятиях, предусмотренных программой и 

согласованных с руководством места прохождения производственной практики. 

Порядок организации и проведения практик регламентирован 

Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего религиозного 

образования, утвержденным приказом ректора. Практики осуществляются в 

соответствии с учебным планом и календарным графиком. 

Организация практик направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения обучающимися практическими 

профессиональными навыками в соответствии с требованиями к уровню 

образования.  

Практика обучающихся как составная часть ОПОП ВРО по направлению 

«ПСИРПРО» проводится в учреждениях, организациях, на предприятиях и в 

структурных подразделениях по направлению (профилю) подготовки 

обучающихся. Академия заключает договоры с организациями и предприятиями 

для реализации учебной и производственной практик, в том числе 

преддипломной практики, в соответствии с направлением подготовки и 

профилем обучающихся.  

Предприятия, организации, учреждения, используемые в качестве баз 

практик: 

 соответствуют профилю специальности, по которой ведется 

подготовка в Академии; 

 предоставляют возможность квалифицированного руководства 

практикой студентов и право пользования имеющейся литературой, технической 

и другой документацией, необходимой для выполнения программы практики; 

 предоставляют возможность последующего трудоустройства 

выпускников. 

Базами для практик стали такие образовательные и религиозные 

организации, как РОО ВДО «Исламский институт», ДОР ОРО «Дагестанский 

исламский университет имени шейха Мухаммад-Арифа» (Республика Дагестан, 

г. Махачкала), ММРО ДОО «Пермский исламский колледж», ММРО г. Сургута  

РДУМ ХМАО – Югры, МРО – приход соборной мечети «Нур» г. Чистополя 

мухтасибата г. Чистополя и Чистопольского района ЦРО – ДУМ РТ, ДПОРО 

«Медресе «Нуруль ислам» ЦДУМ России, ММРО – Махалля № 1684  

пос. Нарышево г. Октябрьского, Соборная мечеть г. Душанбе (Республика 

Таджикистан). 

С 17 по 29 мая 2021 г. обучающиеся 1 курса магистратуры направления 

подготовки ПСИРПРО прошли учебную практику в Центре исламского 

наследия. Обучающимися использовались электронные каталоги рукописей, 
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предоставленные Всемирным советом мусульманских сообществ. Общая 

трудоемкость учебной практики составила 2 недели, 3 зачетные единицы  

(108 часов), завершилась практика зачетом с оценкой. Всего направлено на 

учебную практику 20 обучающихся (приказ от 30.04.2021 № 16/с).  

С 17 по 29 мая 2021 г. обучающиеся 2 курса в количестве 20 человек 

прошли производственную практику (приказ от 30.04.2021 № 17/с «Об 

организации производственной практики обучающихся 2 курса магистратуры»). 

Общая трудоемкость учебной практики составила 2 недели,  

3 зачетные единицы (108 часов), завершилась практика зачетом с оценкой. 

31 мая 2021 г. было организовано публичное заслушивание отчетов по 

прохождению учебной практики магистрантами 1 и 2 курсов.  

36 обучающихся получили оценку «5» (отлично), 4 обучающихся – «4» (хорошо). 

С 15 июня по 12 июля 2021 г. обучающиеся 1 курса магистратуры 

направления 48.04.01 «Теология» в количестве 10 человек прошли учебную 

(ознакомительную) практику (приказ от 28.05.2021 № 19/с «Об организации 

учебной практики обучающихся 1 курса магистратуры»). Практика завершилась 

итоговой конференцией, на которой обучающиеся предоставили подробный 

отчет о практике. Все обучающиеся справились с поставленными задачами в 

соответствии с программой практики. 

 

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 

 

В Академии разработан и утвержден План мероприятий по эффективному 

трудоустройству выпускников, который включает в себя аналитическую справку 

и перечень мероприятий для успешной реализации работы в данном 

направлении.  

Так, в рамках плана работы в 2021 г. были проведены следующие 

мероприятия: 

 анкетирование и составление резюме выпускников Академии; 

 профориентационная работа со студентами. 

Из 24 выпускников магистратуры 2021 г. 6 работают в Республике 

Татарстан, 17 – в различных субъектах Российской Федерации (Республика 

Дагестан, Республика Башкортостан, Омская область, Ульяновская область).  

5 магистров преподают в исламских вузах, 4 – в медресе, 1 – в 

общеобразовательной школе, 8 выпускников занимают различные должности в 

духовных управлениях мусульман страны (муфтият Республики Дагестан, 

Духовное управление мусульман Ставропольского края, Духовное управление 

мусульман Ульяновской области), 4 человека работают имам-хатыйбами. Всего 

по специальности работает 21 выпускник. 
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В рамках работы по трудоустройству студентов и приемной кампании 2020 

г. абитуриенты на этапе подачи документов к поступлению предоставили 

рекомендательное письмо, выданное централизованной религиозной 

организацией, высшим исламским учебным заведением или государственным 

органом. 

В рамках приемной кампании 2021 г. будущие обучающиеся на этапе 

подачи документов к поступлению предоставляли рекомендательное письмо о 

готовности организации к подписанию трехстороннего договора между ней и 

Академией, потенциальным работодателем и студентом. Все поступившие на  

1 курс по направлению ПСИРПРО подписали трехсторонние договоры с целью 

обеспечения их последующего трудоустройства направляющей стороной. 

 

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ 

 

Приемная комиссия действует в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

14 октября 2015 г. № 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 

Правилами приема в Академию, Положением о приемной комиссии, а также 

другими нормативными документами Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации.  

В течение 2020/2021 учебного года проводилась активная работа по 

привлечению в Академию наиболее перспективных и способных абитуриентов, 

которая заключалась в следующем: в адрес учредителей Академии рассылались 

информационные письма, был подготовлен информационный буклет для 

последующего распространения, видеоролик о начале приема документов, 

проводились встречи с религиозными деятелями России, организовывались 

презентации в образовательных и научных организациях, круглосуточно 

проводились консультации. Вопросы поступали по телефону, на электронный 

адрес Академии, через социальные сети («Инстаграм», «ВКонтакте», 

«Фейсбук») и мессенджеры (WhatsApp, «Телеграм»).  

В 2021 г. при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и 

образования в период с 22 июля по 4 августа в Академии была организована  

V Подготовительная летняя школа для абитуриентов (далее – Летняя школа). Ее 

цель – качественная подготовка абитуриентов к вступительным испытаниям, 

оценка их уровня знаний и подготовленности для обучения в Академии. 

В целях активной подготовки к вступительным испытаниям была 

составлена интенсивная программа Летней школы. Основной акцент сделан на 
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преподавании арабского языка. Для этого был приглашен зарубежный 

специалист в области арабского языка Ахмад Мустафа из Сирии, который 

специализируется на преподавании арабского языка для не носителей языка. 

Кроме того в рамках Летней школы проводились обзорные лекции, 

практические занятия, мастер-классы по таким дисциплинам, как «Арабский 

язык», «Исламские науки», «Методология научно-богословского исследования», 

«История ислама в России», «Противодействие деструктивным течениям и 

группам в Исламе» и т.д.   

В работе Летней школы ежегодно участвуют абитуриенты из разных 

уголков России и мира. В этом году в ней приняли участие 76 человек (из них 7 – 

дистанционно) из регионов Российской Федерации: Республики Татарстан, 

Республики Башкортостан, Республики Дагестан, Чеченской Республики, 

Астраханской области, Саратовской области, Пензенской области, 

Ставропольского края и других регионов, а также из зарубежных стран, таких 

как ОАЭ, Республика Кыргызстан, Республика Таджикистан.   

 

Приемная кампания по направлению ПСИРПРО 

Ежегодный план набора в Академию по направлению ПСИРПРО (профиль 

– «Исламские науки») составляет 25 человек в магистратуру и 10 человек в 

докторантуру, по направлению 48.04.01 «Теология» – 12 человек в магистратуру.  

В 2021 г. в магистратуру зачислены 25 человек. Конкурс, как и в прошлом 

году, составил 4 человека на место (в 2018 г. – 2 человека на место, в 2019 г. – 3 

человека на место, в 2020 г. – 4 человека на место). В докторантуру зачислены 

15 человек, конкурс составил 6 человек на место, что больше на 1 абитуриента в 

сравнении с 2020 г.  

Впервые расширилась география регионов Российской Федерации за счет 

привлечения абитуриентов из Чеченской Республики, Кабардино-Балкарской 

Республики, Удмуртской Республики, Кемеровской, Новосибирской и 

Ульяновской областей.  

Отмечается повышение общего уровня подготовки абитуриентов, что 

отразилось на среднем балле для поступления в магистратуру по итогам трех 

вступительных испытаний (тестирование, диктант, собеседование). Он составил 

275 баллов, что значительно превышает аналогичные показатели за предыдущие 

годы. Средний балл поступления в докторантуру по итогам двух вступительных 

испытаний (тестирование и защита реферата) составил 187 баллов (против 183 

баллов в 2020 г.).  

Необходимо также отметить, что в рамках защиты рефератов абитуриенты 

презентовали предполагаемые научные темы и работы на арабском языке.  
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На основании приказа Академии от 9 августа 2021 г. № 37/с «О 

зачислении» на 1 курс было зачислено 25 магистрантов, которые успешно 

прошли конкурсные испытания. 

3 августа 2021 г. для поступающих в докторантуру прошел экзамен по 

дисциплине «Научно-богословская деятельность», на котором проводилась 

защита автореферата предполагаемой темы диссертационного исследования, 

поступающего на арабском языке.   

На основании приказа Академии от 9 августа 2021 г. № 38/с «О 

зачислении» на 1 курс было зачислено 15 докторантов. 
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Уровень подготовленности абитуриентов к вступительным испытаниям 

был высоким. Этому способствовала успешно проведенная 10-дневная 

подготовительная летняя школа для абитуриентов. По сравнению с прошлыми 

годами стоит отметить высокий уровень владения поступающими в 

докторантуру арабским языком, подготовку на должном уровне реферата на 

арабском языке по предполагаемой теме докторского исследования.   

Улучшился качественный состав поступивших в магистратуру за счет 

имамов мечетей, преподавателей медресе, сотрудников религиозных 

организаций на уровне заместителей крупных муфтиятов и выпускников высших 

исламских учебных заведений России. 

 

Приемная кампания по направлению 48.04.01 «Теология» 

В 2021 г. в магистратуру по направлению 48.04.01 «Теология» по итогам 

вступительных испытаний были зачислены 12 человек, конкурс в 2021 г. 

составил почти 2 человека на место, в 2020 г. – 1 человек на место.  

По сравнению с предыдущим годом необходимо отметить повышение 

уровня подготовки абитуриентов. Об этом свидетельствует средний балл по 

итогам вступительных испытаний. Например, в 2020 г. средний балл составлял 

163, а в 2021 г. – 167. 
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БИБЛИОТЕКА 

В 2021 г. основными задачами деятельности библиотеки стали: 

 совершенствование условий заказа, выдачи и приема литературы в 

части виртуального обслуживания; 

 повышение информационной и познавательной культуры 

пользователей; 

 создание оптимальных условий для обеспечения хранения и 

использования фонда; 

 оперативная и качественная обработка новой литературы с 

использованием средств автоматизации и обеспечение ее своевременного 

поступления в отдел обслуживания; 

 повышение профессиональных навыков сотрудников библиотеки. 

Комплектование библиотечного фонда в отчетном году выполнялось с 

учетом учебного процесса и научно-исследовательской деятельности Академии, 

принимались во внимание внутренние информационные потребности, 

финансовые и технические возможности. 

За отчетный период библиотека пополнила свой фонд учебными, 

справочными, методическими изданиями и научно-популярной литературой на 

арабском, татарском и русском языках. Были заключены договоры на поставку 

книг с Издательским домом «Марджани», ООО «Ислам Нури», поставлены на 

баланс дарственные книги из ОАЭ.  

Всего за 2021 г. в библиотеку Академии поступило 3269 экземпляров книг, 

из них приобретены за счет Академии – 1885, подарены – 1384, монографии 

магистрантов и докторантов – 138. 

Библиотечный фонд Академии по состоянию на 31.12.2021 составил 

24 569 экземпляров книг (20 275 – в 2020 г.).  
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На сегодняшний день представлена литература на разных языках:  

на арабском языке – 18 776 экз.; 

на татарском языке – 588 экз.; 

на русском языке – 3187 экз.; 

на других языках – 2018 экз. 

Вновь полученные книги ставятся на инвентарный учет и вносятся в 

электронный каталог «МегаПро». 

Главное внимание в работе библиотеки уделяется оперативному и 

качественному обслуживанию читателей. Количество читателей – 160 человек. 

Компьютерный парк читального зала библиотеки составляет 

19 моноблоков, 100% компьютеров подключены к Интернету и локальной сети.  

В целях соблюдения федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования в части обеспечения 

образовательного процесса электронно-библиотечными системами было 

заключено лицензионное соглашение с ЭБС Издательства «Инфра-М» 

ZNANIUM.com. 

Кроме того, за счет подключения ЭБС «Мактаба Аш Шамиля» 

удовлетворяется потребность Академии в узкоспециализированной литературе, 

учебный процесс обеспечивается литературой по вновь открытым 

специальностям, новым дисциплинам.  

В читальном зале библиотеки есть точка доступа к ресурсам 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, специализированным базам 

данных «Вакфия», учебно-методическим материалам по истории и культуре 

ислама. 

Вход во все электронные ресурсы Академии осуществляется посредством 

официального сайта Академии через раздел «Библиотека», где размещены 

ссылки на все доступные и подключенные электронные библиотечные и 

информационные ресурсы.  

В читальном зале библиотеки действуют постоянно обновляемые книжные 

выставки, такие как:  

 «Издания Болгарской исламской академии»; 

 «Наш дом – Татарстан: одна земля, одна история»; 

  «Издания Священного Корана из коллекции Болгарской исламской 

Академии»; 

  «Новые поступления»; 

  «Научные труды Академии»; 

  «В помощь студенту по написанию рукописей квалификационных 

трудов». 

Установлены новые дополнительные стеллажи в книгохранилище, 

благодаря чему появилась возможность расширить тематические разделы, делая 
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их более дробными. Приобретен и установлен сканер в книгохранилище, 

осуществляется планомерное сканирование и создание цифровых копий 

имеющейся литературы для использования в образовательном процессе. 

4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Научно-исследовательская работа является одним из ключевых и 

неотъемлемых компонентов деятельности Академии и реализуется в 

соответствии с основными направлениями научных исследований. 

Основные направления: 

1. Развитие научных и богословских исследований по направлению 

«Богословие, философия и исламское право»: 

 классическое исламское богословие; 

 классическое и современное исламское право;  

 арабо-мусульманская философия (фальсафа); 

 классики и современные представители мусульманской богословской 

мысли; 

 российская мусульманская богословская школа;  

 сравнительное религиоведение. 

2. Развитие научных и богословских исследований по направлению 

«История ислама»: 

 Россия и мусульманский мир; 

 ислам и межцивилизационный диалог; 

 историография и источниковедение ислама; 

 ислам в общественно-политической жизни современных стран;  

 государственно-конфессиональные отношения в России. 

3. Развитие научных и богословских исследований по направлению 

«Социальная сфера и экономика»: 

 исламская экономическая модель и современность; 

 исламское образование в России и за рубежом; 

 деятельность международных мусульманских организаций; 

 менеджмент и управление персоналом в религиозных организациях; 

 благотворительная и социальная работа религиозных организаций  

в Российской Федерации. 

4. Формирование научных школ, исследовательских коллективов, 

создание именных профессур. 

5. Развитие системы грантовой поддержки меценатами именных 

профессур, визит-профессоров, исследовательских коллективов. 

6. Проведение научных мероприятий (конференций, круглых столов, 

форумов и т.д.) всероссийского и международного уровней. 
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Докторантура 

Начиная с 2021 года, обучение в докторантуре реализуется в 3-хлетнем 

формате с возможностью (в перспективе) дистанционного освоения дисциплин и 

обязательным очным посещением семестровых отчетов, зачетов и 

квалификационных экзаменов. Производственная практика включает в себя 

научно-исследовательскую и педагогическую деятельность. 

На первом году обучения основное внимание уделяется образовательному 

процессу, на втором и третьем – научно-исследовательской работе (подготовке 

диссертации с увеличением часов по научно-исследовательской деятельности). 

При этом с 2021 г. осуществляется строгий контроль за выполнением 

докторантами научно-исследовательской работы на каждом этапе, а также 

производится обсуждение работ до их рекомендации в диссертационный совет. 

По отношению к докторанту, не выполнившему требования к научно-

исследовательской работе в обозначенные сроки, принимаются соответствующие 

меры, вплоть до отчисления. 

С 2021 г. в целях повышения качества подготовки диссертаций введены 

такие этапы апробации, как обсуждение диссертаций на профильной кафедре, 

рецензирование диссертаций экспертной комиссией, состоящей из членов Совета 

по присуждению богословской степени доктора исламских наук (далее – Совет). 

С учетом необходимости соответствия членов Совета установленным критериям 

в течение года проводилась ротация его состава. 

С 2021 г. Совет перешел на более гибкий формат рассмотрения 

диссертаций по мере их поступления. Также в практику введены такие формы 

обучения, как соискательство и экстернат. 

В 2021 г. в докторантуру Академии поступили 15 абитуриентов, география 

которых довольно обширна: Республика Татарстан, Республика Дагестан, 

Кабардино-Балкарская Республика, Москва, Чеченская Республика, Республика 

Ингушетия, Удмуртская Республика,  

Йемен. Из них 2 докторанта являются выпускниками магистратуры Академии 

2021 г.  

За докторантами были закреплены и утверждены на Ученом совете темы 

диссертаций: по специальности «Исламское право» – 14 из 15, при этом 4 из них 

– на стыке с акыдой и историей ислама, 1 тема – по кораническим наукам. В 

качестве научных руководителей за 13 докторантами закреплены преподаватели 

Академии, за 2 докторантами – внешние специалисты. 

По предварительным данным, в 2022 г. планируется выход на защиту 5 

докторантов и 1 соискателя.  
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Магистратура  

5-6 июля 2021 г. состоялась защита выпускных квалификационных работ 

24 магистрантов Академии по направлению «Подготовка служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций» (профиль – «Исламские 

науки»). Из всех представленных на защиту работ на арабском языке 12 работ 

(50%) посвящены отечественному богословию и охватывают исследование 

трудов татарских (6 диссертаций) и дагестанских (6 диссертаций) богословов. В 

частности, в диссертациях, касающихся татарского богословия, 

рассматриваются труды таких богословов, как Ш. Марджани, Р. Фахретдин, 

М. Бигиев. Магистерские работы, исследующие проблематику богословов 

Дагестана – М. ал-Шамгуди, И. ас-Саситли, Й. ал-Гумуки, М. ал-Уради. При этом 

2 работы касаются зарубежных богословов – И. ал-Халяби, А.Р. Сувейда (оба – 

Сирия). 

10 работ посвящены исламскому праву (фикх), 7 – вероубеждению (акыде), 

3 – кораническим наукам, 2 работы по истории ислама и 2 работы по хадисам 

Пророка Мухаммада (с.а.в.). 13 работ подготовлены в виде научного 

редактирования (тахкик), 11 – в виде исследования (бахс). В контексте шариата 

исследованы такие актуальные проблемы, как родословная ребенка, 

родившегося через суррогатное материнство, улучшение внешности человека 

путем пластической операции, методы Пророка Мухаммада (с.а.в.) в воспитании 

и обучении в контексте современных концепций, возрождение школы чтецов 

(хафизов) Корана в России.  

Также в представленных к защите трудах затронуты отдельные актуальные 

вопросы исламского права: методология определения времени постов и молитв 

на территории современной России, вакуфное имущество, категория поклонения 

«аз-зикр», а также отдельные разделы исламского права, связанные с 

поклонением (ал-ибадат – пост, намаз, омовение и т.д.). 

С 2021/2022 учебного года сделан акцент на усилении научной 

составляющей подготовки магистрантов, повышении уровня владения научным 

аппаратом и углублении знаний по специальным дисциплинам, а также по 

арабскому языку для академических целей. 

В 2021 г. по направлению «Теология» (профиль – «Государственно-

конфессиональные отношения в контексте исламской теологии») были 

проведены семинары, связанные с рассмотрением научного аппарата 

диссертации и автореферата диссертации, организована учебная 

(ознакомительная) практика для магистрантов 1 курса.  

Утверждены темы выпускных квалификационных работ магистрантов 

1 курса по направлениям ПСИРПРО и «Теология» (профиль – «Государственно-

конфессиональные отношения в контексте исламской теологии»). Большинство 

закрепленных за магистрантами тем соответствует специальности «Исламское 
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право» (17 тем), 4 темы – по акыде, по 1 теме – по кораническим наукам и 

хадисоведению. В качестве научных руководителей за 19 магистрантами 

закреплены преподаватели Академии, 4 – внешние специалисты. 

 

Научно-просветительские мероприятия 

В период с начала 2021 г. по 31 марта 2022 г. организовано 18 научных 

мероприятий (форумов, конференций, семинаров, научно-интеллектуальных 

мероприятий, лекций визит-профессоров и т.д.). 

 

Научные мероприятия 

№ Дата Наименование мероприятия Ответственное 

структурное 

подразделение 

1.  8 

февраля 

2021 г. 

День российской науки. В 

рамках данного мероприятия 

подведены итоги Конкурса на 

лучшую научную работу среди 

обучающихся, который 

состоялся в период с 12.10.2020 

по 05.02.2021. 

Управление по науке 

2.  25 

февраля 

2021 г. 

Международный день родного 

языка 

Управление по науке 

3.  19 

апреля 

2021 г. 

Богословские дебаты на тему 

«Работа женщин вне дома: 

преимущества и недостатки 

сквозь призму шариата»  

Управление по науке 

4.  8 июня 

2021 г. 

Интеллектуально-

просветительская игра – брейн-

ринг «Ислам в России» 

Управление по науке 

5.  12 

августа 

2021 г. 

V Международная летняя 

школа «Болгарский диалог 

культур». Тема: «Образование 

и диалог религий. Опыт России 

и стран исламского мира» 

Центр межрелигиозного 

диалога 

6.  23 – 25 

сентября 

2021 г. 

II Международная научно-

практическая конференция 

«Исламоведение и исламская 

теология в современной 

системе образования: 

проблемы и перспективы» 

Управление образования, 

кафедра теологии, 

Управление по науке, 

основные структурные 

подразделения Академии 

7.  18 

октября 

–  8 

Научно-практический семинар 

в рамках заседаний научного 

кружка «Научный аппарат 

диссертационного 

Управление по науке 
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ноября 

2021 г. 

исследования» (лектор – 

научный сотрудник кафедры 

теологии Академии 

Д.А. Шагавиев) 

8.  25-30 

октября 

2021 г. 

III Международный форум 

«Богословское наследие 

мусульман России». 

Международная научно-

практическая конференция  

«V Международные 

Болгарские чтения «Наследие 

мусульманских богословов 

России: вопросы сохранения и 

изучения» 

Центр исламского 

наследия, 

Управление образования, 

основные структурные 

подразделения Академии 

9.  25-26 

октября 

2021 г. 

Круглый стол «Вклад 

татарских богословов и 

религиозных деятелей в 

общемусульманское 

наследие», посвященный 

памяти видных религиозных 

деятелей и педагогов – братьев 

Абдуллы и Губайдуллы Буби-

Нигматуллиных, 

организованный в рамках III 

Международного форума 

«Богословское наследие 

мусульман России» (25-26 

октября 2021 года) 

 

Центр исламского 

наследия 

10.  26-27 

октября 

2021 г. 

Секция «Исламское искусство: 

наследие и современность» в 

рамках V Международных 

Болгарских чтений «Наследие 

мусульманских богословов 

России: вопросы сохранения и 

изучения» III Международного 

форума «Богословское 

наследие мусульман России» 

Центр межрелигиозного 

диалога 

11.  28 

октября 

2021 г. 

Презентация и обсуждение 

короткометражного фильма 

«Мир: диалог и вера» в рамках 

III Международной 

студенческой научно-

практической конференции 

«Формирование гражданской 

идентичности мусульманской 

Центр межрелигиозного 

диалога, Управление 

образования  



38 

 

молодежи в России и за 

рубежом» III Международного 

форума «Богословское 

наследие мусульман России» 

12.  29 

октября 

2021 г. 

Круглый стол «Молодежные 

инициативы и практики 

гармонизации 

межнационального диалога в 

молодежной среде» в рамках 

III Международной 

студенческой научно-

практической конференции 

«Формирование гражданской 

идентичности мусульманской 

молодежи в России и за 

рубежом» III Международного 

форума «Богословское 

наследие мусульман России» 

Центр межрелигиозного 

диалога, Управление 

образования 

13.  21 

ноября 

2021 г. 

Международный день 

исламского искусства на базе 

Музея исламской культуры 

(Музей-заповедник 

«Казанский Кремль»). В 

рамках мероприятия проведена 

экскурсия обучающихся 

Академии по выставке 

передовых работ каллиграфов 

Республики Татарстан, 

семинары по освоению 

практических навыков 

создания собственной тугры и 

каллиграфии. 

Центр межрелигиозного 

диалога совместно с 

Институтом языка, 

литературы и искусства 

им. Г. Ибрагимова 

Академии наук 

Республики Татарстан 

14.  19 

января 

2022 г. 

Для магистрантов Академии 

организована экскурсия на 

выставку «Завет братьев Буби» 

в Музей исламской культуры в 

г. Казани. 

Управление по науке 

15.  8 

февраля 

2022 г. 

День российской науки. В 

рамках данного мероприятия 

подведены итоги Конкурса на 

лучшую научную работу среди 

научных сотрудников и 

профессорско-

преподавательского состава 

Академии, который состоялся с 

14.04.2021 по 28.01.2022 

Управление по науке 



39 

 

16.  14-17 

февраля 

2022 г. 

Онлайн-стажировка по 

основам методологии научного 

исследования на базе 

Гуманитарного университета 

им. Мухаммада бин Зайида 

(ОАЭ) 

Управление по науке 

17.  21 

февраля 

2022 г. 

Международный день родного 

языка 

Управление по науке 

18.  17 марта 

2022 г. 
Заседание научного кружка на 

тему «Научный аппарат 

автореферата ВКР» (для 

магистрантов 3 курса). Лектор 

– Шагавиев Д.А. 

Управление по науке 

 

Публикационная активность 

В 2021 г. обучающимися и научно-педагогическими работниками 

Академии опубликовано около 180 статей в российских и международных 

научных журналах, а также в сборниках научных мероприятий, в т. ч. более 

20 статей преподавателей Академии – в международных журналах России, 

Турции, Индии и Узбекистана.  

За период с 2019 по 2021 г. обучающимися и научно-педагогическими 

работниками Академии опубликовано 299 статей в российских и 

международных научных журналах и сборниках материалов конференций, из 

которых в изданиях РИНЦ – 240, ВАК – 18, зарубежных изданиях – 41. Статьи 

представлены на русском, татарском, английском и арабском языках. 

 За вышеуказанный период также изданы 5 монографий, 5 сборников 

материалов научных мероприятий, 2 учебных пособия, 1 учебно-методическое 

пособие, 3 хрестоматии. 

 

Научные стажировки 

В 2021 г. для обучающихся Академии были организованы 2 научные 

стажировки: 

1. 15 – 18 марта 2021 г. на базе Дамасского университета (Сирия) 

организована онлайн-стажировка «Методология научных исследований 

исламских наук».  

2. 27 июня – 1 июля 2021 г. организовано участие обучающихся в онлайн-

стажировке «Научное редактирование текстов по фикху и его основы», 

проведенной Институтом арабских рукописей (г. Каир, Египет).  

3. В период с 14 по 17 февраля 2022 г. на базе Гуманитарного университета 

им. Мухаммада бин Зайида (ОАЭ) прошла онлайн-стажировка «Основы 

методологии научного исследования». 
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Участие в грантовых программах 

Докторант 2 курса Аллагулов И.З. получил грант Академии наук 

Республики Татарстан за работу «Семейное право в шариате и российском 

законодательстве: сравнительное исследование». Срок реализации гранта: 

28.05.2021 – 29.10.2021.  

В марте 2022 г. подана заявка магистранта 2 курса Академии  

Ситдикова С.С. на получение стипендии Академии наук Республики Татарстан 

для студентов вузов («Способы выявления и разрешения этнических и 

религиозных конфликтов»).  

 

Журнал «БОЛГАР» 

 В рамках выполнения плана работы Академии подготовлен первый номер 

российского журнала исламских исследований «БОЛГАР» (Russian Journal of 

Islamic Studies).  

Перспектива: журнал войдет в перечень рецензируемых научных изданий, 

в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, доктора наук: 

 07.00.09 «Историография, источниковедение и методы исторического 

исследования (исторические науки)»; 

 10.00.00 «Филологические науки»; 

 26.00.01 «Теология». 

Вид журнала – научно-практический. 

Журнал позиционируется как междисциплинарное издание научно-

теоретической и практической ориентации, направленное на освещение 

достижений и актуальных вопросов различных отраслей исламских наук, 

исламской теологии и исламоведения, актуальных направлений современной 

богословской мысли, организации исследований в упомянутых областях, 

аналитических материалов по оценке содержимого фондов редких книг и 

рукописей, методологических подходов к исследованиям, переводов редких 

трудов российских и зарубежных богословов и исламоведов, анализа идей 

мусульманских богословов, вопросов арабской филологии. 

Периодичность выхода – 4 номера в год.  

Создан сайт журнала «БОЛГАР» для регистрации в РИНЦ. 

 

Онлайн-журнал  

«ВЕСТНИК БОЛГАРСКОЙ ИСЛАМСКОЙ АКАДЕМИИ»  

В рамках направления по обеспечению выполнения плана работы 

Академии подготовлен и выпущен первый номер онлайн-журнала «Вестник 

Болгарской исламской академии».   
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Цель журнала – освещение научно-образовательной деятельности 

Академии, актуальных проблем современного мусульманского образования, 

поддержка и развитие научных изысканий учащихся и выпускников Академии.  

Задачи журнала: 

 предоставление профессиональной площадки для публикации 

значимых результатов научных исследований, посвященных теме ислама; 

 публикация исследований обучающихся Академии; 

 информационное освещение научно-образовательных и иных 

мероприятий, проводимых Академией; 

 создание дискуссионной площадки по основным направлениям 

научно-образовательной деятельности Академии; 

 актуализация научно-исследовательской деятельности обучающихся 

Академии. 

Определены основные направления публикаций: современное 

мусульманское образование в России: состояние, проблемы, пути развития; 

исламоведение, теология, тюркология, история, фикх и методология фикха, 

акыда, коранические науки, наследие мусульман России, история ислама в 

России, дискуссия, форумы, конференции, семинары, выпускники, интервью, 

новости Академии. 

Периодичность выхода – 4 раза в год.  

 

 

5. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

В 2021 г. проведены переговоры со многими зарубежными вузами, а также 

направлены проекты соглашений о сотрудничестве в научно-образовательной 

сфере. Ввиду сложной мировой эпидемиологической ситуации многие ранее 

запланированные поездки были отменены.  

По состоянию на 1 декабря 2021 г. Академия заключила 

15 международных соглашений и меморандумов. 

В течение 2021 года велись переговоры по установлению взаимовыгодных 

контактов с Университетом аль-Азхар, Таджикским исламским институтом 

им. имама Аъзама Абу Ханифы, Университетом аль-Карауиин (Марокко), 

Левантийским университетом и Исламским университетом Мальдив. С двумя 

вузами планируется заключить двухстороннее соглашение о сотрудничестве 

(подписание ожидается в первой половине 2022 года). 

С целью закрепления условий подписанных соглашений и расширения 

взаимодействия в течение года осуществлялись контакты с Университетом 

Мухаммеда бин Зайида и Университетом Аль аль-Бейт. 14 октября 2021 года в 

рамках Международной научно-практической конференции «Теология 
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традиционных религий в научно-образовательном пространстве современной 

России» состоялась рабочая встреча руководства Академии во главе с 

исполняющим обязанности ректора с делегацией Университета гуманитарных 

наук им. Мухаммеда бин Зайида (ОАЭ), возглавляемой ректором Халедом аль-

Ябхуни аль-Захири. В рамках встречи были обсуждены вопросы дальнейшего 

двухстороннего сотрудничества, в частности, организации стажировок и лекций 

в рамках проекта «Визит-профессора», разработки и реализации совместных 

образовательных программ, научных проектов, перспектив выдачи двойных 

дипломов. 

С данными вузами подготовлены проекты планов мероприятий по 

реализации ранее подписанных соглашений на 2022 год, которые находятся на 

согласовании. 

С 15 по 18 февраля 2021 г. в Академии находилась делегация Всемирного 

совета мусульманских сообществ во главе с ассистентом генерального секретаря 

доктором Хасаном аль-Марзуки. Основная цель визита – ознакомиться с 

результатами мероприятий, осуществляемых в рамках реализации соглашения о 

сотрудничестве между двумя организациями. Эмиратские гости посетили 

лекции иностранных преподавателей, ознакомились с учебными планами и 

программами, провели лекции со студентами и сотрудниками Академии. По 

итогам визита Всемирный совет мусульманских сообществ представил свои 

предложения по активизации  двухстороннего взаимодействия с целью 

повышения эффективности реализуемых проектов в сфере исламского 

религиозного образования и развития Академии, в целом.   

Благодаря постоянному тесному взаимодействию со Всемирным советом 

мусульманских сообществ, Академия получила доступ к интернет-ресурсам, 

содержащим электронные архивы древних рукописей. Данная база содержит 

более 100 000 оцифрованных рукописей, которые хранятся в архивах учебных 

заведений, научно-исследовательских центров 44 стран. Академия определила 

сотрудников для работы с данными базами данных, для которых Всемирный 

совет мусульманских сообществ в дистанционном режиме провел обучающий 

семинар по правильному пользованию данными ресурсами с предоставлением 

им необходимых идентификационных сведений (логинов, паролей и т.п.). Всего 

было скачано 2560 арабоязычных рукописей по исламской тематике, включая 

фикх, акыда, хадис, тафсир. Каталогизировано 1350 рукописей. Скачаны 

рукописи из следующих ресурсов: State Library of Berlin, фонд Гейдельбергского 

университета, фонд Университета Лейпцига, Chester Beatty’s Digital Collections, 

Электронная библиотека Мюнхена, электронный каталог Саудовской Аравии, 

электронные каталоги Испании. 

В рамках реализации соглашения о сотрудничестве Всемирный совет 

мусульманских сообществ на безвозмездной основе передал Академии большую 
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коллекцию учебной и научной литературы (209 наименований книг). В 

настоящий момент проведено их описание и обеспечено надлежащее хранение.  

Ввиду сложной эпидемиологической ситуации в мире и ограничения 

передвижения между странами стажировки были организованы в онлайн-

режиме, что стало новым форматом получения знаний студентами.  

15 – 18 марта 2021 г. обучающиеся магистратуры (1 – 3 курсы) и 

докторантуры (1 – 2 курсы) прошли стажировку в формате онлайн на базе 

Дамасского университета (Сирия). Лекторами выступили председатель Союза 

ученых Леванта, доктор шариатских наук Тауфик Рамадан аль-Бутый («Основы 

научных исследований в источниках по фикху»), доцент кафедры 

религиоведения и религиозных доктрин, доктор философии по исламскому 

вероучению Хасан Рагиб аль-Кари («Методология научных исследований в 

вопросах вероубеждения»), заместитель декана факультета исламских наук по 

научной деятельности, доктор по науке толкования Корана Абдулазиз Ид Хаджи 

(«Методологии научных исследований по тафсиру»), заведующий кафедрой 

исламской экономики шариатского факультета, доктор исламских наук Бадиг ас-

Саид аль-Ляххам («Методология научно-богословских исследований»). 

 

Работа с иностранными преподавателями и студентами 

Для полноценной легализации трудовой деятельности иностранных 

преподавателей Академии на 2021 год была оформлена квота на привлечение 

иностранных преподавателей в количестве 20 единиц. В этой связи 

осуществлялась работа по привлечению с нового учебного года новых 

иностранных специалистов по фикху, акыйде, арабскому языку, философии из 

Сирийской Арабской Республики, Иорданского Хашимитского Королевства, 

Арабской Республики Египет.  

В 2021 г. в Академии начал работу новый преподаватель для ведения 

предметов «Основы исламского права» и «Исламское право», а также для 

осуществления научного руководства над магистрантами и докторантами -  

доктор исламского права, преподаватель Университета аль-Азхар (Арабская 

Республика Египет) Адхам Таммам Фаррадж Абделрахман. 

Кроме того, свое согласие на работу в Академии дал специалист по 

арабскому языку, преподаватель Американского колледжа в Объединенных 

Арабских Эмиратах Ахмад Шейх Мустафа (гражданин Сирийской Арабской 

Республики). В настоящее время он оформлен в Академии как штатный 

преподаватель. 

Также проведены переговоры с деканом учебного подразделения «Дар аль-

Улюм Алимия» (Индия) Анваром Ахмадом. В октябре 2021 г. он посетил 

Академию и прочитал лекции по кораническим наукам. В настоящее время 

ведется работа по легализации его трудовой деятельности в Академии.  



44 

 

Достигнута договоренность с заместителем генерального секретаря 

Организации исламского сотрудничества по вопросам науки и технологий 

Мусиновым Аскаром Ахметовичем на предмет его возможного приезда в 

Академию с целью ознакомления с его деятельностью и чтения лекций по 

международной тематике.  

Подтвердил свою заинтересованность в сотрудничестве с Академией 

заместитель директора Департамента Африки Министерства иностранных дел 

Российской Федерации, посол по особым поручениям, руководитель 

секретариата Форума партнерства «Россия – Африка» Озеров Олег Борисович, 

который выразил желание посетить г. Болгар и выступить с лекцией. 

В настоящее время в Академии осуществляют образовательную и научную 

работу 5 иностранных преподавателей, несколько иностранных преподавателей 

ведут работу в режиме онлайн. Кроме того, на регулярной основе Академию 

посещают иностранные визит-профессора.  

Работа с иностранными студентами организована во исполнение Плана 

мероприятий по адаптации и социализации иностранных студентов, 

обучающихся в образовательных организациях высшего образования 

Республики Татарстан, который предусматривает: 

 разработку, актуализацию путеводителя иностранного студента; 

 проведение профилактических мероприятий с иностранными 

обучающимися по вопросам противодействия терроризму и экстремизму с 

участием представителей религиозных и общественных организаций, органов 

власти, сотрудников правоохранительных служб; 

 разработку комплекса мероприятий по содействию трудоустройству 

иностранных студентов;  

 создание видеосюжетов об успехах и достижениях иностранных 

студентов, обучающихся в Академии, и др. 

На сегодняшний день в Академии обучаются 9 иностранных студентов.  

 
Ниже представлена информация по распределению контингента 

иностранных обучающихся по уровню образования, национальному составу: 
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6. ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Воспитательная работа в Академии реализуется в соответствии с 

Концепцией воспитательной работы и программой «Воспитание». 

Основными направлениями воспитательной работы в Академии 

выступают: 

1. Приоритетные направления: 

 духовно-нравственное воспитание обучающихся; 

 гражданское и патриотическое воспитание обучающихся. 

2. Вариативные направления: 

 культурно-просветительское воспитание обучающихся; 

 научно-образовательное воспитание обучающихся; 
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 трудовое воспитание обучающихся; 

 экологическое воспитание обучающихся; 

 физическое воспитание обучающихся и формирование здорового образа 

жизни. 

Целью духовно-воспитательной и социальной работы Академии 

является целенаправленное развитие личностных и социальных качеств, 

определяющих готовность выпускника Академии к выполнению 

профессионально-должностных обязанностей. 

Содержание процесса воспитания нацелено на создание благоприятных 

условий для личностного и профессионального развития обучающихся, 

формирование профессиональных и общекультурных компетенций, таких 

базовых социально-личностных качеств выпускников Академии, как 

духовность, нравственность, патриотизм, гражданственность, трудолюбие, 

ответственность, организованность, самостоятельность, инициативность, 

дисциплинированность, способность к творческому самовыражению, 

приверженность к здоровому образу жизни и культурным ценностям. 

Широкое использование в образовательном процессе получили такие 

активные формы воспитательной и развивающей деятельности, как деловые, 

ролевые, интеллектуальные игры, брейн-ринги, дискуссионные площадки, 

конкурсы, викторины, олимпиады, презентации, круглые столы.  

Воспитательная работа в Академии осуществляется посредством 

деятельности всех структурных подразделений, ведется через творческий союз 

преподавателей и магистрантов, включает в себя как традиционные мероприятия 

и встречи, так и мероприятия, посвященные знаменательным датам и событиям 

международного, российского, регионального значения.  

Рабочим документом для осуществления воспитательной деятельности 

стал «Календарный план воспитательной работы». За текущий период были 

организованы следующие мероприятия: 

 

Направление 

воспитатель-

ной работы 

Виды 

деятельности 

Дата 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Место 

проведе-

ния  

Ответст-

венный от 

Академии 

Ко-

ли-

чес-

тво 

уча-

стни-

ков 

Духовно-

нравствен-

ное 

Социально-

культурная 

21 февраля Торжественное 

мероприятие, 

посвященное 

Международному 

дню родного языка 

Академия Все 

структур-

ные 

подразде-

ления 

100 

Гражданско-

патриотиче-

ское 

Деятельность 
по 

организации и 

22-23 

февраля 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

Академия Все 

структур-

ные 

100 



47 

 

проведению 

значимых 
событий 

приуроченных ко 

Дню защитника 

Отечества 

подразде-

ления 

Научно-

образова-

тельное 

Деятельность 
по 

организации и 

проведению 
значимых 

событий 

 

1 марта Проведение дня 

открытых дверей 

Академия Все 

структур-

ные 

подразде-

ления 

100 

Деятельность 
по 

организации 

культурно-
просветитель-

ских 

мероприятий 

 

25 марта Круглый стол 
«Психологические 

аспекты 

профилактики 
экстремизма и 

радикализма среди 

молодежи» 

Академия Все 

структур-

ные 

подразде-

ления 

100 

Духовно-

нравствен-

ное 

 

Духовная Апрель, 

2 мая 

Мероприятия, 

посвященные 

Священному 

месяцу Рамазан 

Академия Все 

структур-

ные 

подразде-

ления 

100 

Культурно-

познаватель-
ная 

Апрель-май Реализация проекта 

«Без срока 

давности» 

Академия Управле-

ние 

образова-

ния, 

библиоте-

ка 

100 

Гражданско-

патриоти-

ческое 

Деятельность 

по 
организации и 

проведению 

значимых 

событий 

8-9 мая Мероприятие, 

посвященное 

Победе в Великой 

Отечественной 

войне 

Академия Все 

структур-

ные 

подразде-

ления 

100 

Духовно-

нравствен-

ное 

Культурно-

познаватель-

ная 

27-30 июня Мероприятие, 

посвященное 

выпуску 

магистрантов 3 

курса 

Академия Все 

структур-

ные 

подразде-

ления 

120 

Культурно-

просвети-

тельское 

Социально-

культурная 

21 ноября Экскурсия в г. Казань 

в Национальный 
музей Республики 

Татарстан 

(«Республика 
Татарстан с 

древнейших времен и 

по настоящее время», 
фотовыставка 

«Шедевры 

мусульманского 

искусства») 

г. Казань Управле-

ние 

образова-

ния 

 

15 

Научно-

образова-

тельное 

Учебно-

исследова-

тельская 

22 ноября Участие в вебинаре 

на тему 

«Современная 
исламская правовая 

Академия Управление 

образования 
40 
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мысль о 

конституции» 

Научно-

образователь

ное 

Учебно-

исследова-
тельская 

24 ноября Участие в вебинаре 

на тему «Суфизм и 
Коран» 

Академия Управление 

образования 
40 

Научно-

образова-

тельное 

Учебно-

исследова-

тельская 

29 ноября Участие в вебинаре 

на тему 

«Государство, ислам 

и исламское 
образование в 

России: из истории 

взаимодействия» 

Академия Управление 

образования 
40 

Духовно-

нравственное 

 

Религиозная В течение 

года 

Совершение 

коллективного 

намаза 

Молель-

ный зал 

Академии, 

Белая 
мечеть 

Все 

участники 

образова-

тельного 
процесса 

100 

Религиозная, 

научно-

образова-
тельная 

В течение 

года 

Образовательный 

проект «Визит-

профессора»: 
- Анвар Ахмад 

«Коранистика»; 

-- Саид Фуда 
«Актуальные 

вопросы науки 

калам»; 
Абдурраззак ас-

Саади 

«Методология 

научно-
богословского 

исследования» 

(докторантура), 
«Арабский язык в 

профессиональной 

деятельности» 
(докторантура). 

МФЗ 

Академии, 

офлайн, 
онлайн 

Управление 

образования 
100 

Проектная 

деятельность 

В течение 

года 

Участие 

обучающихся 

Академии в проекте 
ДУМ РТ «Онлайн-

чтение Корана»  в 

мечети Кул-Шариф и 
Белой мечети 

Белая 

мечеть, 

мечеть Кол 
Шариф 

Имам Белой 

мечети Али-

хазрат 
совместно с 

ДУМ РТ 

10 

Гражданско-

патриотиче-

ское 
 

Деятельность 

по 

организации и 
проведению 

значимых 

событий 

1 сентября Проведение 

мероприятия, 

посвященного Дню 
знаний 

Академия, 

МФЗ 

 

Все 

структур-

ные 
подразде-

ления 

Академии 

80 

Деятельность 
по 

организации и 

проведению 
значимых 

событий 

3 сентября Всероссийская акция 
«Капля жизни», 

посвященная 

Международному 
дню солидарности 

против терроризма 

Академия, 
МФЗ 

 

Все 
структур-

ные 

подразделе-
ния 

Академии 

80 
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Социально-

культурная 

10 сентября Участие в 

Международной 
акции «Татарча 

диктант» 

Академия, 

МФЗ 

Управление 

образования 
10 

Культурно-

просвети-
тельское 

Социально-

культурная 

12 сентября Организация 

выездной  экскурсии 
в г. Казань  

«Мусульманская 

культура» с 
посещением мечетей 

Кул-Шариф, 

Марджани, «Ирек», 

Музея исламской 
культуры 

г. Казань Управление 

образования 
20 

Культурно-

познаватель-

ная 

13 сентября Участие в публичной 

онлайн-лекции на 

тему «Эффективные 
способы борьбы с 

опасностями 

экстремизма» 
министра по делам 

религии и вакуфов 

Сирийской Арабской 
Республики доктора 

Мохаммада Абд Аль-

Сатара Аль-Саида 

Академия, 

МФЗ 

Управление 

образования 
60 

Научно-
образователь-

ное 

 

Учебно-
исследова-

тельская 

13 сентября Участие во 
Всероссийском IT-

диктанте 

Академия, 
онлайн 

Управление 
образования 

40 

Учебно-

исследова-
тельская, 

научно-

исследова-

тельская  

23-25 

сентября 
Участие во II 

международной  

научно-

практической 

конференции 

«Исламоведение и 

исламская теология 

в современной 

системе 

образования: 

проблемы и 

перспективы» 

Академия Все 

структур-
ные 

подразде-

ления 

60 

Культурно-

просвети-

тельское 

Познаватель-

ная 
25 сентября Лекция ректора 

Международной 

исламской 

академии 

Узбекистана 

Музаффара 

Камилова 

Академия Управле-

ние 

образова-

ния 

 

45 

Культурно-
просветитель-

ское 

 

Социально-
культурная 

18-19 октября Организация 

выездной 

экскурсии для 

обучающихся 

«Татарские 

слободы Казани. 

История развития 

Ислама» 

г. Казань Управление 
образования 

20 
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Социально-

культурная 

Октябрь Участие в 

Республиканском 

форуме «Родные 

языки народов 

России» 

г. Казань Управление 

образования 
20 

Культурно-
просветитель-

ское 

Социально-
культурная 

24  октября Экскурсия в Музей 

Болгарской 

цивилизации, где 

прошел историко-

образовательный 

квест 

Академия Управление 
образования 

15 

Научно-
образователь

ное 

Проектная Октябрь Участие в выездной 

сессии 

Молодежной 

ассамблеи народов 

Татарстана в 

рамках  
международной 

студенческой 

научно-

практической 

конференции 

«Формирование 

гражданской 

идентичности 

мусульманской 

молодежи в России 

и за рубежом» 

Академия Управление 
образова-

ния, 

Управление 

по науке 

10 

Гражданско-

патриотиче-

ское 
 

Деятельность 

по 

организации и 
проведению 

значимых 

событий 

4 ноября Участие в 

республиканском 

фестивале «Наш 

дом – Татарстан» 

Академия Управление 

образования 
20 

Культурно-

познаватель-

ная 

15 ноября Участие в 

международной 

акции 

«Этнографический 

диктант» 

Академия Управление 

образования 
60 

Культурно-

познаватель-
ная 

16 ноября Международный 

день толерантности 

Академия Все 

структур-
ные 

подразде-

ления 

100 

Культурно-

просвети-

тельское 

Социально-
культурная 

21 ноября Экскурсия в  
г. Казань в 

Национальный музей 

Республики 
Татарстан на 

экспозицию 

«Республика 

Татарстан с 
древнейших времен и 

по настоящее время» 

и фотовыставку 
«Шедевры 

г. Казань Управле-

ние 

образова-

ния 

 

15 
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мусульманского 

искусства» 

Научно-

образователь

ное 

Учебно-
исследова-

тельская 

22 ноября Участие в вебинаре 
на тему 

«Современная 

исламская правовая 
мысль о 

конституции» 

Академия Управление 
образования 

40 

Научно-

образова-

тельное 

Учебно-

исследова-
тельская 

24 ноября Участие в вебинаре 

на тему «Суфизм и 
Коран» 

Академия Управление 

образования 
40 

Научно-

образова-

тельное 

Учебно-

исследова-

тельская 

29 ноября Участие в вебинаре 

на тему 

«Государство, ислам 

и исламское 
образование в 

России: из истории 

взаимодействия» 

Академия Управление 

образования 
40 

Научно-

образова-

тельное 

 

Проектная декабрь Организация 

конкурса по 

каллиграфии среди 

студентов 

Академии с 

проведением 

мастер-класса 

Академия Управле-

ние 

образова-

ния 

10 

Учебно-

исследова-

тельская 

5 декабря Правовой диктант Академия Управле-

ние 

образова-

ния 

20 

Гражданско-

патриоти-

ческое 

 

Учебно-

исследова-

тельская 

12 декабря Мероприятие ко 

Дню Конституции 

Российской 

Федерации 

(Конституционный 

диктант) 

Академия Управле-

ние 

образова-

ния 

50 

Социально-

культурная 

25 декабря Мероприятие, 

посвященное 

подведению итогов 

Года родных 

языков и народного 

единства 

Академия Все 

структур-

ные 

подразде-

ления 

100 

Культурно-

просвети-

тельское 

Социально-

культурная 

18 января Экскурсия 

«Наследие 

волжских булгар в 

Ульяновской 

области» в  

г. Ульяновске 

г. Улья-

новск 

Управле-

ние 

образова-

ния 

 

10 

Культурно-

просвети-

тельское 

Социально-

культурная 

19 января Экскурсия на 

выставку «Завет 

братьев Буби», 

приуроченную к 

юбилею татарских 

просветителей и 

педагогов – братьев 

г. Казань Управле-

ние 

образова-

ния 

 

10 
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Нигматуллиных-

Буби 

Культурно-

просвети-

тельское 

Культурно-

познаватель-

ная 

01 февраля Мероприятие 

«Вместе против 

терроризма» 

Академия, 

МФЗ 

Управление 

образования 
60 

Культурно-

просвети-

тельское 

Культурно-
познава-

тельная 

20 февраля Экскурсия в Казань 

по следующим 

направлениям: 

1) экскурсия в 

Исторический парк 

«Россия – моя 

история» 

(мультимедийная 

экспозиция 

«Рюриковичи»); 

2) экскурсия в 

мечеть «Ярдэм»; 

3) экскурсия в 

Национальную 

художественную 

галерею «Хазине» 

Государственного 

музея 

изобразительных 

искусств 

Республики 

Татарстан 
 

г. Казань Управл-

ение 

образова-

ния 

 

14 

 

В Академии активно ведется работа по созданию условий для занятий 

творчеством, спортом, регулярно проводятся культурно-массовые, спортивные, 

научные мероприятия, конкурсы, выставки работ студентов. Так, в 2021 г. в 

рамках внеучебной деятельности проведено совместно с обучающимися более 

50 мероприятий.  

Для формирования у обучающихся интереса к научному творчеству, 

развития творческого мышления, научной самостоятельности еженедельно 

преподаватели Академии организуют следующие научно-просветительские 

мероприятия (кружки, факультативы): 

 Ахмад Мустафа – кружок толкования и заучивания Корана, чтение 

книги «Аль-Манзума аль-Аджрумия» (арабский язык); 

 Мухаммад Айман аз-Захрави – кружок по исламскому праву; 

 Адхам Таммам Фаррадж – факультативы по основам исламского права 

по книге «Матн аль-Маннар» и логике по книге «Ас-Суллям аль-Мунаурак»; 

 А. Асри – факультативы по книгам «‘Умдат ас-салик», «Хикам аль-

Атаиййа», «И'тикад ахл-с-сунна». 

В Академии особое внимание уделяется формированию здорового образа 

жизни. Деятельность по формированию навыков здорового образа жизни и 
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профилактике заболеваемости обучающихся и сотрудников осуществляется со 

дня открытия Академии. Успешно внедряется комплексная программа по 

оздоровлению и пропаганде здорового образа жизни. Функционирует 

спортивный клуб Академии. В физкультурно-спортивных мероприятиях 

различного уровня ежегодно принимают участие обучающиеся и сотрудники.  

В спортивном зале Академии обучающиеся ежедневно занимаются на 

тренажерах, после тренировки посещают оздоровительную сауну. Также 

активно проходят занятия и товарищеские матчи по мини-футболу в МБУ «СШ 

«Олимп», занятия и товарищеские матчи по волейболу в МБОУ ДО «ДООЦ 

«Болгар», а также игры по настольному теннису, шашкам и армрестлингу в 

спортивном зале Академии.  

 

Дата Мероприятие 

Январь, 

февраль 

Всероссийский спортивно-массовый молодежный проект 

«Чемпионат студенческих спортивных клубов России» 

Февраль  Всероссийское физкультурно-спортивное мероприятие 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) (магистранты 1 и 3 курсов) 

14 февраля «Лыжня Татарстана – 2021» (магистранты 1 курса) 

Март  Чемпионат студенческих спортивных клубов России 

4 апреля  Всероссийский турнир по национальной борьбе «Көрәш» и 

армрестлингу на кубок ДУМ РТ (магистранты 1 курса) 

7 апреля «Мы за здоровый образ жизни!»  

8 апреля Турнир по волейболу среди команд Спасского района, 

посвященный Дню космонавтики и Году родных языков и 

народного единства 

29 апреля Турнир по настольному теннису среди магистрантов и 

сотрудников, приуроченный к Международному дню 

настольных игр 

7 мая Блиц-турнир по шахматам, посвященный Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

29 мая Командное первенство Академии по настольному теннису 

среди обучающихся и сотрудников 

11 июня Турнир по волейболу среди мужских команд, посвященный 

«Сабантую – 2021» 

20 июня Первый республиканский мусульманский забег ALGA TRAIL 

27 июня Турнир по мини-футболу среди мусульман на кубок мечети 

«Восточный» г. Арска Арского мухтасиба ЦРО ДУМ РТ 

18 сентября «Кросс Татарстана  – 2021» 

23 сентября Шахматный турнир, приуроченный к 240-летию г. Болгара 

26 сентября Магистранты 1 и 2 курсов сдали нормативы летней сессии 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

10 октября Казанский национальный полумарафон – 2021 
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21 октября Товарищеский матч по мини-футболу «В здоровом теле – 

здоровый дух» среди обучающихся Академии и сборной 

команды «Олимп» г. Болгара 

5 ноября Турнир по армрестлингу, посвященный Дню народного 

единства 

15 ноября Товарищеский матч по волейболу «Мы за здоровый образ 

жизни» среди обучающихся Академии и сборной команды 

СТОТ г. Болгара 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Академия располагается на земельном участке площадью 29,6 гектара.  

Общая площадь внутренних помещений составляет 15862 м2, в том числе:  

 здание Белой мечети – 768 м2; 

 здание медресе – 1054,2 м2; 

 здание резиденции – 1040,1 м2; 

 учебное здание – 7564,2 м2; 

 6 кампусов для проживания студентов и преподавателей – 5435,6 м2. 

На сегодняшний день для обеспечения процесса образовательной 

деятельности и комфортного проживания студентов и преподавателей комнаты 

укомплектованы мебелью, бытовой техникой и постельным бельем (160 жилых 

комнат).  

Для преподавателей – 24 комнаты, из них: 

 16 комнат с собственной кухней; 

 8 комнат с общей кухней на этаже.  

Для студентов – 136 комнат, из них 5 комнат оборудовано для людей с 

ограниченными возможностями. 

В учебном здании функционируют: многофункциональный зал, 

12 аудиторий, библиотека, компьютерный класс, молельный зал, спортзал, 

сауна, столовая, прачечная.  

В столовой Академии организовано бесплатное 4-разовое питание для 

студентов. Также в столовой функционирует буфет. Общие кухни в кампусе 

укомплектованы необходимой посудой, микроволновыми печами. 

Было дополнительно приобретено оборудование: тонометр, урна для 

медицинских отходов; обновлен комплект лекарственных препаратов.  

 

Автоматизация образовательного процесса и деятельности Академии 

1. Запущен процесс внедрения единой цифровой платформы 

автоматизации и цифровизации по основным направлениям деятельности на базе 

продукта «1С: Университет ПРОФ». 

2. Организовано подключение к государственным информационным 

системам: ФИС ФРДО, ФИС ГИА, системе Федеральной службы по надзору в 
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сфере образования и науки, системе государственной статистики Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации (stat.miccedu.ru), ИАС 

«Мониторинг» и т.д. 

3. Внедрены и модернизируются системы дистанционного обучения. 

4. Модернизированы аудиторные комплексы для возможности 

проведения дистанционного обучения. 

5. Реализован модуль «Портфолио обучающегося» на базе LMS Moodle. 

6. Внедрена и модернизируется система дистанционного приема 

вступительных и итоговых испытаний посредством образовательных платформ 

MS Microsoft Teams и LMS Moodle. 

 

Безопасность  

1. Внедрена система резервного копирования критически важных систем 

и сервисов ИТ-инфраструктуры на базе программного продукта Acronis. 

2. Устранены проблемы в работе сетевых устройств, что способствовало 

уменьшению количества отказов, повышению стабильности работы сетевого 

оборудования. 

3. Проведены работы по повышению отказоустойчивости локально-

вычислительной сети. 

4. Модернизирована система контроля управления доступом (СКУД), 

организован автоматизированный контрольно-пропускной режим. 

 

WEB-ресурсы 

1. Пересмотрена концепция и видение новой версии сайта Академии 

(созданы новые подразделы, посвященные Международному форуму 

«Богословское наследие мусульман России», журналу «Вестник Болгарской 

исламской академии», российскому журналу исламских исследований 

«БОЛГАР» и т.п.). 

2. На сайте Академии реализована и запущена интерактивная карта 

России, содержащая информацию о зарегистрированных межконфессиональных 

организациях в разрезе регионов страны. Далее планируется расширять 

информационную составляющую карты и по другим направлениям деятельности 

Академии. 

3. Запущен онлайн-сервис «Вопрос-ответ эксперту Академии» по разным 

направлениям деятельности, где любой желающий может задать вопрос по 

имеющимся тематикам и получить квалицированный ответ от экспертов. 

4. Создана платформа для размещения персональных блогов 

преподавателей, ведутся работы по наполнению информации о преподавателях, 

далее будет организована работа преподавателей по ведению собственного 

блога. 
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5. Переработана и дополнена регламентная часть сайта, предусмотренная 

законодательством Российской Федерации в сфере образования. 

 

Локальная сеть и оборудование 

1. Принято оборудование и запущены в работу Лаборатория реставрации 

и оцифровки, типография (совместно с ответственными структурными 

подразделениями). 

2. Начат процесс модернизации всей Wi-Fi-сети Академии для перехода 

на современный стандарт WI-FI 6 с увеличением зоны покрытия и количества 

абонентов и с реализацией гостевого доступа к сети Интернет согласно 

требованиям законодательства.  

3. Проведены работы по обследованию, учету и модернизации 

слаботочных систем Академии и Белой мечети: охранно-пожарная 

сигнализация, система оповещения, СКУД, система видеонаблюдения. Проведен 

осмотр, анализ и диагностика неисправностей. Восстановлена полная 

работоспособность, исправлены имеющиеся недостатки. Планируется 

ежемесячное (ежеквартальное) обслуживание на предмет поиска и устранения 

имеющихся неисправностей. 

4. Переработана система контроля и управления доступом (СКУД) 

Академии: изготовлены пропускные карты доступа сотрудников, использующие 

современные технологии идентификации. 

5. Проработаны вопросы организации структурированных кабельных 

сетей (СКС) и оснащения залов совещаний и учебных аудиторий в здании 

представительства Академии в г. Казани по ул. Зайни Султана. Составлен 

предварительный план расстановки требуемого компьютерного, сетевого 

оборудования, телекоммуникационных сетей и аудиовизуализационного 

оборудования. Работы продолжаются, переезд запланирован на второй квартал 

2022 г. 

6. Закуплено и установлено компьютерное оборудование (моноблоки, 

ноутбуки), периферийные устройства (МФУ, принтеры), а также расходные 

материалы с целью организации рабочих мест сотрудников, в том числе вновь 

принятых. Также частично обновлен парк компьютерного оборудования и 

печатающих устройств Академии. В 2022 г. планируется организация процесса 

списания вышедшего из строя и устаревшего оборудования. 

 

Профилактические мероприятия в период распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Большая работа была проведена в рамках мероприятий по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.  
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Были определены отдельные помещения под изолятор для временного 

размещения лиц с подозрением на заболевание. 

Регулярно проводились мероприятия со студентами и сотрудниками 

Академии по гигиеническому воспитанию, мерам профилактики COVID-19, 

признакам COVID-19, соблюдению правил личной гигиены как во время 

нахождения в учебном заведении, так и за его пределами (при посещении 

объектов общественного питания, объектов, оказывающих услуги, культурно-

развлекательных объектов, объектов для занятий спортом, транспорта и т.д.), в 

том числе посредством проведения лекций, просмотра видеороликов, 

материалов, опубликованных на сайте Роспотребнадзора. Также информация 

была размещена на официальном сайте Академии. 

Студенты – иностранные граждане – допускались к учебному процессу 

только после соблюдения всех необходимых требований и рекомендаций 

Роспотребнадзора. Для них были определены помещения, организованные по 

типу обсерватора, предназначенные для 14-дневного наблюдения. 

Занятия по физической культуре проводились согласно расписанию с 

отдельными группами обучающихся с учетом разобщения. Работа спортивного 

зала Академии осуществляется согласно методическим рекомендациям 

Роспотребнадзора. 

 

Финансово-экономическая деятельность. Финансовые показатели 

Доходы бюджета Академии за 2021 г. по сравнению с предыдущим годом 

уменьшились на 23%, в основном из-за сокращения поступления средств от 

Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования. Реализация 

запланированных мероприятий в 2021 г. осуществлена в сокращенном формате, 

что было связано с введенными ограничениями из-за сложной 

эпидемиологической ситуации.    
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

В 2021 г. Академия совместными усилиями руководства, сотрудников и 

научно-педагогических работников занималась решением задач по ключевым 

направлениям деятельности. Важнейшим результатом стало то, что, несмотря на 

все объективные трудности, вызванные ограничениями из-за распространения 

коронавирусной инфекции, за минувший год удалось сохранить и приумножить 

наработанное в Академии за последние несколько лет. Были достигнуты новые 

результаты. 

Академия впервые успешно прошла лицензионный контроль 

образовательной деятельности со стороны Рособрнадзора; заявилась на 

аккредитацию новой магистерской программы по направлению подготовки 

«Теология»; усилен  штатный преподавательский состав за счет приглашения 

нового специалиста по арабскому языку; сформирован штат преподавателей по 

теологии; активно и успешно продолжалась реализация проекта «Визит-

профессора», в Академии читали лекции известные ученые-богословы Саид 

Фуда (Иордания), Анвар Ахмад (Индия), Абдурразак Саади (Ирак-Иордания).  

Большое количество преподавателей и сотрудников прошли курсы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Эта тенденция 

будет поддержана и в новом году. 

В июле 2021 г. состоялся второй, более успешный, выпуск магистров 

исламских наук. 

Академия удачно провела приемную кампанию 2021/2022 учебного года: 

повысился конкурс при поступлении, состоялся качественный набор в 

магистратуру, особенно в докторантуру. 

Фонды библиотеки за 2021 год пополнились на 3269 экземпляров книг на 

арабском, русском и английском языках, прежде всего богословской 

литературой, востребованной в образовательном процессе в Академии.  

Запущен процесс внедрения единой цифровой платформы автоматизации 

и цифровизации Академии по основным направлениям деятельности на базе 

продукта «1С: Университет ПРОФ»; разработана «дорожная карта» по 

масштабной цифровизации деятельности Академии и начата ее реализация. Это 

направление остается одним из ключевых в деятельности Академии. 

Дополнительно была укреплена материально-техническая база; 

осуществлялись ремонтные работы, запущены процессы модернизации систем 

охранно-пожарной сигнализации, оповещения, видеонаблюдения, вентиляции и 

кондиционирования, слаботочных систем, системы контроля, учета доступа 

(СКУД) в Академии. С начала года организован доступ в Академию на 

постоянной основе по индивидуальным картам.  
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В целом совместными усилиями в течение 2021 года была обеспечена 

организация и реализация всех задач учебно-образовательного, научного блоков 

в условиях антиковидных ограничений, что было достигнуто благодаря 

принятию и обеспечению жесткого исполнения всех предписаний, что, в свою 

очередь, позволило не допустить распространения коронавируса и вспышки 

заболеваемости среди студентов и сотрудников Академии. Уровень вакцинации 

сотрудников составляет более 92,6%, студентов – более 98,3%.  

С начала 2021 года была проделана большая работа по совершенствованию 

административно-управленческой структуры вуза. Она претерпела 

переформатирование в сторону усиления образовательной и научной 

деятельности Академии. Эти шаги потребовали утверждения нового штатного 

расписания. При этом основополагающим стал принцип более рационального и 

эффективного перераспределения имеющихся штатных и человеческих 

ресурсов. Появились новые структурные подразделения, такие как Учебно-

методический отдел, Отдел организации приема абитуриентов и 

трудоустройства выпускников (при Управлении образования) и др.  

Все эти изменения не привели к дополнительной бюджетной нагрузке. 

Напротив, в течение 2021 г. удалось сэкономить средства за счет пересмотра 

условий ряда договоров на оказание услуг, участия в торгах и в целом более 

рационального планирования своих расходов.  

Годовой бюджет 2022 г. уменьшится за счет оптимизации и повышения 

эффективности работы по отдельным направлениям. 

Для оценки труда ППС введены элементы эффективного контракта. Такой 

подход будет постепенно расширяться и совершенствоваться.   

Несмотря на указанные меры, остается актуальной проблема привлечения 

на работу квалифицированных специалистов со знанием арабского языка, с 

исламским религиозным образованием, с административным опытом. С учетом 

этого кадровая политика в новом году остается одним из управленческих 

приоритетов.  

Безусловным приоритетом работы Академии было и остается решение 

задач в сфере образовательной и научно-исследовательской деятельности, 

подготовки конкурентоспособных кадров в области исламского богословия с 

широкими компетенциями научно-педагогической, просветительской, 

управленческой направленности.  

Проведена масштабная подготовительная работа и подана заявка на 

аккредитацию магистерской программы по направлению подготовки 48.04.01 

«Теология», профиль – «Государственно-конфессиональные отношения в 

контексте исламской теологии».  

В перспективе рассматривается возможность предоставления 

обучающимся права прохождения профессиональной подготовки и повышения 
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компетенций по другим актуальным направлениям и областям (лингвистика, 

реставрационное дело и др.), что призвано обеспечить обучающимся Академии 

более широкие конкурентные возможности при трудоустройстве.  

Большое внимание уделялось актуализации и совершенствованию 

учебного плана магистратуры с учетом стандартов ведущих исламских вузов 

мира, проведена полная ревизия и усовершенствование содержательной части с 

большим акцентом на языковой и научно-исследовательский аспекты 

подготовки, а также узкую специализацию.  

На практике уже реализованы некоторые решения: усилена языковая 

подготовка на основе приглашения в штат нового преподавателя – носителя 

языка из Сирии – с большим опытом преподавания арабского языка как 

иностранного; регулярно проводились научные кружки и дополнительные 

семинарские занятия в области методологии исследований.  

Запущен процесс доработки с учетом указанных изменений рабочих 

программ дисциплин и обеспечения более качественной реализации учебного 

плана на уровне прежде всего иностранных ППС. Прорабатывается возможность 

усиления штата основных преподавателей, приглашения новых специалистов, в 

т.ч. при поддержке и содействии учредителей Академии.  

На фоне всех этих изменений состоялся второй выпуск магистратуры:  

24 выпускника удостоились степени магистра исламских наук, в т.ч. 5 чел. – 

диплома с отличием. Этот выпуск объективно выделился в сравнении с 2020 г. 

качественно на более высоком уровне владением арабским языком, уровнем 

богословских знаний и организацией процедуры защиты, умением презентовать 

свой труд, отвечать на вопросы.  

Показатель трудоустройства магистрантов составляет 91%, докторантов – 

100%.   

Аналогичная работа проделана в отношении организации обучения в 

докторантуре. Продлена до 3-х лет программа обучения в пользу работы над 

диссертацией, но с возможностью досрочной защиты, также обучения в форме 

соискательства; утверждены новые высокие требования к подготовке 

диссертаций, апробации промежуточных результатов через публикации статей в 

профильных журналах и защите докторской диссертации.  

Введено в практику обсуждение диссертации на кафедре, далее с 

экспертной оценкой на этапах предварительного рассмотрения и защиты в 

диссертационном совете. Указанный подход нацелен на обеспечение личной 

репутационной ответственности участников на всех этапах работы над 

диссертацией и ее оценки. 

Введение более строгих требований прогнозируемо несколько отсрочило 

докторские защиты в 2021 г. В 2022 г. этот показатель будет иметь позитивную 

динамику, предварительно ожидается защита ряда докторантов.  
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Одной из форм повышения уровня знаний и стимулирования интереса к 

поступлению в Академию, обучения в ней была и остается реализация научных, 

языковых стажировок при поддержке и на базе наших зарубежных партнеров.  

В 2021 г. студенты Академии имели возможность пройти две такие 

стажировки в формате онлайн: на базе Дамасского университета на тему 

«Методология научных исследований исламских наук»; лекции читали ведущие 

преподаватели Дамасского университета доктор Хасан Радиб ал-Кари, доктор 

Абд Ал-Азиз Хаджи, доктор Бадиг ас-Саид ал-Лаххам; на базе Института 

арабских рукописей (г. Каир, Египет) на тему «Научное редактирование текстов 

по фикху и его основы».  

В 2021 г. обучающимися и научно-педагогическими работниками 

опубликовано около 180 статей в сборниках конференций и научных изданиях, 

в т.ч. более 20 статей преподавателей Академии в международных журналах 

России, Турции, Индии и Узбекистана.  

Вклад студентов составляет 139 опубликованных статей против 60 в  

2020 г.  

Таким образом, по итогам 2021 г. Академия имеет существенную 

положительную динамику по публикационной активности, что связано прежде 

всего с активизацией научно-исследовательской работы профессорско-

преподавательского состава, сотрудников и студентов, в т. ч. в сотрудничестве с 

зарубежными научными изданиями – журналами «Ал-Мушахид» (Индия) и 

«Имом Бухари сабоклари» (Узбекистан), журналом ВАК «Минбар» (Россия) и 

др.  

Наметилась тенденция публикации научных статей в журналах, входящих 

в международную базу цитирования Scopus. 

Положительным стимулом стал также запуск в 2021 г. впервые 

собственного электронного научного журнала для студентов и молодых ученых  

«Вестник Болгарской исламской академии».  

Также подготовлен к презентации новый международный научный журнал 

«БОЛГАР», призванный стать площадкой для ученых и специалистов в области 

исторических, филологических наук и теологии. 

Большим подспорьем в публикации статей остаются сборники материалов 

научных конференций и форумов, проводимых ежегодно Академией. В 2021 г. 

издан ряд трудов, в т.ч. сборник материалов Международного форума 

«Богословское наследие мусульман России»  

в 2-х томах, 50 п.л., прошедшего в 2020 г.  

Презентация коллективного учебного пособия «Гражданская 

идентичность мусульман России» (Москва – Болгар, 2021, 256 с.), 

подготовленного по инициативе Академии и с участием ее преподавателей, 

прошла почти в десяти крупных городах Росссии.   



62 

 

Также подготовлено к изданию 10 трудов – учебных пособий, монографий, 

в т.ч. 3-томный труд доктора И. Мурейхи, члена диссертационного совета при 

Академии, 3-томный труд совместно с Академией наук Республики Татарстан на 

основе изучения рукописного богословского труда второй полвины XII в. 

Сулеймана бин Дауда Саксини, однотомный труд Р. Фахретдина и др.  

На стадии разработки находятся еще 6 учебных пособий для исламских 

вузов и медресе, а также 3 оригинальные монографии по линии работы Центра 

межрелигиозного диалога.  

Академия впервые приступает к изданию монографий первых докторантов 

2019 года выпуска, подготовленных на основе доработки защищенных 

докторских диссертаций.  

В течение года традиционно прошли научно-образовательные, 

просветительские мероприятия (форумы, конференции, круглые столы, 

семинары, мастер-классы, тренинги), направленные на консолидацию 

интеллектуального потенциала в деле возрождения и популяризации 

отечественного богословского наследия. Это около 50 мероприятий. Среди них 

особого внимания удостоились: Летняя школа для абитуриентов (около  

80 участников), V Международная летняя школа «Болгарский диалог культур» 

(дистанционно), участниками которой за последние два года стали около  

200 молодых людей из десятков стран мира – России, Китая, Иордании, Сирии, 

Ливана, Туниса, Турции, Ирака, Афганистана, стран СНГ; совместно с НОТА в 

сентябре организована II Международная научно-практическая  конференция 

«Исламоведение и исламская теология в современной системе образования: 

проблемы и перспективы» с охватом более 100 участников из 22 субъектов  

Российской Федерации и 12 стран  ближнего и дальнего зарубежья. 

Крупнейшим и наиболее значимым среди ежегодных мероприятий 

Академии стал Международный форум «Богословское наследие мусульман 

России», который прошел в 2021 г. в третий раз и, несмотря на 

эпидемиологические ограничения, объединил более 200 делегатов – очных 

участников двух международных конференций в рамках форума.   

Также уделено значительное внимание воспитательной работе со 

студентами через организацию мероприятий спортивной, патриотической, 

просветительской, духовно-воспитательной направленности. Это участие в 

районных и республиканских спортивных соревнованиях, тематические вечера 

в библиотеке Академии и совместный спортивный, просветительский досуг 

преподавателей и студентов в формате занятий-бесед с преподавателями в 

неформальной обстановке во внеурочное время и др.    

С начала 2021 г. активно проведена приемная кампания. Результатом такой 

работы стал высокий конкурс в магистратуру (4 чел.) и докторантуру  

(6 чел.). Академия впервые добилась качественного набора, особенно в 
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докторантуру. Студенты представляют 20 регионов Российской Федерации и  

5 стран СНГ и дальнего зарубежья (имамы мечетей, преподаватели медресе, 

исламских вузов, заместители муфтиев крупных муфтиятов, сотрудники 

религиозных организаций и выпускники исламских вузов Российской 

Федерации). 

Этого удалось достичь благодаря активной работе с начала года в 

социальных сетях, проведению впервые дня открытых дверей в режиме онлайн, 

рабочей поездке делегации Академии по республикам Северного Кавказа, где 

и.о. ректора лично встречался и общался с руководителями всех исламских 

учебных заведений, знакомился с духовными лидерами Чеченской Республики, 

Республики Дагестан, Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-

Черкесской Республики, Ставропольского края.   

Большую роль сыграло успешное проведение 10-дневной 

подготовительной Летней школы для абитуриентов. Налажено плодотворное 

взаимодействие с исламскими учебными заведениями. 

В течение отчетного года Академия существенно активизировала свою 

работу в медиапространстве. Согласно статистике, заметно повысился 

положительный имидж Академии в СМИ, увеличилось количество посещений 

нового сайта; активно велось освещение деятельности Академии, разъяснение 

задач и проблем; впервые ежемесячно начала выходить новостная передача 

«Болгар-дарусалам».  

В летние месяцы 2021 г. заработала собственная цифровая типография, 

которая на 90% будет и уже удовлетворяет издательские потребности вуза. 

Подготовлена нормативная база для оказания платных услуг. 

Важным событием прошедшего года стало открытие при Центре 

исламского наследия Лаборатории реставрации и оцифровки рукописей и 

старопечатных изданий. Этим решением достигнут важный показатель – 

реализация полного цикла работы с рукописями, начиная с их приобретения, 

реставрации, оцифровки и заканчивая введением в научный оборот через 

подготовку и защиту магистерских и докторских диссертаций и иных 

самостоятельных научных проектов. Подход гарантирует на 100% сохранность 

рукописи как в физическом, так и цифровом формате. 

В ближайшей перспективе лаборатория должна стать и образовательно-

методическим центром по обучению и подготовке специалистов – реставраторов 

старинных рукописей и книг. Предусмотрено также оказание услуг сторонним 

организациям.  

Сегодня Академия располагает коллекцией из более чем 1000 рукописей и 

редких изданий исламской тематики на арабском, старотатарском и европейских 

языках. Эта коллекция пополнится и в 2022 г., на что указывают 

предварительные результаты экспедиции наших сотрудников в районы 
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Республики Татарстан и регионы России. На этом этапе важно описать всё и 

издать отдельным каталогам, а также внедрять всё это в практику научных 

разработок.   

Параллельно с ней создана и пополняется Электронная база рукописей и 

ценных источников, где сегодня насчитывается более 2500 единиц наиболее 

ценных источников в области исламского права и вероучения.  

В 2022 г. планируется существенно увеличить технические мощности для 

хранения массива данных.  

Благодаря Всемирному совету мусульманских сообществ в ОАЭ, был 

получен доступ к электронным каталогам и архивам более 100 000 

оцифрованных древних рукописей, которые хранятся в архивах учебных 

заведений, научно-исследовательских центров 44 стран мира.   

Академия продолжила активно работать с ведущими российскими и 

зарубежными светскими и исламскими вузами. На сегодняшний день в списке 

партнеров Академии 35 вузов, в т.ч. 15 зарубежных. В 2021 г. подписано 

соглашение о сотрудничестве с Нижегородским государственным 

лингвистическим университетом имени Н.А. Добролюбова. 

Сформировалось понимание важности расширения возможностей в 

получении дополнительного светского образования на уровне магистратуры и 

аспирантуры для обучающихся, сотрудников и выпускников Академии. С 

учетом этого начата работа в направлении обеспечения для сотрудников и 

обучающихся возможности целевого обучения на базе ведущих федеральных 

вузов, разработки и реализации индивидуальных траекторий карьерного 

развития наиболее талантливых сотрудников и студентов.  

Вместе с тем Академия за последние два года привлекает к учебно-

образовательному процессу, научному руководству выпускников  

докторантуры – около 10 чел.  

Являясь уникальным научно-образовательным проектом федерального 

масштаба, Академия сегодня динамично развивается, расширяет векторы своей 

деятельности, активно наращивает свой потенциал для реализации значимых 

проектов в области исламского образования и богословия, направленных на 

повышение качества религиозного образования, соответствующего 

современным требованиям общества и мусульманской уммы. 

Есть полное осознание того, что успешное решение важнейших задач, 

стоящих перед Академией, а следовательно, и перед всей системой исламского 

религиозного образования в России, возможно только на основе объединения 

усилий и тесного взаимодействия религиозных и светских образовательных и 

академических центров, централизованных духовных управлений и органов 

государственной власти.  
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Руководство и весь коллектив Академии, имея солидный положительный 

опыт решения сложных задач и реализации крупных научно-образовательных, 

просветительских и инфраструктурных проектов, всегда открыты и готовы к 

конструктивному диалогу и деятельному взаимодействию с Советом 

учредителей, Попечительским советом, партнерами и курирующими 

государственными структурами на федеральном и региональном уровнях во имя 

достижения целей и обеспечения устойчивого, уверенного развития Академии. 
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