
Педагогический (научно-педагогический) состав (2020-2021 учебный год) 

 

Кафедра религиозно-гуманитарных дисциплин 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при наличии) 

Ученое 

звание (при 

наличии) 

Направление 

подготовки 

и(или) 

специальности 

Повышение квалификации 

и(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы

/стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

1 Абделрахман 

Адхам Таммам 

Фаррадж 

Преподаватель  Исламское 

право 

(ханафиты): 

«Основы 

исламского 

права»; 

«Основополага

ющие 

принципы 

исламского 

права»; 

«Методологиче

ские основы 

исламского 

права»; 

«Проблемы 

исламского 

права» 

Доктор 

исламских и 

арабских 

исследований 

в области 

исламского 

права и его 

основ 

Профессор  Исламские 

науки 

- 28/28 

2 Айдарова 

Светлана 

Ханиповна 

Преподаватель Искусство 

публичного 

выступления. 

Ораторское 

мастерство (на  

Кандидат 

педагогическ

их наук 

Доцент Русский язык и 

литература 

2019 г. ПК «Ислам и арабская 

литература. Методика 

преподавания литературы» 

(РИИ); 
2014 г. Профессиональная 

30/30 



русском/ 

татарском 

языках) 

переподготовка: 

1) «Преподавание (тьюторство) 

русского языка как неродного», 

направление подготовки 

«Лингвистика» НОУ ВПО 

«Российский новый университет» (г. 

Москва), 2012 г. 

2) «Логопед-дефектолог»,  Институт 

экономики, управления и права 

(г.Казань) 

3 Алексеева 

Юлия 

Сергеевна 

Преподаватель Профессиональ

ный курс 

русского языка 

- - Русский язык и 

литература с 

дополнительно

й 

специальность

ю «Логопедия» 

09-18.09.2019 г., Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

«Бренд-менеджмент и медиа-

маркетинг современной 

библиотеки» 

г. Краснодар, Краснодарский 

государственный институт 

культуры; 

Ноябрь, 2007 г., 

Профессиональная 

переподготовка по 

образовательной программе 

«Библиотечно-информационная 

деятельность. Менеджмент 

информационных ресурсов»  

г. Казань, Институт 

дополнительного 

профессионального образования; 

15/2 

4 Аль-Асри Саиф 

Али Мохамед  

Преподаватель  Сравнительное 

исламское 

право. 

История 

исламского 

законодательст

ва. 

Прикладное 

Учёная 

степень 

доктора по 

исламским 

исследования

м 

(трудолюбие 

и 

- Шариатские и 

арабские 

науки, фикх 

Декабрь, 2020 г., «Оказание 

первой помощи пострадавшим» в 

объеме 16 часов; Удостоверение 

№ 05-41М-320; Протокол 

заседания комиссии №41М-3 от 

24 декабря 2020 г. 

31/16 



исламское 

право. 

Проблемы 

исламского 

права 

(шафииты). 

Современные 

вопросы 

семейного 

права 

гуманитарные 

проблемы) 

5 Аль-Захрави 

Мухамед 

Айман  

Преподаватель  Методология 

исламского 

права. 

Исламское 

право. 

Проблемы 

методологии 

исламского 

права. 

Правовые 

хадисы. 

Методологичес

кие основы 

исламского 

права. 

Проблемы 

исламского 

права. 

Методология 

исследования 

исламского 

права и его 

основ.  

(Ханафиты) 

Исламская 

экономика 

Докторская 

степень по 

основам 

фикха 

(специальност

ь: 

сравнительны

й фикх, 

правила и 

основы 

фикха) 

- Исламская 

юриспруденци

я   

Декабрь, 2019 г., Сертификат по 

программе лицензированных 

советников и аудиторов по 

шариату (с правом привилегии 

всемирно признанной 

аккредитации) 

AAOIFI (Организации 

бухгалтерского учета и аудита 

исламских финансовых 

учреждений),  

 

30/30 



6 Болбол Исмаил 

Хамдан Муса 

Преподаватель  Корановедение. 

Терминология 

хадиса. 

Арабский язык. 

Толкование 

законодательн

ых аятов 

Корана. 

Исламская 

экзегетика. 

Докторская 

степень по 

исламским 

наукам и 

арабской 

филологии 

- Арабский язык 

и литература, 

лингвистика. 

Исламоведение 

и арабистика 

Декабрь, 2020 г.,«Оказание 

первой помощи пострадавшим» в 

объеме 16 часов; Удостоверение 

№ 06-41М-320; Протокол 

заседания комиссии №41М-3 от 

24 декабря 2020 г. 

46/46 

7 Мифтахов 

Рустем  

Фаридович 

Доцент ИКТ в научно-

исследовательс

кой 

деятельности. 

 

Кандидат 

физико-

математическ

их наук 

Доцент Учитель 

математики и 

информатики 

по 

специальности 

«Математика 

Декабрь, 2020 г.,«Оказание 

первой помощи пострадавшим» в 

объеме 16 часов; Удостоверение 

№ 09-41М-320; Протокол 

заседания комиссии №41М-3 от 

24 декабря 2020 г.; 

7-9.10.2020 г., ЧОУ ДПО «Центр 

качества образования» 

 «Работа в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза» 

в объеме 16ч. Удостоверение 

№162412969576, рег.№У185-

83ПК ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет 

физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма 

(ГЦОЛИФК)» 

23-24.09.2020 г., «Организация 

работы по обеспечению 

доступности образовательных 

услуг для лиц с ОВЗ и 

инвалидов» 

в объеме 16ч. Удостоверение 

№162412969745, рег.№У184-

83ПК ФГБОУ ВО «Российский 

17/8 



государственный университет 

физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма 

(ГЦОЛИФК)» 

21-29.11.2019г. 

«Организационные и 

технические аспекты 

обеспечения доступной среды в 

вузе» в объеме 16ч., Удост. о ПК 

772408328274, рег.№332/19, г. 

Москва, ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

университет физической 

культуры, спорта, молодежи и 

туризма (ГЦОЛИФК)» 

8 Мухаметшин  

Рафик  
Мухаметшович 

 

Профессор  История 

ислама и 

мусульманских 

народов России 

Доктор 

политических 

наук 

Профессор Историк. 

Преподаватель 

истории 

и 

обществоведен

ия по 

спец. 

«История» 

01.11.2017-20.12.2017г., 

«Менеджмент организации» (в 

объеме 250 ч.), диплом КФУ 

ДПП 015709, рег.№ ДП-14-

000014/2018; 

25.03.2016 г., Современные 

технологии обучения и 

воспитания на основе 

компетентностного подхода, 

реализуемые в религиозных 

образовательных учреждениях 

37/37 

9 Нагаев Назим 

Харисович 

преподаватель Информационн

ая 

безопасность 

- - Электронные 

вычислительны

е машины 

01-03.03.2021 г.  

ПК в корпоративном институте 

КНИТУ-КАИ по ДПП 

«Интеллектуальные системы 

обеспечения информационной 

безопасности» в объеме 16 ч. 
Удостоверение о ПК 

162413192939 рег.№6450; 

31.10.2018-01.11.2018 г 

ПК в Нижегородском 

 



государственном университете 

им.Н.И.Лобачевского по ДПП 

«Совершенствование 

материальной базы и 

методического обеспечения 

образовательного процесса с 

учетом развития современных 

средств защиты информации» в 

объеме 16ч. Удостоверение о ПК 

522406999371 рег.№33-3870; 

17-23.04.2018г., ПК по ДПО в 

Казанском инновационном 

университете имени В.Г. 

Тимирясова «Основы цифровой 

экономики» в объеме 16 ч. 

10 Нафиков Дамир 

Амирович  

Преподаватель  Арабский язык. 

Теория 

перевода. 

Логика 

 

- - Теология - 25/8 

11 Нуриев 

Гаптрауф 

Салихович 

Преподаватель Риторика Доктор 

филологическ

их наук 

Доцент  Культурно-

просветительск

ая работа 

2019 г., «Современные 

технологии обучения на основе 

компетентностного подхода в 

системе непрерывного 

исламского образования» (72 ч.); 

2018 г. «Речевые технологии в 

театральной педагогике (72 ч.)  

40/40 

12 Павлова  

Ольга 

Сергеевна 

Преподаватель Психология 

ислама 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

Доцент Дефектология 

(1993, МПГУ);  

Теология 

(2020, РИИ) 

2020 г., ЧУ ВО «Российский 

исламский институт». «Духовно-

ориентированная педагогика и 

психология»  

(72 ч.). 

2019 г., ЧУК «Еврейский музей и 

центр толерантности». 

Интерактивные методы 

профилактики ксенофобии и 

29/29 



экстремизма среди детей и 

молодежи «Безопасный мир»» 

(24 ч.) 

2019 г., СПбГУ, Coursera. 

«Ислам: история, культура, 

практика»; 

2016 г., ЧУ ООВО МИИ и ИСАА 

МГУ им. М.В. Ломоносова. 

«Государственно-

конфессиональные отношения» 

(80 ч.); 

11.07.-07.09. 2016 г. г.Зарубежная 

стажировка в объеме 180 часов в 

Королевстве Марокко в 

университете Абдельмалика 

Ассади на факультете теологии 

(г.Тетуан) по программе 

«Арабский язык и марокканская 

культура»  

2015 г., МГППУ. 

«Межкультурный тренинг: 

технология разработки и 

проведения» (16 ч.) 

2015 г., СПбГУ при участии 

ДУМ РФ. Программа 

"Классические мусульманское 

богословие как фактор 

профилактики радикализма и 

экстремизма" (72 ч.); 

2015 г., МГППУ. Программа 

повышения квалификации 

профессорско-

преподавательского состава и 

специалистов учебно-

методических служб по 

проектированию и реализации 



основных профессиональных 

образовательных программ 

магистратуры по укрупненной 

группе специальностей 

"Образование и педагогика" (72 

ч.) 

2014 г., МГППУ. Программа 

повышения квалификации 

педагогических работников и 

специалистов учебно-

методических служб по 

проектированию и реализации 

основных профессиональных 

образовательных программ 

бакалавриата по направлению 

подготовки "Психолого-

педагогическое образование" (72 

ч.) 

2014 г., Ленинградский 

областной институт развития 

образования. Программа 

"Развитие социальных 

компетенций старших 

дошкольников средствами 

международной программы 

"Друзья Зиппи" (24 ч.) 

2012 г., ИЭА РАН; ГБУ 

«Московский дом 

национальностей», программа 

«Государственная национальная 

политика и межэтнические 

отношения в РФ»  

2008 г., МГУ им. М. В. 

Ломоносова, свидетельство о 

повышения квалификации по 

специальности «Психология»  



(340 ч.) 

2007 г., МОСУ. «Психология 

индивидуальности; теория и 

практика психодиагностики»  

(72 ч.) 

13 Полосин Али 

Вячеслав 

Сергеевич 

Профессор  Гражданская и 

этнокультурная 

идентичность 

мусульман 

России 

(Факультатив) 

Доктор 

философских 

наук, 

кандидат 

политических 

наук 

Профессор  Философ. 

Преподаватель 

философии 

Декабрь, 2020 г., «Оказание 

первой помощи пострадавшим» в 

объеме 16 часов; Удостоверение 

№ 15-41М-320; Протокол 

заседания комиссии №41М-3 от 

24 декабря 2020 года ЧОУ ДПО 

«Центр качества образования» 

32/6 

14 Салихов 

Ильсур 

Ильгизович 

Преподаватель  Российское 

законодательст

во и 

международное 

право (Основы 

права) 

Кандидат 

юридических 

наук 

- Юриспруденци

я 

2006 г., Программа 

дополнительного образования 

«Президентская программа 

подготовки управленческих 

кадров», стажировка в Японии 

1.09.2010 – 30.12.2010 г., 

Программа «Электронные 

образовательные ресурсы: теория 

и практика» (Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации, 72 часа) 

27.06.2012 – 11.07.2012 г., 

Программа дополнительного 

профессионального образования 

«Исламоведческие исследования 

в России и за рубежом» 

(Свидетельство о повышении 

квалификации, 108 часов) 

09.09.2013 – 03.12.2013 г., 

Программа «Ислам в странах и 

регионах мира» (Удостоверение 

о повышении квалификации, 72 

часа) 

09.12.2014 – 21.12.2014 г., 

23/23 



Программа дополнительного 

профессионального образования 

«Современное исламское право и 

экономика России» 

(Удостоверение о повышение 

квалификации, 72 часа) 

14.12.2015 – 20.12.2015 г., 

Программа дополнительного 

профессионального образования 

«Зимняя школа по исламскому 

праву и экономике России» 

(Удостоверение, 58 часов) 

 17.12.2016-27.12.2016г.,  

«Современное исламское право и 

экономика России» (72 ч.) КФУ 

УПК 064074; 

21.05.2018-22.05.2018г., 

«Информационная 

компетентность преподавателя в 

области применения IT в 

учебном процессе университета» 

(16 ч.) КФУ УПК 074736;  

05-06.02.2019 г., «Эффективное 

руководство: от теории к 

практике» (20 ч.) КФУ УПК 

093251;  

21-26.04.2019г. 

«Предпринимательство по 

шариату: от халяльного продукта 

к исламскому бизнесу» (72 ч.) 

КФУ УПК 120756 

15 Саяхова  

Алсу Явдатовна 

Преподаватель Английский 

язык 

- - Учитель 

иностранных 

языков 

Декабрь, 2020 г., «Оказание 

первой помощи пострадавшим» в 

объеме 16 часов; Удостоверение 

№ 07-41М-320; Протокол 

заседания комиссии №41М-3 от 

13/13 



24 декабря 2020 года; 

2017 г., Программа 

«Современный урок английского 

языка в условиях реализации 

ФГОС и профессионального 

стандарта педагога», ГАУ ДПО 

Институт развития образования 

Республики Башкортостан, г.Уфа  

16 Серова Зинаида 

Наримановна 

преподаватель Профессиональ

ный курс 

русского языка 

Кандидат 

филологическ

их наук 

 Русский язык и 

литература по 

специальности 

Филология 

Декабрь, 2020 г., ПК в 

Федеральном государственном 

бюджетном образовательном 

учреждении высшего 

образования «Государственный 

институт русского языка им. А.С. 

Пушкина» по ДПП 

«Особенности обучения 

русскому языку как 

иностранному на начальном 

этапе и в условиях 

билингвального образования» в 

объеме 72 ч.; 

18.11.2019-14.12.2019 г., ПК в 

Институте ДПО ФГБОУ ВО 

«КНИТУ» по ДПП «Управление 

качеством профессионального 

образования» в объеме 72ч.; 

18.12.2017-28.02.2018 г., ПК в 

ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный институт 

культуры» по ДПП 

«Электронное обучение: 

методические и технологические 

основы» в объеме 24 ч.; 

Ноябрь, 2018 г., сертификат на 

обучение на симуляционном 

тренинге «Формирование 

 



навыков оказания первой 

помощи», Образовательный 

центр высоких медицинских 

технологий AMTEC-KAZAN 

17 Сорокина 

Татьяна 

Викторовна 

преподаватель Профессиональ

ный курс 

русского языка 

Кандидат 

филологическ

их наук 

 Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

по 

специальности 

Филология  

2020г. «Методические и 

содержательные особенности 

деятельности эксперта 

региональной предметной 

комиссии при проведении 

государственной итоговой 

аттестации», ГАОУ ДПО 

«Институт развития образования 

Республики Татарстан» (г. 

Казань);  

2018 г. «Электронное обучение: 

методические и технологические 

основы» ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный институт 

культуры»;  

2019г. «Методические и 

содержательные особенности 

деятельности эксперта 

региональной предметной 

комиссии при проведении 

государственной итоговой 

аттестации», ГАОУ ДПО 

«Институт развития образования 

Республики Татарстан» (г. 

Казань); 

2018г.,  

«Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение 

студентов с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в инклюзивной 

образовательной среде вуза: 

 



формирование доступной 

образовательной среды», ФГБОУ 

ВО «Казанский государственный 

институт культуры»;  

2018 г., «Организация и методика 

проведения экзамена по 

русскому языку как 

иностранному, истории России и 

основам законодательства РФ», 

Казанский международный 

лингвистический центр 

Института филологии 

межкультурной коммуникации 

им. Льва Толстого К(П)ФУ;  

2017 г., «Подготовка экспертов 

для работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования по 

предмету Литература», 

Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение 

«Федеральный институт 

педагогических измерений» (г. 

Казань); 

2017 г., «Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации» ФГБОУ ВО 

«Казанский государственный 

институт культуры»; 

2017г., «Методические и 

содержательные особенности 

деятельности эксперта 

региональной предметной 



комиссии при проведении 

государственной итоговой 

аттестации», ГАОУ ДПО 

«Институт развития образования 

Республики Татарстан» (г. 

Казань); 

2017 г., «Основы 

государственной культурной 

политики» ФГБОУ ВО 

«Казанский государственный 

институт культуры; 

2016 г., «Методика преподавания 

русского языка как 

иностранного. Обучение языку 

специальности» К(П)ФУ 

18 Шагавиев 

Дамир 

Адгамович 

Доцент Методология 

научно-

богословского 

исследования. 

Исламская 

доксография 

Кандидат 

исторических 

наук 

Доцент Арабский язык 

и литература, 

исламоведение 

Декабрь, 2020 г., «Оказание 

первой помощи пострадавшим» в 

объеме 16 часов; Удостоверение 

№ 18-41М-320; Протокол 

заседания комиссии №41М-3 от 

24 декабря 2020 года; 

15-31.10.2018 г., «Современные 

технологии обучения на основе 

компетентностного подхода в 

системе непрерывного 

исламского образования» (в 

объеме 72 ч.) КФУ УПК 064616, 

рег.№ УПК-85-000558/2018 

КФУ «Введение в суннитское 

вероучение»,2015г.; 

КФУ «Ханафитская правовая 

школа», 56ч., 2015г.Университет 

абд аль-Малика ас-Саади, 

г.Тетуан, Марокко. Методы 

преподавания арабского языка 

как иностранного, цивилизация и 

15/15 



культура, 96 ч., 2014 г; 

2014г., КФУ « Актуальные 

вопросы исламского 

вероучения», 36 ч. 

19 Шангараев 

Роберт 

Рашитович 

Преподаватель История 

ислама и 

мусульманских 

народов России 

Кандидат 

исторических 

наук 

- Английский и 

арабский языки 

28.02.2019-01.03.2019г. 

Сертификат участника НОТА 

«Нормативно-правовое 

регулирование в сфере 

теологического (религиозного) 

образования: проблемы и 

перспективы развития» (в объеме 

24 ч.), рег.№030-2019; 

01.11.2017-20.12.2017 г., 

«Менеджмент в организации», 

диплом о профессиональной 

переподготовке КФУ ДПП 

015693, рег.№ ДП-14-

000018/2018; 

2017г., «Менеджмент», ПК, 

Дополнительная 

профессиональная 

образовательная программа 

профессиональной 

переподготовки г.Казань, РИИ; 

2017г., Аспирантура по 

специальности 24.00.01 – Теория 

и история культуры. ФГБОУ ВО 

«Казанский государственный 

институт культуры», кафедры 

истории, философии и 

культурологии; 

27.11.2017-01.12.2017 г. 

«Методологические основы 

реализации программ по истории 

и культуре ислама с 

использованием современных 
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образовательных технологий» (в 

объеме 54 ч., из них конт.28ч.) 

ФГБОУ ВО «Санкт – 

Петербургский государственный 

университет»  

Удостоверение о ПК 27  0163919 

рег.№811 

20 Шерстобоев 

Владислав 

Владимирович 

Преподаватель Социология 

религии 

Кандидат 

социологичес

ких наук 

-  Социология, 

социолог, 

преподаватель 

социологическ

их дисциплин 

14-24.05.2018 г. 

Курсы повышения квалификации 

в Центре повышения 

квалификации АН РТ по 

программе «Использование 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного 

обучения на базе системы 

управления обучением Moodle»; 

2017 г., Курсы повышения 

квалификации в ЦПК КФУ по 

программе: «Информационная 

компетентность преподавателя в 

области применения IT в 

учебном процессе университета» 
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