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

 

Кафедра теологии 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при наличии) 

Ученое 

звание (при 

наличии) 

Направление 

подготовки 

и(или) 

специальности 

Повышение квалификации 

и(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы/с

таж 

работы 

по 

специал

ьности 

1 Аль-Асри Саиф 

Али Мохамед  

Преподават

ель  

Арабский язык 

исламских 

первоисточнико

в; 

Хадисоведение, 

Исламская 

гетеродоксия; 

Коранистика, 

Сакральные 

тексты ислама; 

Учёная 

степень 

доктора по 

исламским 

исследования

м 

(трудолюбие 

и 

гуманитарные 

проблемы) 

- 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 года 
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2 Горин  

Антон 

Анатольевич 

 

Доцент  

 

Современная 

наука и теология 

Кандидат 

исторических 

наук 

- История Апрель, 2021 г., 

«Дисциплинарная демаркация и 

сферы взаимодействия теологии 

и религиоведения»,  

КФУ; 

Декабрь, 2020 г., «Оказание 

первой помощи пострадавшим» в 

объеме 16 часов; Удостоверение 

№ 11-41М-320; Протокол 

заседания комиссии №41М-3 от 

24 декабря 2020 года ЧОУ ДПО 

«Центр качества образования»; 

12-14.10.2020 г., Проверка 

знаний требований охраны труда 
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работников по программе 

(Казанский (Приволжский) 

Федеральный Университет, 

г. Казань, РФ); 

05-06.10.2020 г., «IT в учебном 

процессе университета: 

прикладные аспекты» (Казанский 

(Приволжский) Федеральный 

Университет, г. Казань, РФ); 

02-03.10.2017 г., ПК 

«Информационная 

компетентность преподавателя в 

области применения IT» 

(Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, 

Казань, Российская Федерация) 

28-05.2014 г., ПК «Теология 

образования» (Русская 

Христианская Гуманитарная 

Академия, г. Санкт-Петербург, 

РФ); 

06-20.11.2013 г. обучение по 

программе «Теория и практика 

религиоведческой экспертизы» 

(ФГАОУ «Казанский 

(Приволжский) Федеральный 

Университет») 

3 Мифтахов 

Рустем 

Фаридович 

 

Доцент  

 

Информационны

е технологии в 

современных 

теологических 

исследованиях 

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 года ЧОУ ДПО 

«Центр качества образования» 

7-9.10.2020 г., «Работа в 

электронной информационно-
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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 государственный 

университет физической 

культуры, спорта, молодежи и 

туризма (ГЦОЛИФК)»; 

21-29 ноября 2019 

«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)» 

4 Мухаметзарипов 
Ильшат 

Амирович 

 

Старший 

преподават

ель 

 

Государственно-

конфессиональн

ые отношения в 

современной 

России и за 

рубежом: теория 

Кандидат 

исторических 

наук 

- Юриспруденция

Религиоведение  

 

 

Декабрь, 2020 г., «Оказание 

первой помощи пострадавшим» в 

объеме 16 часов; Удостоверение 

№ 16-41М-320; Протокол 

заседания комиссии №41М-3 от 

24 декабря 2020 года; 
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и практика 14-24.05.2018 г., ЧОУ ДПО 

«Центр качества образования» 

«Использование дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения на базе 

системы управления обучением 

Moodle», в объеме 78 часов, 

Регистрационный номер 2/2018; 

ПК №0339608 

ГНБУ «Академия наук 

Республики Татарстан»; 

23.04.2018-14.05.2018г., 

дополнительная 

профессиональная программа по 

религиоведческой экспертизе 

(Учреждение высшего 

образования "Университет 

управления "ТИСБИ", Казань, 

Россия) 

5 Насибулов 

Камиль 

Исхакович 

 

Доцент  

 

Теологические 

основания и 

коррекция 

религиозной 

идентичности 

Кандидат 

психологичес

ких наук 

- Психология Декабрь, 2020 г., «Оказание 

первой помощи пострадавшим» в 

объеме 16 часов; Удостоверение 

№ 13-41М-320; Протокол 

заседания комиссии №41М-3 от 

24 декабря 2020 года  

ЧОУ ДПО «Центр качества 

образования»; 

28.10.2019-01.11.2019 г., 

«Методологические основы 

реализации программ по истории 

и культуре мслама с 

использованием современных 

образовательных технологий» в 

объеме 54 ч. (из них 28 ч. 

контактной работы) Удост. о пов. 

квалификации 19 0353671 
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(рег.номер 971); 

15-17.05.2018 г., «Организация 

профилактической работы с 

учащимися, подверженными 

влиянию радикальной среды» в 

объеме 48ч.  

ПК № 0313566 (094/2018) 

6 Патеев  

Ринат 

Фаикович 

 

Старший 

преподават

ель 

 

Международная 

академическая 

коммуникация и 

методы 

современных 

научных 

коммуникаций 

Кандидат 

политических 

наук 

- Политолог-

Преподаватель 

Декабрь, 2020 г., «Оказание 

первой помощи пострадавшим» в 

объеме 16 часов; Удостоверение 

№ 17-41М-320; Протокол 

заседания комиссии №41М-3 от 

24 декабря 2020 года ЧОУ ДПО 

«Центр качества образования». 
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7 Политова 

Светлана 

Павловна 

Доцент 

 

Основы 

комплексной 

гуманитарной 

экспертизы 

Кандидат 

психологичес

ких наук 

Доцент Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Апрель, 2021 г., 

«Дисциплинарная демаркация и 

сферы взаимодействия теологии 

и религиоведения», КФУ;  

Декабрь, 2020 г., «Оказание 

первой помощи пострадавшим» в 

объеме 16 часов; Удостоверение 

№ 14-41М-320; Протокол 

заседания комиссии №41М-3 от 

24 декабря 2020 года ЧОУ ДПО 

«Центр качества образования»; 

16-26.11.2020 г., История и 

философия науки (Казанский 

федеральный университет); 

Октябрь, 2020 г., Проверка 

знаний требований охраны труда 

работников по программе 

обучения по охране труда для 

работников структурных 

подразделений ФГАОУ ВО 

КФУ" (Казанский федеральный 

университет); 
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16-17.09.2019г., 

Информационная 

компетентность преподавателя в 

области применения IT в 

учебном процессе университета 

(Казанский федеральный 

университет); 

25-27.03.2019 г. Подготовка и 

проведение мероприятий 

(Казанский федеральный 

университет); 

Июнь, 2018 г. обучение по 

тренинговой программе 

«Эффективный лидер» 

(Казанский федеральный 

университет); 

Июнь, 2018 г., обучение по 

тренинговой программе 

«Системное мышление» 

(Казанский федеральный 

университет); 

08-09.11.2017 программа 

повышения квалификации 

(ФГБУ ВНИИ ГОЧС, г. Москва); 

22-23.06.2017г., повышение 

квалификации по программе 

образовательного семинара 

«Самоорганизация и управление 

временем» (Казанский 

федеральный университет); 

29.02.2016-03.03.2016 г., по 

программе повышения 

квалификации «Начинающий 

руководитель» (Казанский 

федеральный университет); 

15-29.04.2015 по программе 



дополнительного 

профессионального образования 

«Визуализация информации при 

планировании» (Казанский 

федеральный университет, 

г.Казань) 

8 Полосин Али 

Вячеслав 

Сергеевич 

 

Профессор 

 

Исламская 

сравнительная 

теология 

 

Кандидат 

политических 

наук, доктор 

философских 

наук 

Профессор 

 

Социология  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» 
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9 Саяхов  

Руслан 

Линицевич 

Доцент  

 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков 

   Декабрь, 2020 г., «Оказание 

первой помощи пострадавшим» в 

объеме 16 часов; Удостоверение 

№ 10-41М-320; Протокол 

заседания комиссии №41М-3 от 

24 декабря 2020 года ЧОУ ДПО 

«Центр качества образования»; 

2018 г., БГПУ им.М.Акмуллы 

«Формирование электронного 

учебного контента в системе 

дистанционного обучения и 

развитие ИКТ компетентности 

для преподавателей ВУЗов» (30 

ч.); 

2018 г., БГПУ им.М.Акмуллы 

«Основы оказания первой 

помощи» (34 ч.);  

2018 г., БГПУ им.М.Акмуллы 

«Организация работы по 

обучению с инвалидностью в 

системе высшего образования» 

(72 ч.);  

2018 г., БГПУ им.М.Акмуллы 
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профессиональная 

переподготовка «Педагог 

высшей школы» (250 ч.) 

10 Седых  

Наталья 

Сергеевна 

 

Доцент  

 

Психологически

е аспекты 

религиозно-

просветительско

й деятельности; 

Религиозно-

просветительски

е проекты: 

технологии 

создания и 

продвижения 

Кандидат 

философских 

наук 

- Социальная 

работа 

Декабрь, 2020 г., «Оказание 

первой помощи пострадавшим» в 

объеме 16 часов; Удостоверение 

№ 08-41М-320; Протокол 

заседания комиссии №41М-3 от 

24 декабря 2020 года ЧОУ ДПО 

«Центр качества образования». 
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11 Соловьев  

Артем 

Павлович 

Доцент 

 

Современные 

проблемы 

философии. 

Методика 

преподавания 

теологических 

дисциплин 

 

Кандидат 

философских 

наук 

- Преподаватель 

истории и 

философии 

Апрель, 2021г., 

«Дисциплинарная демаркация и 

сферы взаимодействия теологии 

и религиоведения»,  

КФУ; 

Декабрь, 2020 г., «Оказание 

первой помощи пострадавшим» 

Удостоверение № 12-41М-320; 

Протокол заседания комиссии 

№41М-3 от 24 декабря 2020 года  

ЧОУ ДПО «Центр качества 

образования»; 

14-14.10.2020 Проверка знаний 

требований охраны труда 

работников по программе 

обучения по охране труда для 

работников структурных 

подразделений ФГАОУ ВО КФУ 

(ФГАОУ ВО "К(П)ФУ"); 

16-17.09.2019 Информационная 

компетентность преподавателя в 

области применения IT в 
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учебном процессе университета 

(Казанский федеральный 

университет); 

25.03.2019-04.04.2019 "История и 

философия науки" (72 ч) 

(Казанский федеральный 

университет); 

08.02.2019-02.03.2019г., 

«Повышение 

конкурентоспособности 

российских университетов на 

примере практик КФУ» (72 ч) 

(Казанский федеральный 

университет); 

16-18.05.2018 «Актуальные 

вопросы государственной и 

профессионально-общественной 

аккредитации ООП» (24 ч) 

(Общецерковная аспирантура и 

докторантура им. св. равноап. 

Кирилла и Мефодия (Москва); 

11-23.04.2018 «Интерактивные 

методы преподавания социально-

гуманитарных дисциплин в вузе» 

(72ч) (Казанский инновационный 

университет им. В.Г. 

Тимирясова); 

16-25.05.2016 «История и 

философия науки» (72 ч) 

(Башкирский государственный 

университет (Уфа); 

23.11.2015-04.12.2015 г., 

«Информационные технологии в 

образовательном процессе» (16 

ч.) (Башкирская академия 

государственной службы и 



управления при Президенте 

Республики Башкортостан (Уфа). 

12 Шагавиев 

Дамир 

Адгамович 

Старший 

научный 

сотрудник 

 

Исламские 

течения и 

группы/ Новые 

религиозные 

движения в 

исламе 

Кандидат 

исторических 

наук 

- 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 

2014 г., Университет абд аль-

Малика ас-Саади, г.Тетуан, 

Марокко. Методы преподавания 

арабского языка как 

иностранного, цивилизация и 

культура, 96 ч.; 

2014г., КФУ «Актуальные 

вопросы исламского 

вероучения», 36 ч.; 

2015г., КФУ «Введение в 

суннитское вероучение»; 

2015г., КФУ «Ханафитская 

правовая школа», 56ч. 
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