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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Полное официальное наименование: Мусульманская религиозная 

организация духовная образовательная организация высшего образования 

«Болгарская исламская академия». 

Местонахождение:  

Юридический адрес: 422840, Республика Татарстан, Спасский 

муниципальный район, г. Болгар, ул. Антона, д. 67 в. 

Фактический адрес: 422840. Республика Татарстан, Спасский 

муниципальный район, г. Болгар, ул. Кул Гали, д. 1а. 

Контактный телефон: +7 (843) 473-15-19, +7 (843) 590-23-72. 

Адрес электронной почты:  Info@bolgar.academy 

Адрес сайта: https://bolgar.academy. 

 

Учредителями Академии являются: Центральное духовное управлением 

мусульман России, Централизованная религиозная организация Духовное 

управление мусульман Российской Федерации, Централизованная религиозная 

организация – Духовное управлением мусульман Республики Татарстан.  

Образовательная деятельность по основным образовательным программам 

высшего образования (магистратура, докторантура), дополнительного 

профессионального образования в Академии осуществляется в соответствии с 

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

09 августа 2017 года Федеральной службой по надзору в сфере образования  и 

науки. 

Академия осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Законом «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 его деятельность. 

Устав принят Советом учредителей 06.03.2019 г. (протокол № 10). 

Внутренняя нормативная и организационно-распорядительная 

документация представлена общеакадемическими положениями, приказами, 

распоряжениям, определяющими порядок работы структурных подразделений, 

процедуру деятельности по различным направлениям, порядок премирования и 

иными локальными актами. Внутренняя документация разработана на основе 

нормативных документов Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования, 

она дополняет перечень федеральных документов, определяет порядок работы по 

конкретным направлениям, отнесённым к компетенции Академии. 

mailto:Info@bolgar.academy
https://bolgar.academy/
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Данная документация составляет организационно-нормативную базу 

систему подготовки магистров, докторантов и организации учебной, научной и 

хозяйственной деятельности в Академии и утверждаются в порядке, 

установленном Уставом. 

 

1.2. МИССИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 

Миссия Болгарской исламской академии заключена в сплочении 

мусульманской уммы России на основе возрождения традиций отечественной 

исламской богословской школы. Болгарская исламская академия является средой 

формирования высококвалифицированных и конкурентоспособных религиозных 

деятелей, и богословов, составляющих кадровую элиту отечественного ислама. 

Стратегической целью Академии является формирование на ее базе 

системы отечественного мусульманского религиозного образования путем 

становления научно-методическим и координационным центром развития всей 

системы мусульманского религиозного образования и просвещения в стране. 

Планируемым результатом Академии видится вхождение в состав 

ведущих исламских университетов мира. Представлять собой место обучения и 

повышения уровня религиозного образования выпускников религиозных 

образовательных учреждений России и зарубежных стран по программам, 

конкурентоспособным по отношению к ведущим мировым исламским 

университетам. 

 

1.3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АКАДЕМИЕЙ 

Органами управления университета являются Конференция работников и 

обучающихся Академии, Учёный совет, ректор Академии, Совет учредителей 

Академии. 

Ученый совет Академии является коллегиальным органом, 

осуществляющим общее руководство Академии. Количество членов ученого 

совета университета определяется Уставом и Конференцией работников и 

обучающихся Академии.  

Ректор осуществляет текущее руководство деятельностью Академии, а 

также имеет право делегировать осуществление отдельных полномочий 

проректорам и другим работникам Академии.  

Попечительский совет включает руководителей крупнейших 

республиканских и федеральных холдингов, компаний и предприятий, научных и 

образовательных учреждений, представителей органов государственной власти 

Российской Федерации и Республики Татарстан, глав субъектов РФ.  

Руководство отдельными направлениями деятельности Академии 

осуществляют проректоры по направлениям деятельности. Распределение 

обязанностей между проректорами, их полномочия и ответственность 

устанавливаются приказом ректора.  



 

5 
 

В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления Академией и 

при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе обучающихся в Академии создан Совет 

обучающихся Академии.  
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Образовательная деятельность в Академии осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, основными нормативными правовыми 

документами федерального и регионального уровня, нормативно-правовыми 

актами Академии и направлена на совершенствование образовательного процесса, 

повышение его качества и конкурентоспособности. Академия осуществляет 

подготовку высококвалифицированных религиозных деятелей и богословов, 

реализуя основную профессиональную образовательную программу высшего 

религиозного образования, разработанную и утвержденную образовательной 

организацией с учетом требований рынка труда и единении мусульманской уммы 

на основе традиционной российской мусульманской богословской школы. Также  

в период 2020-2021 учебного года Академия реализует основную 

профессиональную образовательную программу высшего образования по ФГОС 

(направление подготовки «Теология», уровень магистратуры, профиль 

«Государственно-конфессиональные отношения в контексте исламской 

теологии»).  

Образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

высшего образования – программ магистратуры и докторантуры в Академии 

осуществляет Управление образования.  

Решением Ученого Совета от 28.02.2020 года созданы две кафедры: 

– кафедра религиозно-гуманитарных дисциплин; 

– кафедра теологии. 

Управлением образования совместно с кафедрой религиозно-гуманитарных 

дисциплин и кафедрой теологии в течение года организована целенаправленная 

работа по эффективной организации образовательного процесса:  

– работа по актуализации положений, регламентирующих образовательную 

деятельность и приведение их в соответствие с действующими нормативно-

правовыми документами; 

– оказание постоянной консультационной и методической помощи 

преподавателям в работе с планирующей и отчетной документацией, 

методическими рекомендациями;  

– разработка основных профессиональных образовательных программ и 

учебных планов на 2020-2021 учебный год по направлениям подготовки:  

  «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций» (уровень магистратуры) с учетом изменений в образовательном 

стандарте, рекомендованным Советом по исламскому образованию (СИО); 
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 «Теология» (ФГОС), уровень магистратуры, профиль 

«Государственно-конфессиональные отношения в контексте исламской 

теологии»; 

  кадров высшей квалификации «Подготовка служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций» (уровень докторантуры) в 

соответствии с Положением о докторантуре. 

В целях эффективной организации образовательного процесса и 

своевременного реагирования и корректировки выявленных проблем проведены 

ряд мониторинговых исследований: 

 экспресс - опрос «Вирус. Мы вместе!»;   

 «Студенческая группа как объект управления» (адаптация 

первокурсников); 

 «Преподаватель глазами обучающегося». 

По результатам проведенных мониторинговых исследований как 

инструмента регулирования профессиональной деятельности педагога и 

повышения качества обучения в Академии сотрудниками Управления 

образования подготовлены аналитические справки с выводами и предложениями.  

 

2.2. РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО 

РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Образовательная деятельность Академии в 2020 году включала: 

1) реализацию профессиональных программ высшего образования: 

- магистратуры по направлению «Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций» (профиль «Исламские науки» 

квалификация (степень) выпускника: магистр исламских наук); 

- докторантуры по направлению подготовки кадров высшей квалификации 

«Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций» 

(профиль «Исламские науки» квалификация (степень) выпускника: доктор 

исламских наук); 

- магистратуры по направлению подготовки «Теология», профиль 

«Государственно-конфессиональные отношения в контексте исламской 

теологии».  

2) реализацию дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки работников духовных образовательных 

организаций и духовных управлений мусульман, религиозных деятелей в рамках 

мероприятий по обеспечению подготовки специалистов с углубленным знанием 

истории и культуры ислама в рамках соглашения между Академией и Фондом 

поддержки исламской культуры, науки и образования): 



 

8 
 

 – «Педагогическая деятельность в религиозном образовании: педагог 

исламского образования» для педагогических работников средних (медресе) и 

высших духовных образовательных организаций; 

– «Менеджмент в мусульманской религиозной организации» для 

руководителей, резерва руководителей духовных образовательных организаций и 

духовных управлений мусульман, религиозных деятелей. 

 

2.3. ИНФОРМАЦИЯ ПО ДВИЖЕНИЮ КОНТИНГЕНТА 

На 30 декабря 2020 года по программам высшего образования в Академии 

обучаются 99 человек, из них 79 – по программе магистратуры, 20 – по программе 

докторантуры.  

Таблица 

Динамика численности контингента по уровням образования 

 

 

 

Уровень 

образования 

 

 

ОПОП по направлению «Подготовка служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций», 

профиль «Исламские науки», очная форма обучения 

ОПОП по направлению 

подготовки «Теология», 

профиль 

«Государственно-

конфессиональные 

отношения в контексте 

исламской теологии», 

заочная форма обучения  

Зачисление по учебным годам 

2017 – 2018 2018 – 2019 2019 – 2020 2020 – 2021 2020 – 2021 

Магистратура 52 37 25 25 12 

Докторантура 16 21 10 13 - 

Общее кол-во 68 58 35 38 12 

 Академический отпуск 

Магистратура - - 2 4 - 

Докторантура - -   - 

 Отчисление 

Магистратура 14 12 3 1 2 

Докторантура - 6 4 - - 

 Восстановление  

Магистратура - 6 - - - 

Докторантура - 3 3 - - 

 Количество обучающихся к концу учебного года 

Магистратура 38 31 20 20 10 

Докторантура 16 18 6 13 - 

 Выпуск 

Магистратура, 

из них: 

  

- - 23 

 

31  
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 – диплом об 

образовании с 

отличием 

- - 3   

– диплом об 

образовании  
- - 20   

– справка об 

обучении 
- - 15   

Докторантура, 

из них: 

- 16 18   

– свидетельство об 

освоении 

программы  

- 10 15   

– диплом доктора 

исламских наук 
- 6 9   

– справка о сдаче 

квалификационных 

испытаний 

- - 15   

– справка о периоде 

обучения 
- - 3   

 

Иностранные студенты. Из стран СНГ и дальнего зарубежья в Академии 

обучаются 11 магистрантов и 3 докторанта.  

В 2019 году на обучение в Академию принято 7 иностранных студентов, что 

на 53,8 % ниже по сравнению с 2018 г.  

Таблица 

Количество иностранных обучающихся зачисленных в Академию 

 

 

Уровень 

образования 

 

 

ОПОП по направлению «Подготовка служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций», 

профиль «Исламские науки», очная форма обучения 

ОПОП по направлению 

подготовки «Теология», 

профиль 

«Государственно-

конфессиональные 

отношения в контексте 

исламской теологии», 

заочная форма обучения  

Зачисление по учебным учебный год 

2017 – 2018 2018 – 2019 2019 –2020 2020 –2021 2020 – 2021 

Магистратура 4 9 3 2 1 

Докторантура 1 4 4 0 0 

Общее кол-во 5 13 7 3 1 

 

2.4. ПОКАЗАТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В 2019-2020 учебном году требования при поступлении, а также к обучению 

возросли, уровень преподавания по результатам регулярных срезов знаний 

обучающихся показал высокое качество образования, благодаря созданию 

единого научно-образовательного пространства Академии.  
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В целях управления качеством образования ведется систематический анализ 

результатов текущих и промежуточных аттестаций, а также итоговой аттестации.  

Результаты анализа рассматриваются на расширенных заседаниях Управления 

образования.  

Средняя успеваемость студентов по итогам летней сессии 2020 года 

составила качество – 99%, что на 2,6% больше, чем в предыдущую летнюю 

сессию, диапазон успеваемости по кафедре религиозно-гуманитарных дисциплин 

– от 82,6% до 100%. 

Несмотря на то, что наблюдается увеличение процента успеваемости, 

некоторые магистранты имеют затруднения по владению арабским языком на 

уровне общения с носителем языка в профессиональной деятельности при 

изучении дисциплин на арабском языке.  Для решения данной проблемы назрела 

необходимость привлечения преподавателя со знанием русского для 

преподавания основ арабского языка как уровня владения видами 

коммуникативной деятельности (чтение, говорение, аудирование, письменная 

речь). 

В качестве базы для дальнейшего изучения арабского языка и его 

совершенствования в учебный план ОПОП по направлению «Подготовка 

служителей и религиозного персонала религиозных организаций» был включен 

интенсивный курс арабского языка, преподавателем которого стал Магомедов 

Магомед Абдулгамидович, преподаватель магистратуры Дагестанского 

исламского Университета, доктор исламских наук (выпускник Академии 2020 

года). 

 

2.5. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С целью повышения уровня общей культуры и социальной активности 

обучающихся Академии в течение 2020 года была организована обширная 

культурно-просветительская работа и проведены научно-просветительские 

мероприятия. 

В рамках мероприятий просветительского характера Академия привлекала 

и планирует привлекать ведущих специалистов в области ислама, исламоведения 

и исламской теологии. 
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Так в рамках образовательного проекта «Визит профессор» состоялась 

встреча Председателя ЦДУМ России, Верховного муфтия, Шейх-уль-Ислама 

Талгата Сафы Таджуддина с магистрантами и преподавателями Академии.  

В марте и сентябре 2020 года для обучающихся Академии по хадисам и 

тафсиру обзорные лекции прочитал начальник Международного отдела 

Дагестанского гуманитарного института, заместитель муфтия Республики 

Дагестан по внешним связям, доктор арабской филологии Шихабуддин Гусейнов.  

С начала апреля 2020 года для первого курса введен курс лекций 

преподавателя факультета фикха и правовых исследований Университета Аль-

Бейт Ахмада Ясина аль-Карала (Иордания) по дисциплине «Философия 

Шариата».  

В сентябре-октябре 2020 года в рамках договора о сотрудничестве 

Академии со Всемирным советом мусульманских сообществ (ОАЭ) прошел курс 

онлайн-занятий Али Аль-Кунейси, профессора Александрийского университета 

(Египет) в онлайн-режиме для докторантов 1 курса по модулю «Современные 

исламские исследования». 

В октябре-ноябре 2020 года прошли онлайн-занятия Абу Бакра аль-Аззави, 

профессора лингвистики Университета Хасана II в Касабланке, Марокко по 

дисциплине «Убеждение и построение аргумента». 

В декабре 2020 года были продолжены курсы занятий Ильяса Мухаммада 

Балка (Марокко) по дисциплине «Логика и исламская мысль» и Ахмад аль-

Букили (Марокко) по дисциплине «Духовная жизнь в исламе». 

Анализ отзывов обучающихся о лекциях и практических занятиях, 

проведенных приглашенными педагогами посредством ВКС в 2020 году, а также 

результаты итоговых оценок освоения предметов позволяет сделать вывод о том, 

что данный опыт имел определенный успех в отчетный период.  

Для реализации в 2021 году ОПОП по направлению подготовки 

«Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций» 

(уровень магистратуры) достигнута договоренность с преподавателями 

Университета «Аль-Азхар» (Египет). 

 

2.6. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  

РАЗВИТИЯ ИСЛАМСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

С целью завершения процесса выстраивания многоуровневой системы 

отечественного исламского образования, в котором главенствующую роль 

модератора, разработчика, аналитика и контролирующего органа призвана играть 

Академия, в феврале 2020 года в структуре Академии был создан Научно-

методический центр развития исламского образования. Основная задача Центра – 

содействие формированию и постоянному совершенствованию единого 
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образовательного пространства для духовных образовательных организаций, 

удовлетворение потребностей духовных образовательных организаций в научно-

методическом обеспечениии образовательного процесса, проведение 

мероприятий по актуальным вопросам исламского образования и др. 

Научно-методическим центром развития исламского образования 

проводилась работа по организации и осуществлению образовательной 

деятельности в рамках реализации дополнительных профессиональных 

образовательных программ профессиональной переподготовки в рамках 

подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама. 

В 2020 году в рамках заключенного договора между Академией и Фондом 

поддержки исламской культуры, науки и образования организована 

образовательная деятельность по реализации дополнительных профессиональных 

программ профессиональной переподготовки:  

 программа профессиональной переподготовки «Педагогическая 

деятельность в религиозном образовании: педагог исламского 

образования» для педагогических работников средних (медресе) и 

высших духовных образовательных организаций, в объеме 280 часов; 

 программа профессиональной переподготовки «Менеджмент в 

мусульманской религиозной организации» для руководителей, резерва 

руководителей духовных образовательных организаций и духовных 

управлений мусульман, религиозных деятелей, в объеме 280 часов. 

К реализации данных дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки были привлечены ведущие преподаватели 

Казанского федерального университета, Института развития образования 

Республики Татарстан, Ростовского государственного экономического 

университета, Российского исламского института (г. Казань), ведущие научные 

сотрудники Академии наук Республики Татарстан, сотрудники Академии. 

В течение 2020 года сотрудники Центра участвовали в различных научно-

методических мероприятиях, на которых обсуждались актуальные вопросы 

развития исламского образования в России и за рубежом.  

В декабре 2020 года сотрудники Центра прошли повышение квалификации 

по дополнительным профессиональным программам на базе Казанского 

федерального университета по значимым вопросам организации непрерывного 

образования.  

2.7. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗУЕМЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Управление образовательной программой в академии осуществляется на 

академическом и административном уровне. Обучающиеся имеют свободный 
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доступ к фондам учебно-методической документации и изданиям по основным 

изучаемым дисциплинам. 

Для оценки качества учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения реализуемых программ используются как 

стандартные процедуры оценки, так и механизмы общественного контроля.  

За отчетный период библиотека пополнила свой фонд учебными, 

справочными, методическими и научно-популярными изданиями на арабском, 

татарском и русском языках. Всего за 2020 год в библиотеку Академии поступило 

1297 экземпляров книг, из них приобретенных за счет Академии – 726, 

подаренных – 356, монографии магистрантов и докторантов – 205.   

Библиотечный фонд Академии на 31 декабря 2020 года составил 20275 

экземпляров книг, из них: 

- на арабском языке – 16 675 экз.; 

- на русском языке – 2118 экз.; 

- на татарском языке – 1002 экз.; 

- на других языках – 480 экз.; 

(По состоянию на 1 января 2020 года библиотечный фонд Академии 

включал в себя 18 978 экз. книг). 

Осенью 2020 года Академия получила в дар от члена Попечительского 

совета, мецената А.Б. Усманова большую ценную коллекцию книг европейских 

изданий, связанных с исламской тематикой – сокровищницу мусульманского 

научного наследия. Данная коллекция включает 750 книг. 

В июне 2020 года началась работа по формированию в Академии 

Всероссийской библиотеки ислама. Был подготовлен и согласован с 

подразделениями Академии проект плана мероприятий по развитию 

Всероссийской библиотеки ислама Академии на 2020 – 2022 годы. Разработан 

вариант проекта состава рабочей группы.  

 

2.8. ОРИЕНТАЦИЯ НА РЫНОК ТРУДА И  

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Академия проводит целенаправленную работу по трудоустройству своих 

выпускников. Разработана Стратегия (положение) по трудоустройству 

выпускников Академии на 2020 – 2025 годы. На данный момент документ 

находится на стадии доработки и утверждения. Основными потенциальными 

работодателями выпускников Академии являются централизованные и местные 

религиозные организации мусульман, духовные образовательные организации, а 

также органы государственной власти.  

В 2020 году был проведен комплекс мероприятий для выпускников 

Академии, направленный на помощь при трудоустройстве: 
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1. Профессиональная ориентация учащихся Академии – система 

обоснованных мероприятий, направленных на подготовку выпускников к 

выбору места трудоустройства (с учётом особенностей личности и 

потребностей работодателей в кадрах), на оказание помощи выпускникам в 

трудоустройстве.  

2. Составление резюме и портфолио выпускников Академии с 

последующим их предоставлением потенциальным работодателям. 

В 2020 году были подготовлены 15 резюме выпускников Академии и 

предоставлены для ознакомления учредителям Академии.  

За отчетный период по профильному образованию была трудоустроена 

большая часть выпускников Академии. На данный момент трудоустроенными 

являются 21 из 23 выпускников уровня магистратуры (из них 8 человек имели 

постоянное место работы уже на момент окончания обучения (3 – в структуре 

Академии)) и все 9 выпускников уровня докторантуры. Основными местами 

трудоустройства выпускников стали местные и централизованные религиозные 

организации, духовные образовательные организации как на территории 

Российской Федерации, так и в странах ближнего зарубежья.  

Общие сведения о трудоустройстве выпускников в 2020 году 

(по состоянию на 30.12.2020) 
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3. ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ 
 

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ В 2020 ГОДУ 
 

В Академии работа по подготовке к приему абитуриентов на 2020-2021 

учебный год традиционно велась в соответствии с планом работы Академии, 

приемной комиссии, Управления образования Академии. 

В рамках проведения приемной кампании в Академии проведена большая 

работа с религиозными организациями по всей России (духовные управления, 

мухтасибаты, молодежные и студенческие организации), с руководителями 

ведущих исламских вузов России (Казанский исламский университет, 

Московский исламский институт, Российский исламский университет ЦДУМ 

России, Дагестанский исламский университет имени шейха Мухаммад-Арифа, 

Ингушский исламский университет имени Хаматхана-хаджи Барзиева, 

Российский исламский университет имени Кунта-Хаджи, Карачаево-черкесский 

исламский институт имени имама Абу-Ханифа, Северо-Кавказский исламский 

университет имени имама Абу Ханифы и др.), а также медресе. Для абитуриентов 

проводились консультации, а также давалаь круглосуточная обратная связь по 

вопросам поступления в Академию, приходивших по телефону, на электронный 

адрес Академии, в социальные сети (Инстаграм, Вконтакте, Фейсбук) и на 

электронные мессенджеры (WhatsApp, Telegram). 
 

3.2. ПОКАЗАТЕЛИ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ  
 

На период работы приемной комиссии было обработано 153 заявки для 

поступления в Академию из разных регионов Российской Федерации. В 

сравнении с предыдущим годом значительно расширилась география 

поступающих из российских регионов за счет республик Северная Осетия, Саха 

(Якутия), Адыгея, Кабардино-Балкария, а также Забайкальского края, Тюменской, 

Ростовской, Омской и Рязанской областей, а также г. Санкт-Петербург. 

Вместе с тем расширяется география поступающих в Академию из стран 

СНГ и дальнего зарубежья: 

Страны СНГ Количество 

заявок 

Страны дальнего 

зарубежья 

Количество 

заявок 

РеспубликаТаджикистан 18 Сирия 3 

Республика Узбекистан 4 Йемен 3 

Республика Казахстан 2 Алжир 1 

Киргизская Республика 1 Пакистан 1 

  Египет  1 
 

Среди стран дальнего зарубежья, представленных заявителями на 

поступление в Академию, появился Йемен.  
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В 2020 году в правила проведения приемной кампании по решению 

Попечительского совета Академии были введены новшества, среди которых 

требование наличия у абитуриентов при подаче документов рекомендательного 

письма, которое должно быть выдано либо централизованной религиозной 

организацией, либо высшим исламским учебным заведением, либо 

государственным органом, осуществляющим взаимодействие с религиозными 

объединениями. 

Благодаря открытию нового направления подготовки «Теология», студенты 

имеют возможность получить в Академии два диплома: светский и религиозный. 

Высококвалифицированные, практико-ориентированные и приспособленные к 

современным реалиям жизни выпускники могут применять свои знания как в 

религиозных, так и в государственных учреждениях, стать богословами с 

широким набором компетенций. 
 

3.3. ЛЕТНЯЯ ШКОЛА – 2020 

В ходе работы приемной кампании ежегодно в Академии проходят 

подготовительные курсы для абитуриентов в рамках «летней школы», где 

организованы лекционные и семинарские занятия, а также занятия  

консультативного характера. На занятиях раскрываются основные вопросы 

подготовки абитуриентов к вступительным испытаниям. В этом году, в связи со 

сложившейся эпидемиологической обстановкой, «летняя школа» впервые прошла 

в дистанционном формате, что позволило принять участие в школе большему 

количеству желающих из России и зарубежных стран. 

В рамках «летней школы» абитуриенты познакомились с учебным 

процессом и преподавателями Академии, слушали лекции по культуре речи 

арабского языка, методологии исследования исламского права, истории 

исламского законодательства и по методологии научно-богословского 

исследования. В процессе обучения были рассмотрены вопросы, посвященные 

научным направлениям магистратуры и докторантуры Академии, а также 

основные требования, предъявляемые к научно-квалификационной работе – 

магистерской и докторской диссертациям. 
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4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В 2020 году научно-исследовательская работа была организована и 

реализовывалась в соответствии с актуальными направлениями научных, научно-

богословских исследований в области исламского богословия, исламоведения, а 

именно:  

I. Богословское наследие российских мусульман: от истоков к 

современности.  

II. Ислам в современном мире и российские мусульмане: актуальные 

проблемы в свете междисциплинарных научных подходов к интерпретации 

вопросов мусульманского богословия. 

III. Потенциал развития российской исламской богословской школы в свете 

вызовов будущего. 

IV. Современная научная парадигма сквозь призму арабской филологии. 

Разработка и утверждение перспективных планов НИР научных 

подразделений Академии в рамках работы с профессорско-преподавательским 

составом, Центра исламского наследия и Центра межрелигиозного диалога 

осуществлялось с учетом именно этих научных ориентиров, которые будут 

корректироваться и дополняться.  

 

4.1. РАБОТА С МАГИСТРАНТАМИ И ДОКТОРАНТАМИ. 

ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ 

 

9-10 сентября 2020 г. в Академии состоялось 9 защит диссертаций на 

соискание богословской степени доктора исламских наук. По всем 

диссертациям Совет принял положительное решение.  

В силу известных ограничений, связанных с пандемией, заседания 

Совета прошли в смешанном режиме – очно-дистанционном. Большая часть 

членов (как зарубежных, так и российских) участвовала на заседаниях в 

удаленном интерактивном режиме. Такая возможность предусмотрена 

Положением о Совете по присуждению богословской степени доктора 

исламских наук (далее Совет), а в процессе работы реализована Академией и в 

техническом плане. Такой подход полностью оправдал себя и будет 

применяться, и совершенствоваться в дальнейшем, хотя приоритетным для 

Академии остаётся обеспечение личного участия каждого члена Совета.   

Благодаря слаженной работе организаторов мероприятия и обеспечению части 

участников защиты качественной связью, данный формат органично вписался в 

формат работы Совета. 

Защите предшествовала кропотливая и напряжённая работа с 

докторантами на протяжении 2-летнего периода докторантуры, научными 
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руководителями и членами Совета как по подготовке и приведению в 

соответствие с требованиями Положения о Совете по присуждению 

богословской степени доктора исламских наук самих диссертационных 

исследований, по консультированию соискателей, так и по согласованию дат 

защиты, обеспечению возможности личного присутствия каждого члена Совета 

на заседаниях, а также обеспечению своевременного  предоставления ими и 

оппонентами в Совет требуемых документов (отзывов и иных документов).    

В течение года в состав Совета были внесены определенные коррективы 

– председателем вместо профессора И.Х. Болбола был избран доктор 

шариатских наук, преподаватель Болгарской исламской Академии  

М.А. Аль-Захрави, ученым секретарем вместо к.ист.н., с.н.с. Болгарской 

исламской академии Д.А. Шагавиева – Р.Л. Саяхов, выпускник Университета 

Аль-Азхар (Египет), кандидат педагогических наук, начальник Управления по 

науке Болгарской исламской академии.  

Основной состав Совета, утверждённый в количестве 19 человек, 

представлен преподавателями Академии – докторами И.Х. Болболом 

(Палестина – Египет), С.А. Аль-Асри (Йемен), А. Аль-Саади (Иордания), 

М.Ж. Алдейршави (Сирия – Турция), профессором Р.М. Мухаметшиным (РФ), 

доцентом Р.К. Адыгамовым (РФ), к.ист.н. Д.А. Шагавиевым (РФ).  

В этом году по причине участия на заседаниях Совета его председателя 

доктора М.А. Аль-Захрави в дистанционном режиме и опасений из-за 

нестабильной связи, обязанности председательствующего, согласно 

Положению о Совете, были возложены на заместителя председателя Совета 

доцента Р.К. Адыгамова, который лично принял участие на всех заседаниях, а 

также выступил оппонентом по одной из диссертаций.  

Помимо Р.К. Адыгамова, на заседаниях Совета личное участие приняли: 

доктора И.Х. Болбол, С.А. Аль-Асри, Ш.М. Гусейнов, к.ист.н. А.А. Шарипов, 

к.ист.н. Д.А. Шагавиев.  

Два члена Совета из числа преподавателей Академии – доктора  

А. Аль-Саади (Иордания) и М.Ж. Алдейршави,  зарубежные члены  

М.Т. Аль-Бутый, Б.А. Аль-Ляхам, И. Аль-Мурейхи (Бахрейн), А. Ахмад 

(Индия), Г.Б. Озиев (Малайзия), а также российские члены Совета 

Л.Р. Сюкияйнен, Р.М. Мухаметшин, Р.Р. Аббясов, Д.В. Мухетдинов по разным 

причинам участвовали на заседаниях в удаленном интерактивном режиме по 

ВКС.  

На разных заседаниях участвовало разное количество членов Совета.  
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Члены Диссертационного совета 

Все члены Совета заранее были обеспечены краткой информацией на двух 

языках об особенностях организации и проведения процедуры защиты, а также 

особенностях тайного голосования (с учетом дистанционного тайного 

голосования). Благодаря заранее продуманной процедуре проведения защит, в том 

числе этапа голосования, удалось обеспечить взаимопонимание членов и 

соблюдение всех требуемых процедурных условий (утверждение повестки дня, 

избрание счётной комиссии, проведение тайного голосования и подсчет голосов, 

объявление результатов голосования и др.).     

Процесс защиты был организован на арабском и русском языках с 

обеспечением синхронного перевода на два языка. Все 9 диссертаций были 

выполнены на арабском языке с подготовкой авторефератов на русском и 

арабском языках. Защиты проходили в основном на арабском языке с 

возможностью обсуждения и задавания вопросов и на русском языке.  

Тематика диссертаций изначально формировалась с учетом приоритетных 

научных направлений Академии, соответствовала наименованиям 

специальностей, по которым были защищены диссертации: исламское право, 

исламское вероучение и коранические науки и касалась следующих областей: 

1. изучение и ввод в научный оборот исламского богословского наследия 

мусульман России: в частности, 4 темы касались наследия ученых Северного 

Кавказа, 1 тема – татарского богословского наследия (тафсир).  

2. частные вопросы исламского права. 

 

9 – 10 сентября 2020 г. на защите были представлены следующие темы 

диссертаций: 

 
 

1 Инструмент «ар-рухса» в исламском праве: на примере трудов Ахмада 

Рида аль-Ханафи аль-Матуриди 

 

2 Влияние принципа облегчения на поклонение (ибадат) больных в 

ханафитском мазхабе 

3 Трактат «Ат-тухфа аль-алиййа» Муслима аль-Уради: богословско-

текстологический анализ 

4 Тафсир Мухаммада Садыка Иманкулый «Тасхиль аль-баян фи тафсир 

аль-Кур’ан» и его место в исламском богословии 

 

5 Трактат «Аль-Хашия» Али ибн Яхья аз-Заяди: богословско-

текстологический анализ 

6 Принцип справедливости в семейном исламском праве на примере 
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ханафитского мазхаба  

7 Богословские воззрения Абдуррахмана аль-Ахтый: на примере труда 

«Усус ад-дин ва аль-иман» 

8 Оригинальные правовые решения Камалуддина ибн Хумам на примере 

книги «Фатх аль-Кадир»: богословский анализ 

 

9 Богословские воззрения Аль-Гази Аль-Кумухи: на примере труда 

«Аль-Мухаммадия» 

              

Членами Совета было указано на то, что опыт Академии представляется 

уникальным в контексте становления и развития системы высшего исламского 

образования в России, он является залогом более крупных достижений Академии 

в плане подготовки специалистов в области исламских наук, способных 

конкурировать с иностранными коллегами.  

Защиты прошли с соблюдением всех предусмотренных Положением о 

Диссертационном совете процедурных требований, что обеспечило всем 

присутствовавшим возможность свободной и открытой научной дискуссии 

положений и выводов диссертационных работ. В среднем по каждой диссертации 

было задано более 5 вопросов и сделаны выступления на этапе публичного 

обсуждения. Членов Совета интересовали разные аспекты исследованных в 

диссертациях тем и проблем, которые можно свести к следующим пунктам:     

1. Научное редактирование (тахкык) как новое направление в исламских 

исследованиях России. 

2. Текстологический анализ текстов рукописей, совмещённый с 

исследованием содержания. 

3. Тафсиры Корана и методология их изучения (в т.ч. в сопоставительном 

аспекте). 

4. Вопросы исламского права и вероучения в трудах ученых Дагестана и их 

значение в условиях немусульманского (светского) общества. 

5. Актуальность проведенных исследований для мусульманского 

сообщества России в современных реалиях. 

6. Вопросы о личности и вкладе в исламские науки тех учёных-богословов, 

чьи труды легли в основу диссертаций. 

7. Вопросы, связанные с переводом научной терминологии и их введением в 

научный оборот. 

8. Техническое и лингвистическое оформление диссертации и автореферата 

и др. 

Организация и проведение защиты актуализировало и ряд вопросов, 

которые требуют дальнейшей целенаправленной работы и решения: 

1. Переход на 3-хлетнюю программу обучения в докторантуре.   
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2. Усиление содержания образовательных программ и научно-

исследовательской работы соискателей за счет включения дисциплин по 

изучению научной методологии светских и религиозных исламских наук, а также 

более тщательной языковой подготовки (в первую очередь, по русскому языку) с 

акцентом на научный аппарат. 

3. Налаживание системной работы по распределению тем и закреплению 

научных руководителей с целью исключения подготовки работ и защиты в 

режиме форс-мажор. 

4. Создание новых структурных подразделений (отдела аспирантуры и 

докторантуры, профильные кафедры, учебная часть, факультет).   

5. Совершенствование технических средств сопровождения работы 

Диссовета. 

6. Решение финансовых и др. вопросов обеспечения участия членов Совета 

в заседаниях. 

7. Ужесточение требований к докторантам в части апробации результатов 

исследований. 

Тематика ВКР в магистратуре по направлению «Подготовка служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций», профиль «Исламские науки» также 

была разработана и предложена обучающимся с учетом приоритетных научных 

направлений Академии, в частности необходимостью возрождения российского 

богословского наследия – народов Поволжья и Кавказа, а также наиболее важных 

вопросов в контексте исламских наук, преимущественно исламского права.  

Таким образом, проблематика тем ВКР магистрантов, защитившихся в 2020 

г., охватывала богословское наследие татар и народов Дагестана (с учетом того, 

что большая часть обучающихся представлена именно вышеуказанными 

народами), в том числе значительная часть касалась научно-богословского 

редактирования (тахкик), который является важным механизмом ввода в научный 

оборот ранее неизученных научных текстов.  

Часть тем была посвящена исследованию трудов малоизученных и 

известных в свое время зарубежных мусульманских авторов (преимущественно 

по вопросам исламского права). 

 

Список тем ВКР 
 

№

 № 

Тема ВКР 

1 Практика ритуального очищения и молитвы в богословско-правовой 

интерпретации Мухаммада Хартикуни на основе труда «Фатава» 

2 Брак и развод в богословско-правовой интерпетации Алауддина 

Тарджумани ал-Ханафи: на материале труда «Йатимат ад-дахр фи 

фатава ахл ал-аср» 
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3 Условия действительности молитвы на материале труда «Халаби 

кабир» Ибрахима ал-Халаби 

4 Нечистоты и их очищение в богословско-правовой интерпретации 

Ибрахима ал-Халаби: на материале труда «Халаби кабир» 

5 Научное редактирование книги Ибрахима аль-Хуради «Муксим факари 

кудат» (1-ая часть книги) 

6 Ритуально-обрядовая практика малого и большого очищения в 

богословско-правовой интерпретации Ибрахима ал-Халаби: на 

материале труда «Халаби кабир» 

7 Богословские воззрения Г. Курсави сквозь призму труда «Иршад ли ал-

ибад» 

8 Богословские взгляды Гатауллы ибн Мухаммада ал-Курсави: на 

примере  трактата «Китаб мухтасар ал-макал ала шарх ал-фикх ал-

акбар» 

9 Научно-богословское наследие Халиля Ангиди сквозь призму труда 

«ал-Фатава» 

10 Богословская интерпретация молитвенной практики в труде «Хуласат 

ал-фатава» Тахира Абд ар-Рашида ал-Бухари 

11 Научное редактирование книги Ибрахима аль-Хуради «Муксим факари 

кудат» (2-ая часть книги) 

12 Обстоятельственные конструкции и их роль в структуре текста Корана 

13 Практика ритуального очищения в богословско-правовой 

интерпретации Тахира Абд ар-Рашида ал-Бухари: на примере труда 

«Хуласат ал-фатава» 

14 Научное редактирование книги Ибрахима аль-Хучади «Мургим унуф 

аль-куда фи хакки ахкям аз-закят»  

15 Обряды молитвы и поста для путешественника: сравнительное 

исследование в контексте суннитской богословско-правовой традиции 

16 Богословские взгляды Зайнуллы ишана Расулева: на материале 

сборника «ар-Рисала ал-хидрийа» 

17 Ритуально-обрядовая практика молитвы и поста в богословско-

правовой интерпретации Алауддина Тарджумани ал-Ханафи (на основе 

труда «Йатимат ад-дахр фи фатава ахл ал-аср») 

18 Методология Ибн ‘Абидина: на материале его трактатов  

19 Расторжение брака в исламском праве и российском законодательстве: 

сравнительное исследование 

20 Ибрахим аль-Уради и его научный подход в вопросах права 

21 Практика ритуального очищения в богословско-правовой 

интерпретации Алауддина Тарджумани ал-Ханафи (на основе труда 

«Йатимийа ад-дахр фи фатава ахл ал-аср») 
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22 Разделы «тайаммум», «хайд» и «масх ‘ал ал-хуффайн» в богословско-

правовой интерпретации Ибрахима ал-Халаби: на материале труда 

«Халаби кабир» 

23 Богословские взгляды Хабибуллы ибн Муртада ал-Кахи (ум. 1342 

(1924)) на основе труда «Байан ал-асрар фи сирр ал-акдар» 

 

 

Защиты магистерских диссертаций прошли с соблюдением всех 

предусмотренных Положением об итоговой аттестации процедурных требований, 

что обеспечило всем присутствовавшим возможность свободной и открытой 

научной дискуссии положений и выводов диссертационных работ.  

Тематика ВКР в магистратуре по направлению «Теология» (профиль 

обучения «Государственно-конфессиональные отношения в контексте исламской 

теологии»), которое реализуется с сентября 2020 г., была разработана с учетом 

необходимости интеграции выпускаемых специалистов по теологии в процесс 

взаимодействия религиозных организаций и общества, а также решения наиболее 

актуальных вопросов в сфере межконфессиональных отношений.  

  Вопросы, исследуемые в рамках ВКР, касаются, в частности, таких 

актуальных сфер как социализация мусульман в светском государстве (на 

примере РФ), проблемы молодежи, глобализации в контексте ислама, вопросов 

теологии как науки. Часть предложенных тем связана с отдельными важными 

вопросами исламского права и фетвотворчества, что вызвано необходимостью 

проводить исследования в контексте исламского богословия. 

 

Список тем ВКР 

№ Название темы 

1. Правовое регулирование донорства органов в исламском праве и 

российском законодательстве: сравнительный анализ 

2. Социализация выпускников зарубежных религиозных вузов в Российском 

социокультурном пространстве 

3. Социализация мусульман в светском государстве (на примере РФ)  

4. Феномен молодежной аутоагрессии и ее профилактика в исламе 

5. Хиджаб в системе ценностей современного светского общества 

 

6. Современная глобализация в исламской политико-правовой мысли 

7. Богословский анализ трудов российских мусульманских ученых XXI века 

8. Историко-культурные и религиозные связи мусульман Северного Кавказа и 

Волго-Уральского региона в XIX – XX  вв. 
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9. Становление и развитие исламской теологии в современной России 

10. Фетвотворчество в современной России: методологические подходы и 

практики 

 

4.2. НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Одним из важнейших показателей деятельности Академии является 

проведение научно-образовательных мероприятий, направленных на 

консолидацию интеллектуального потенциала в деле изучения, возрождения и 

популяризации отечественного богословского наследия. 

В 2020 году было проведено более 40 научно-образовательных мероприятий 

(форумы, конференции, круглые столы, семинары, мастер-классы, тренинги), в 

которых приняло участие около 1000 человек из более чем 18 стран. Рабочими 

языками крупных мероприятий традиционно выступили русский, арабский, 

английский и татарский языки. 

Наиболее знаковым событием года стал II Международный форум 

«Богословское наследие мусульман России», состоявшийся 26–30 октября 2020 г. 

Цель Форума – консолидация усилий научного и экспертного сообщества, 

общественных и религиозных деятелей в обсуждении и решении актуальных 

проблем сохранения, изучения и развития традиционных исламских духовных 

ценностей мусульманских народов России, вопросов развития отечественного 

исламского богословия и исламского образования, возрождение отечественной 

школы исламского богословия, сохранение и преумножение многовекового 

образовательного и научного мусульманского наследия. 

В рамках Форума прошли две международные, одна межрегиональная 

конференции, два круглых стола, две презентации книг (гг. Москва, Саратов – 3 

ед. книг) и презентация деятельности Ассоциации поддержки образования и 

духовно-нравственного развития общества «Флагман» (г. Уфа).  

В рамках Форума прошли три научно-практические конференции: IV 

Международные Болгарские чтения «Исламское богословское наследие России и 

стран ближнего зарубежья: история и современность»; Межрегиональная научно-

практическая конференция «IV Чтения имени Ш. Марджани «Роль 

фетвотворческих институтов в урегулировании глобальных проблем»: прошлое и 

настоящее»; II Международная студенческая научно-практическая конференция 

«Формирование гражданской идентичности мусульманской молодёжи в России и 

за рубежом». 

 Полезным опытом нынешнего года стала организация  телемостов групп 

студентов, представителей разных отечественных и зарубежных вузов для 

кратких приветствий и выступлений на студенческой конференции. 
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 В целом пленарные и секционные заседания прошли в рабочей атмосфере 

научной дискуссии, в ходе которой были затронуты многие аспекты заявленных 

научных направлений конференций. Онлайн-участники также имели полную 

возможность участия в работах секций, обсуждении и принятий решений по 

итогам. Особый интерес вызвало обсуждение вопросов противодействия и 

профилактики экстремизма, проблем и перспектив теологического образования, 

прошедшее в рамках самостоятельных мероприятий – круглых столов с участием 

экспертов.   

Культурная программа Форума включала экскурсии в Болгарский 

государственный историко-архитектурный музей-заповедник, ознакомление с 

фондами выставочного зала Болгарской исламской академии, экспозицией 

фотоконкурса «Туган авылым — Родная деревня», посвященная 100-летнему 

юбилею со дня образования Республики Татарстан (материалы предоставлены 

Национальным комплексом «Туган авылым»), выставка-продажа книг 

Издательского дома «Хузур», что вызвало широкий неподдельный интерес 

участников Форума. 

Следует отметить, что в рамках богословской конференции II 

Международного форума участники поддержали предложение о создании при 

Академии Совета улемов России с участием представителей крупнейших 

духовных управлений мусульман страны.  

Проведение уже во второй раз столь масштабного научного мероприятия 

позволило заявить об Академии как об успешной площадке для объединения 

усилий научного и экспертного сообществ, общественных и религиозных 

деятелей в обсуждении и решении актуальных проблем сохранения, изучения и 

развития традиционных исламских духовных ценностей мусульманских народов 

России, вопросов возрождения и развития отечественного исламского богословия 

и исламского образования и др. 
 

Список мероприятий, прошедших в 2020 г. 
 

№ Дата Наименование мероприятия 

1 04.02.2020 г.  Практический семинар на тему: «Технология социального 

и научного проектирования» 

2 21.02.2020 г.  Мероприятие «Язык – зеркало национальной души», 

приуроченное к Международному Дню родного языка 

3 25.02.2020 г.  Богословские дебаты среди магистрантов на тему 

«Правовые нормы халяля и харама в исламе» 

4 27.02.2020 г.  Заседание научного кружка для магистрантов на тему: 
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«Общие правила работы над научной статьей»  

5 19.03.2020 г.  Заседание научного кружка на тему «Разбор структуры 

научной статьи»  

6 01.04.2020 г.  Семинар по подготовке автореферата  

7 18.06.2020 г.  Межрегиональная онлайн-конференция «Роль духовных 

управлений мусульман и духовных образовательных 

учреждений в деле подготовки и трудоустройства 

религиозных деятелей»  

8 04.08.2020 г.  Круглый стол на тему «Межконфессиональные браки: 

проблемы и пути решения»  

9 03.09.2020 г.  Лекция «Исторические корни и эволюция понятий 

«терроризм» и «экстремизм». Социологическое 

измерение»  

10 09.09.2020 г.  Лекция Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации Татьяны Москальковой  

11 16.09.2020 г.  Лекция «Этноконфессиональный фактор в формировании 

стратегии развития мусульманской уммы в современной 

России»  

12 17.09.2020 г.  Тематический вечер «Взаимодействие татарских и 

дагестанских богословов на пути развития отечественной 

богословской мысли»  

13 29.09.2020 г.  Онлайн-викторина, посвященная биографии имама Абу 

Мансура аль-Матуриди 

14 02.10.2020 г.  Вечер, посвященный творчеству поэта Расула Гамзатова  

15 13.10.2020 г.  Встреча, посвященная 90-летию Габдулхака Саматова  

16 25-27.10. 2020 г.  Международная научно-практическая конференция «IV 

Международные Болгарские чтения «Исламское 

богословское наследие России и стран ближнего 

зарубежья: история и современность» 

17 27-29.10. 2020 г.  Межрегиональная научно-практическая конференция «IV 
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Чтения имени Ш. Марджани «Роль фетвотворческих 

институтов в урегулировании глобальных проблем»: 

прошлое и настоящее» 

18 28-30.10.2020 г.  II Международная студенческая научно-практическая 

конференция «Формирование гражданской идентичности 

мусульманской молодёжи в России и за рубежом» 

19 28.10.2020 г.  Круглый стол «Новые информационные угрозы и их 

влияние на молодежную интернет-аудиторию в свете 

противодействия проявлениям экстремизма и 

радикализма» 

20 30.10.2020 г.  Круглый стол  «Теологическое образование как фактор 

формирования гражданской идентичности»  

21 02.12.2020 г. Всероссийский вебинар «Высокая теория российского 

ислама – современная теология».  

 

Во исполнение плана мероприятий по обеспечению подготовки 

специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама в 2017-2020 

годах, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 

18 ноября 2016 г. № 2452-р, а также на основании Меморандума о 

взаимопонимании между Международным научно-исследовательским центром 

Имама Бухари при Кабинете министров Республики Узбекистан и Болгарской 

исламской академией для магистрантов и докторантов было организовано 

прохождение стажировки в онлайн формате в период с 23 по 27 ноября 2020 года 

в Международном научно-исследовательском центре Имама Бухари при Кабинете 

министров Республики Узбекистан (г. Самарканд, Республика Узбекистан) 

следующих обучающихся Академии: 
 

 

Программа учебного семинара по курсу 

«Преподавание ислама в Центральной Азии» 
 

Дата 

проведения 

Темы семинаров 

 

 

Докладчик  Место 

проведения 

02.11.2020 

 

Доктрина Матуриди в истории 

Мовароуннахрской теологии 

(калама)  

Исследователь 

О.Нематов 

МНИЦИБ 
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История библиотек 

Центральной Азии  

Д-р. Ш. Зиёдов МНИЦИБ 

03.11.2020 

 

Вклад центрально-азиатских 

ученых в развитие мировой 

науки  

Проф. Д-р 

Б.Тураев 

МНИЦИБ 

Роль знатоков хадисов 

Мовароуннахра в развитии 

хадисоведения  

Исследователь 

Б.Амонов 

МНИЦИБ 

04.11.2020 

 

История развития фикха 

(юриспруденции) в 

Мовароуннахре  

Исследователь   

Б. 

Мамашикуров 

МНИЦИБ 

Анализ источников фикха 

(юриспруденции) в 

Мовароуннахре  

Исследователь 

 Х.Жўрабоев 

МНИЦИБ 

05.11.2020 

 

Научное наследие Имама 

Тирмизи в свете 

исследователей  

Д.-р. Шайх. 

Маҳмуд 

Абдуллоҳ 

МНИЦИБ 

Роль научного наследия 

Алауддина Османди в развитии 

теологии 

Исследователь 

О.Муҳаммадиев 

МНИЦИБ 

06.11.2020 

 

Роль Ибрагима Саффара 

Бухари и его научного 

наследия в  распространении 

исламского учения  в 

Мовароуннахре  

Исследователь 

Т.Эвадуллаев 

МНИЦИБ 

Произведение  имама Бухари 

«Аль-Джам Ас-Сахих» как 

важный источник в исламе 

Исследователь  

М. 

Абдураҳмонов 

МНИЦИБ 

 

В ходе прохождения стажировки (учебного семинара) принимающей 

стороной координатором по данному мероприятию был закреплен Б. Турсунов.  

По результатам данного мероприятия магистрантами и докторантами 

представлены отчеты о прохождении научной стажировки.  
 

4.3. МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ ДИАЛОГ 
 

Самостоятельное направление деятельности Академии было связано с 

исследованием вопросов сохранения и развития традиционных духовных 

ценностей, формирования толерантных взаимоотношений между 

конфессиональными общностями, расширения институциональных основ 

межрелигиозного диалога, укрепления межрелигиозного мира и терпимости, 

поддержание мирного сосуществования религий и религиозных объединений. 

Эта работа осуществлялась в рамках деятельности Центра межрелигиозного 

диалога.  
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За отчётный период была реализована программа развития Центра на 

краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную (до 2030 г.) перспективу. В 

качестве приоритетных целей развития были обозначены: становление Академии 

в качестве ведущего научно-исследовательского и образовательного центра 

страны по вопросам гармонизации общественных отношений в религиозной 

сфере; признание Академии в качестве передовой  площадки проведения 

мероприятий регионального, российского и международного уровня по вопросам 

межрелигиозного диалога; позиционирование активным субъектом 

межрегионального и международного сотрудничества с участием докторантов и 

магистрантов духовного вуза, молодежных объединений, научных и деловых 

кругов, светских и религиозных СМИ по тематике духовного просвещения 

населения, профилактики радикализма и экстремизма в сфере 

межконфессиональных отношений. 

В Академии проведено анкетирование обучающихся по актуальным 

вопросам межрелигиозного диалога. По результатам исследования выявлено, что 

более 80% из них высоко оценивают роль религиозных организаций в 

общественной, социальной жизни, поддержке культуры и нравственности. При 

ответах на вопросы отмечено уважительное отношение к представителям иных 

конфессий, интерес к первоисточникам других религий, отмечено, что 

большинство респондентов предпочитают преодолевать межрелигиозные 

проблемы путем диалога, а применение силы допускают лишь в ответ на 

агрессию (60,8 %), когда 25,5% вообще не допускают применение силы ни при 

каких обстоятельствах.  

В Академии проведен круглый стол по межконфессиональным бракам с 

участием обучающихся и сотрудников Академии. Участники обменялись 

мнением по наиболее острым вопросам, связанным с воспитанием детей, которые 

возникают в межконфессиональных браках. Выделили роль внешней 

поликультурной среды в практических ситуациях. Отдельно обсуждены примеры, 

связанные с влиянием миграционных процессов на проблемы 

межконфессиональных браков. При подведении итогов все участники 

подтвердили единство во мнении о необходимости дальнейшего проведения 

подобных мероприятий, причем не только по межконфессиональным, но и внутри 

конфессиональным проблемам, с расширением круга участников представителей 

традиционных религий России. 

В Болгарской исламской академии в рамках мероприятий, посвященных 

профилактике терроризма и экстремизма, состоялась онлайн дискуссия «Религия 

и экстремизм несовместимы». Модератором мероприятия выступила 

исполнительный директор Фонда стратегического диалога и партнерства с 

исламским миром, начальник Центра межрелигиозного диалога БИА, доктор 

политических наук Э.Л. Садыкова. В качестве приглашенного эксперта на 
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круглом столе выступил руководитель аппарата Антитеррористической комиссии 

в Республике Татарстан И.Ш. Галиев. Эксперт продемонстрировал студентам 

презентацию о причинах экстремизма и способах решения данной проблемы. 

Спикер отметил, что социально деформированные личности, прежде всего, 

появляются в семье. 

В сентябре 2020 г. руководство Центра межрелигиозного диалога приняло 

участие в официальном открытии Проектного офиса Росмолодежи по 

международному молодежному сотрудничеству по направлению «Россия – ОИС».  

В 2020 г. инициирована работа по формированию заявок на получение 

грантов РФ: 

- заявка на грант Общественной палаты РФ (№ 13082-1026811227 от 

26.08.2020г.), конкурс «Мой проект – моей стране», номинация 

«Межнациональное согласие. Общественная дипломатия. Укрепление 

межкультурного, межрелигиозного и международного диалога». Название 

проекта «Межрелигиозный диалог. Практические аспекты»; 

- заявка на грант Фонда президентских грантов (№ 21-1-009638). Грантовое 

направление: укрепление межнационального и межрелигиозного согласия. 

Тематика грантового направления: укрепление дружбы между народами 

Российской Федерации. Название проекта: «Межрелигиозный диалог. 

Практические аспекты». 

Для популяризации идеи межрелигиозного диалога ведется разработка, 

размещение и постоянное обновление имиджевых и научно-популярных 

инфографических материалов во вкладке Центра межрелигиозного диалога на 

официальном сайте Академии и в соцсетях. Созданы Инстаграм страница Центра 

(CID_BIA) и публичная группа Центра в социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/cid_bia). 

На Интернет странице Центра в социальной сети Инстаграм запущен 

конкурс, направленный на расширения охвата пользователей указанной соцсети и 

повышение популярности и активности страниц Академии 

(https://www.instagram.com/p/CEbU-sNj3Pr/). Разработан проект «Новостной архив 

Центра межрелигиозного диалога».  

В рамках деятельности Центра с обучающимися Академии по 

межрелигиозному диалогу в феврале 2020 года проведен круглый стол 

«Актуальные вопросы межконфессионального диалога» с обучающимися 

Академии в рамках Всемирной недели гармоничных межконфессиональных 

отношений, объявленной ООН. В августе 2020 года проведен круглый стол по 

межконфессиональным бракам с участием обучающихся и сотрудников 

Академии. Так же в рамках работы с представителями различных организаций по 

укреплению межрелигиозного диалога в феврале 2020 года преподаватель 

М.А. Аль-Захрави в Казанской православной духовной семинарии провел лекцию 

https://vk.com/cid_bia
https://www.instagram.com/p/CEbU-sNj3Pr/
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о межрелигиозном диалоге и согласии в рамках договора о сотрудничестве между 

Академией и Казанской православной духовной семинарией Казанской епархии 

Русской Православной Церкви.   

В марте 2020 года проведен круглый стол по подготовке информационно-

аналитического доклада «Роль межрелигиозного диалога в развитии высшего 

религиозного образования» с представителями российских и зарубежных научных 

кругов.  

 
 

4.4. ЦЕНТР ИСЛАМСКОГО НАСЛЕДИЯ 
 

В соответствие с основными направлениями деятельности Центра в области 

изучения исламского наследия за 2020 год работа в Центре была направлена на 

реализацию следующих поставленных руководством Академии задач: 

1. Создание нормативных документов Центра:  

- подготовлены и утверждены должностные инструкции научного 

сотрудника и начальника Центра; 

- прошло окончательное согласование проекта плана работы ЦИН на 2020 г. 

2. Проведение научно-исследовательских работ в области изучения 

исламского наследия и организация рабочих групп исследователей по реализации 

конкретных научных проектов. 

3. Проведение исследовательских поисковых работ по выявлению в 

российских, зарубежных книгохранилищах и частных коллекциях рукописей по 

исламской тематике. 

4. Поддержание и развитие научных связей Академии с ведущими 

российскими и мировыми центрами изучения исламского наследия. 

5. Работа по продвижению имиджевых проектов для позицирования 

Академии как общероссийского образовательного и научного центра.  

 По итогам отчетного года Центром исламского наследия представлены 

следующие результаты:  

I. Организация рабочих групп исследователей по реализации научных 

проектов: 

1) Проект по подготовке к изданию рукописного сочинения богослова Ризы 

Фахреддинова «Ислам дине» (совместная рабочая группа ученых Института 

истории, языка и литературы УФИЦ РАН (г. Уфа) и казанских ученых 

(завершение проверки текстовых вставок, работы по исправлению технических 

ошибок и опечаток в материалах издания, технической доработки и 

редактирования татарской части сочинения Ризы Фахреддина; дизайнерами 

определен макет книги). 

2) Проект по подготовке рукописного сочинения булгарского ученого XII 

века Сулеймана бин Дауда ал-Саксини (Сувари) «Зухратель риаз…» (обсуждение 
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вариантов научно-справочного аппарата к сочинению, сложности перевода текста 

на татарский язык и проект текста словаря географических наименований и имен; 

завершение перевода сочинения на русский и татарский языки; осуществление 

работ по корректорской доработке текстов, также ручного набора основного 

текста сочинения на арабском языке. 

II. Проведение исследовательских поисковых работ по выявлению в 

российских, зарубежных книгохранилищах и частных коллекциях рукописей  по 

исламской тематики: 

- на предмет реализации будущих научно-исследовательских проектов 

Уфимским федеральным исследовательским центром РАН предложено к 

совместной научной работе на 2020-21 год рукописное религиозно-

дидактическое сочинение Р.Фахреддина «Юаныч», а также его же работу, 

посвященную событиям 922 года, принятия Ислама болгарами, которую можно 

подготовить, издать и посвятить юбилейной дате принятия Ислама Болгарами в 

2022 году; 

- было начато изучение арабских справочных изданий, содержащих 

сведения о средневековых мусульманских авторах и их трудах, исторически 

происходивших с территории современной России. За отчетный период в рамках 

реализации поставленных задач изучено источников:  

1) на арабском языке: 

1.  «Кяшф Аззунун» Хаджи Халиф (1650 г.)   كشف الظنون عن أسامي " – اجي خليفةح

   الكتب والفنون

2. «Тальфик аль Ахбар» Мурад Рамзи (1908 г.)  تلفيق االخبار و تلقيح االثار في وقائع

م م الرمزي    -قزان و بلغار و ملوك التتار   

3. «Аль а’лям» Хайр ад-Дин Зирикли (1926 г.)  األعالم للزركلي 

4. «Му'джам аль-муаллифин» ‘Умар Каххаля 1957) عجم المؤلفين لعمر كحالة г). 

5. Шиһабеддин Мәрҗани «Вафиййат ал-аслаф ва тахийат ал-ахлаф» 

(рукописи). Тома 5 и 6. ОРРК НБЛ КФУ. 

6. «Ад-Дау аль-лами ли ахли аль-карн ат-таси» (Блестящий свет для людей 

IX века по хиджри).  

7. Мухаммад ибн Абдурахман ас-Сахави (XV век). Издано в 1992 г. 

(Сочинение в 10 томах). 

8. Хаджи Халиф «Кяшф Аз-зунун» 1835 г. Бейрут. Т.1, т. 2 (сочинение 1650 

года). 

9. Мурад Рамзи «Тальфик аль Ахбар»  تلفيق االخبار و تلقيح االثار في وقائع قزان و بلغار و

1908م م الرمزي     -ملوك التتار   г. Оренбург. Части I и II. 

10. Умар Каххаля «Му’аджам альмуаллифин». 1961 г. 

11. Исмаил Паша Аль-Багдади. «Хидаят аль-‘арифин, асма аль-муалиффин 

ва асар альмусаннафин» 1951. أسماء المؤلفين وآثار المصنفين هدية العارفين  г. Бейрут. Т.I и II. 
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12. "Полный каталог арабского исламского наследия". Иордания.1989 г. Т. 

1-3  

13.  Материалы электронного ресурса исламских рукописей  جامع المخطواط

  االسالمية

2) на старотатарском языке: 

1. Марджани Ш. «Мустафадель ахбар фи ахвали Казан вэ Болгар». 

Репринтное переиздание. 2018 г. 

2. Марджани Ш. Мостафад ал-ахбар фи ахвали Казан ве Болгар. - Казан, 

1885 г., т. II.    

3. Халиди Ф. Таварих Болгария һәм бик мөхтәбәр китаплардан кучерелген. 

// Календарь, Казан, 1887 г.   

4. Фахреддин Р. Асарь. Часть 1. - Оренбург, 1900 г., с.1-67 

5. Татар әдәбияты тарихы. 6 томда, I т. - Казан, 1984 г.  

6. Таhиржанов Г. Т. Тарихтан - әдәбиятка. - Казан, 1979 г.   

3) на русском языке: 

Хвольсон Д.А. Известия о хазарах, буртасах, мадьярах, славянах и русских 

Абу Али Ахмеда Бен-Омар Ибн-Даста... - Спб., 1869.  

 Коледаров П. Ст. Ходжа Булгар - врачеватель в Газни в первой половине 

двенадцатого века. // Асклепий. Международный ежегодник социалистических 

стран истории и теории медицины. Т. III, София, 1974 г.  

Давлетшин Г. Волжская Булгария: духовная культура (Домонгольский 

период, X - нач. XIII вв.), Казань, 1990 г.   

Халидов А. «Каталог арабских рукописей Института народов Азии». 1960 г. 

Выпуск I 

Дмитриева К., Муратов С. “Описание тюркских рукописей Института 

востоковедения.” Выпуск II. 1975 г. 

Дмитриева К., Мугинов А. “Описание тюркских рукописей Института 

народов Азии.” Выпуск I. 1965 г 

Халидов А. «Арабские рукописи и арабская рукописная традиция.» Издат-

во «Наука». 1985 г. 305 стр. 

Краткий каталог. Часть I. Под редакцией А.Халидова. Изд-во «Наука». 1986 

г. 573 с. 

Вводная часть книги Алексея Хисматуллина «Суфизм». 1999 г. (53 

страницы текста). 

Материалы сборника «Мудрость суфиев». 2001 г. Петербург. (278 страниц, 

посвященных исламским жанрам «макамат» (житие) и «рисаля» (послание).  

Вводная статья книги востоковеда А. Кныша «Краткая история исламского 

мистицизма». 2000. (на англ. языке) (67 стр. текста). 

Полосин В. «Невербальная информация в арабских рукописях. Очерки 

средневековой книжной культуры». Санкт-Петербург. 2016 г. (295 стр. текста). 
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 материалы электронного каталога исламских рукописей на османском и 

арабском языках фонда Государственной библиотеки «Сулеймания» Республика 

Турция (объем – 536 листов рукописного каталога). 

- подготовлен вариант перечня выявленных на сегодняшний день имен и 

трудов мусульманских ученых Болгарского периода, чьи сочинения хранятся в 

библиотечных фондах стран Ближнего Востока и тюркоязычных стран СНГ; 

- ведется работа по описанию частной электронной коллекции рукописей 

доктора шариатских наук Л. Халили. В коллекции собраны рукописи 

ханафитского направления в объеме 1088 рукописей XVI – XIX веков из 

различных восточных и европейских библиотек.  

III. Пополнение библиотечного фонда и фонда рукописей и старых изданий 

Академии: 

–  в июне 2020 года велась работа с электронным ресурсом e-marefa по 

предоставленному их администрацией доступу для скачивания. Выполнено 

копирование 399 цифровых копий магистерских и 88 копий докторских 

диссертаций по следующим богословским направлениям: фикх, акаид, история 

ислама, исламское образование и др. на арабском язык. Скаченный  

диссертационный контент объединен в одну общую папку и передан для 

систематизации и размещения в библиотечной системе Академии; 

–  в мае 2020 года велась работа с электронным ресурсом e-marefa по 

предоставленному их администрацией доступу для скачивания. Выполнено 

копирование (размещены в Облако) 399 цифровых копий магистерских и 88 

копий докторских диссертаций по следующим богословским направлениям: фикх, 

акаид, история ислама, исламское образование и др. на арабском язык. Скаченный 

диссертационный контент объединен в одну общую папку и передан для 

систематизации и размещения в библиотечной системе Академии; 

 – в конце сентябре 2020 года благодаря содействию узбекских коллег 

удалось получить доступ к электронным каталогам и к материалам книг и 

рукописей фонда Александрийской библиотеки Египта. На сегодняшний день 

скачано 40 книг по коранистике, 105 книг по акаиду, 79 книг по исламской 

культуре, 21 книга по тафсиру, 191 книга по акаиду на арабском языке. 

 – в декабре 2020 года получено 166 ссылок на интернет ресурсы, 

содержащие электронные архивы, предоставленные Академии Всемирным 

советом мусульманских сообществ (ОАЭ). Идет работа по выявлению древних 

рукописей исламской тематики с привлечением студентов Академии. 

IV. Работа с фондом рукописей и редких книг Академии (магистрантом 

Академии Багдадовым Э.Э. описано 143 единиц рукописей и 372 единицы старых 

изданий из фонда рукописей и старых изданий Академии.) 

V. Работа Центра по содействию в разработке тематики научных работ и 

заявительных документов магистрантов и докторантов по их участию в конкурсе 
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грантов молодых ученых Республики Татарстан и именной стипендии Академии 

наук Татарстана: 

- после объявления конкурса научных грантов молодых ученых Республики 

Татарстан и студенческих именных стипендий была проведена большая 

организационная работа по оформлению заявительных документов для участия в 

конкурсе на грант молодых ученых Республики Татарстан и участия магистрантов 

Академии на получение именной стипендии Академии наук. В качестве 

кандидатов на участие в конкурсе привлечены магистрант III года обучения 

Шахрутдинов М.И. и докторант II года обучения Сафин Алмаз. Помимо работы с 

заявительными документами была проведена консультативная, корректорская и 

редакторская работа по тексту конкурсной научной работы магистранта 

Шахрудинова М.И.  

-  заявки поданы и приняты к рассмотрению в Академию наук Татарстана;  

  - по итогам конкурса магистранту III года обучения Шахрутдинову М.И. 

была присуждена именная стипендия Академии наук Республики Татарстан; 

- по результатам конкурса докторанту II года обучения Сафину А.Г. был 

присвоен грант молодых ученых Республики Татарстан.  

- сотрудниками Центра была проведена работа по оформлению договора 

между БИА и Академией наук РТ по исполнению гранта Академии наук РТ для 

молодых ученых, оформление регистрационной и информационной карты гранта 

молодых ученых РТ в Татарстанском ЦНТИ. 

 VI. Работа по созданию Всероссийской библиотеки ислама в Академии 

 В июне началась работа по формированию в Академии Всероссийской 

библиотеки ислама. По итогам года подготовлен и согласован с подразделениями 

Академии проект направлений плана мероприятий «дорожная карта» по развитию 

Всероссийской библиотеки ислама Академии на 2020-2022 гг.   

VII. Работа по подготовке II Болгарского Форума 

         В течение октября месяца была проведена организационная работа по 

подбору и подготовке списков ученых и исследователей для участия в форуме, 

определены темы пленарных и секционных докладов, обсуждены и утверждены 

форматы онлайн участия отдельных ученых. Собраны материалы докладов 

участников для публикации в сборнике форума. 

VIII. Экскурсионно-выставочная работа 

– 17 июня 2020 проведена ознакомительная экскурсия в выставочном зале 

для помощника Президента РТ;  

– 18 июня проведена экскурсия по фондам библиотеки, фондам рукописей и 

выставочного зала для заместителя директора Национального архива Татарстана 

И.Г. Хадиева  

 В дни работы Форума сотрудниками Центра для участников проведены 5 

тематических экскурсий по фондам и экспозиции выставочного зала Академии. 
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4.5. УЧАСТИЕ В ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО 

МАСШТАБА 
 

В августе 2020 года в онлайн формате проведена Международная летняя 

школа «Болгарский диалог культур – 2020» на тему «Молодёжное волонтёрское 

движение: опыт России и стран исламского мира».  

Отличительной особенностью Международной школы, прошедшей в этом 

году в онлайн-формате, стала презентация успешных практик представителей 

регионов России и зарубежных коллег, ежедневно решающих множество 

вопросов и проблем, касающихся улучшения жизни окружающих людей.  
 

4.6. ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ 
 

По итогам 2020 года наблюдалась активизация научно-исследовательской 

работы и повышение публикационной активности профессорско-

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

сторонними специалистами. Существенно увеличилось количество научных 

мероприятий разного уровня, в которых приняли участие преподаватели, 

сотрудники и обучающиеся Академии.  

В 2020 году опубликовано 109 статей в сборниках конференций и научных 

изданиях, в том числе 22 статьи преподавателей Академии. 

Проведение II Международного форума «Богословское наследие мусульман 

России» в период с 26 по 30 октября 2020 года стало определенным площадкой 

для обучающихся и преподавателей Академии для презентации научных 

достижений, которые позже вошли в сборник материалов Форума. Сборник 

подготовлен к изданию в 2-х томах объемом в 60 печатных листов. В нем 

представлены статьи на русском, татарском, английском и арабском языках.  

Большая часть статей обучающихся была опубликована в изданиях, 

входящих в электронную библиотеку РИНЦ (что является минимальным 

требованием к публикуемым в магистратуре и докторантуре статьям). В целом, 

имелись определенные сложности в подготовке обучающимися в магистратуре 

научных статей на русском языке. Учитывая данный факт, Академией велась 

активная работа по развитию у обучающихся навыков подготовки научных статей 

и повышения качества публикаций посредством научных кружков и семинаров. 

Ряд научных статей обучающихся был опубликован в журналах ВАК, а 

также зарубежных изданиях. 

 Подготовлены 2 монографии на русском языке, разработаны учебно-

методические пособия, хрестоматии. 

Подготовлен к изданию 1 сборник материалов II Международного форума 

«Богословское наследие мусульман России», прошедшего в Академии в 2020 г. 

Статьи представлены на русском, татарском, английском и арабском языках (60 

печатных листов).  
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Часть трудов выполнена в рамках реализации Плана мероприятий по 

обеспечению подготовки специалистов с углублённым знанием истории и 

культуры ислама в 2017–2020 гг.  

 В соответствии с утвержденной Стратегией развития Академии с 2020 года 

начал функционировать Информационно-издательский центр.  

В рамках исполнения Программы развития до 2025 года Академия начала 

работу по реализации научного проекта – издания международного научного 

журнала на русском, арабском, английском и на языках народов России – 

Российский журнал исламских исследований «БОЛГАР» (Russian Journal of 

Islamic Studies).  

Это издание призвано служить возрождению и развитию отечественного 

богословского наследия, созданию пространства для обсуждения и выработки 

единых подходов по концептуальным вопросам Ислама, исходя из национальных 

интересов страны и многовековых традиций российских мусульман. 

Предполагается, что журнал будет научно-практическим, направленным 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. В рамках направления 

по обеспечению осуществления научно-исследовательской деятельности 

обучающихся Академии проведена работа по созданию онлайн-журнала «Вестник 

Болгарской исламской академии». Цель журнала – освещение научно-

образовательной деятельности Академии, актуальных проблем современного 

мусульманского образования, поддержка и развитие научных изысканий, 

обучающихся и выпускников Академии.  

 

Научные труды преподавателей, сотрудников, привлеченных 

специалистов и обучающихся Болгарской исламской академии за 2020 г. 

     

№

 

п

/

п 

ФИО Название статьи, 

учебных пособий, 

монографии 

Общие сведения 

Преподаватели, сотрудники, специалисты 
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1. Адыгамов Р.К. Трактат "Йатимат Ад-

Дахр фи Фатауа Ахл 

Ал-‘Аср" (уникальное 

собрание фетв ученых 

нашего времени) и 

проблема его авторства  

Minbar. Islamic 

Studies. 2020. Т. 13. 

№ 4. С. 924-936. 

(статья ВАК) 

2.        Аль-Захрави М.А. Методология 

Шигабутдина 

Марджани в его 

субкомментарии  

«Хизамат аль-Хаваши 

ли изалят аль-Гаваши» 

(на арабском языке) 

II Международный 

форум 

«Богословское 

наследие мусульман 

России»: сборник 

научных докладов 

конференций, г. 

Болгар. 2020 г., 

с.350-356.   

3. Молодёжь: проблемы и 

пути их решения 

II Международный 

форум 

«Богословское 

наследие мусульман 

России»: сборник 

научных докладов 

конференций, г. 

Болгар, 2020 г., с. 

88-93.   

4. Фундаменталистская 

мысль. Часть первая (на 

арабском языке) 

Журнал исламских 

наук «Аль-

мушахид». Индия, 

выпуск 1, февраль 

2020 г., с. 13-24. 

5. Фундаменталистская 

мысль. Часть вторая (на 

арабском языке) 

Журнал исламских 

наук «Аль-

мушахид». Индия, 

выпуск 2, март 2020 

г., с. 20- 27. 
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6. Расшифровка 

буквенных символов в 

ханафитском мазхабе 

(на арабском языке) 

Журнал исламских 

наук «Аль-

мушахид». Индия, 

выпуск 5, июнь 2020 

г., с. 14-19. 

7. Нетипичные фетвы и их 

влияние на исламскую 

юриспруденцию  

В сборнике: I 

Международный 

форум 

"Богословское 

наследие мусульман 

России". Материалы 

научно-

практических 

конференций 

форума. 

Cоставители: Д.М. 

Абдрахманов [и 

др.]. 2020. С. 20-28. 

8. Религиозная учебная 

программа: методы 

обучения и их роль в 

воспитании любви к 

родине  

В сборнике: I 

Международный 

форум 

"Богословское 

наследие мусульман 

России". Материалы 

научно-

практических 

конференций 

форума. 

Cоставители: Д.М. 

Абдрахманов [и 

др.]. 2020. С. 290-

296. 

9.  Развитие 

компетенции мышления у 

обучающихся 

по направлению 

исламских наук 

 

Международная 

научно-практическая 

конференция «Опыт 

исламоведческих 

исследований в 

контексте возрождения 
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и развития 

отечественной 

богословской школы». 

Казань, 2020 г., с. 135-

143. 

10.        Алдейршави М.Ж. 

  

Ислам в контексте 

этнического и 

регионального 

разнообразия: от 

борьбы и конфликта к 

единству и 

сотрудничеству  

 

 

В сборнике: I 

Международный 

форум "Богословское 

наследие мусульман 

России". Материалы 

научно-практических 

конференций 

форума. 

Cоставители: Д.М. 

Абдрахманов [и др.]. 

2020. С. 234-239. 

11. Полосин В.С. Понятие фитры в 

эпистемологии  

Minbar. Islamic 

Studies. 2020. Т. 13. 

№ 3. С. 637-662. 

(статья ВАК) 

12. Садыкова Э.Л. Политико-правовые 

основы этно-

культурного развития 

российского общества 

В сборнике: I 

Международный 

форум "Богословское 

наследие мусульман 

России". Материалы 

научно-практических 

конференций 

форума. Т.1. Казань: 

ИД «МеДДоК», 2020. 

С. 452-458. 

13. Аль-Асри С.А. Признаки соблюдения 

законов в исламе  

В сборнике: I 

Международный 

форум "Богословское 

наследие мусульман 

России". Материалы 

научно-практических 

конференций 
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форума. 

Cоставители: Д.М. 

Абдрахманов [и др.]. 

2020. С. 115-118. 

14. Саяхов Р.Л. К  вопросу о  

формировании 

конфликтологической 

культуры 

мусульманского 

духовенства 

Ислам в современном 

мире. 2020. Том 16. 

№ 3. – С. 65-78 

15. Несколько вопросов о 

современном состоянии 

о перспективах 

развития отечественной 

системы исламского 

образования 

Материалы 

Всероссийской (с 

международным 

участием) 

конференции 

«Высокая теория 

российского ислама – 

современная 

теология». Уфа, 2020. 

С.72-77.  

16. Российский опыт 

педагогических 

исследований 

исламских 

первоисточников 

Международная 

научно-практическая 

конференция «Опыт 

исламоведческих 

исследований в 

контексте 

возрождения и 

развития 

отечественной 

богословской 

школы»: сборник 

научных докладов 

конференции. 

Казань: ИД 

«МеДДоК», 2020. 

С.252-256.  
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17. Тимерханов А.А. Арабские и персидские 

заимствования в 

татарском языке в 

диахронном и 

синхронном аспектах 

(на примере зоонимов) 

Филология и 

культура. 2020. № 1 

(59). С. 105-112. 

18.            Шагавиев Д.А. ‘Ата-Аллах Курсави и 

его субкомментарий 

«Мухтасар аль-макаль» 

Minbar. Islamic 

Studies. 2020. Т. 13. 

№ 3. С. 676-689. 

(статья ВАК) 

19. Понимание термина 

«Умма» в хадисе о 

расколе (Аль-Ифтирак) 

и влияние этого на 

значение «Спасенной 

группы  (Аль-Фирка 

Ан-Наджийа)» 

В сборнике: I 

Международный 

форум "Богословское 

наследие мусульман 

России". Материалы 

научно-практических 

конференций 

форума. Т.2. Казань: 

ИД «МеДДоК», 2020. 

С. 49-55. 

20. The works of Shihab Ad-

Din Al-Marjani on 

islamic scholastic 

theology 

Minbar. Islamic 

Studies. 2020. Т. 13. 

№ 1. С. 103-116. 

(статья ВАК) 

21. Тавассуль в трудах 

татарских богословов 

XIX - НАЧ. XX вв. 

В сборнике: Роль 

ислама в 

стабилизации 

социальных 

процессов. Сборник 

статей и тезисов V 

Международной 

научно-практической 

конференции. 2020. 

С. 88-94. 

22. Шангараев Р.Р. Мусульманская 

религиозная философия 

Учебное пособие. – 

Казань: ИД 

«МеДДоК», 2020. – 
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252 с.  

Докторанты 

23 Гиззатуллин Р.А. Коллективный 

иджтихад: 

теоретический и 

практический аспекты 

В сборнике: I 

Международный 

форум 

"Богословское 

наследие мусульман 

России". Материалы 

научно-

практических 

конференций 

форума. Т.2. Казань: 

ИД «МеДДоК», 

2020. С. 69-73. 

24.    

 

Абдулмуслимов Ю.А. 

  

Духовное наследие 

Муслима из Урада в 

письменной культуре 

Дагестана XIX – нач. 

XX вв 

Мир науки, 

культуры, 

образования. 2020 

№3 (82). – С. 445-

446. 

25.        Вера простолюдина 

согласно концепции 

Муслима из Урада 

Вести научных 

достижений. 

Психология и 

педагогика – 2020. - 

№1. – С. 39-43. 

26. Духовное наследие 

Муслима из Урада в 

письменной культуре 

Дагестана XIX – начала 

XX ВВ 

Мир науки, культуры, 

образования. ‒ 2020. ‒ 

№3 (82). ‒ С. 445–447. 

27. Вера простолюдина 

согласно концепции 

Муслима из Урада 

Вести научных 

достижений. 

Психология и 

педагогика. ‒ 2020. ‒ 

№ 1. ‒ С. 39–43. 
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28. Подходы к 

распределению закята 

кадиям и студентам 

исламских религиозных 

заведений согласно 

исследовательской теории 

дагестанского ученого-

богослова Муслима из 

Урада 

Актуальные вопросы 

исламского 

богословия (сборник 

статей преподавателей 

и докторантов 

теологии). ‒ 2020 г. ‒ 

С. 9–13. 

29.        Аллагулов И.З. Анализ труда «Халяби 

Кабир» и его 

 проблематика 

 

Актуальные 

научные 

исследования в 

современном мире.  

2020 №6-8(62). С. 

23-26.  

30. Сравнительный анализ 

представлений об аде в 

иудаизме, христианстве и 

исламе  

«Опыт 

исламоведческих 

исследований в 

контексте 

возрождения и 

развития 

отечественной 

богословской школы» 

Материалы 

международной 

научно-практической 

конференции. Казань, 

2020. С. 473-477. 

31. Абдуррахман Х.Х. تطوير الفقه  ن فيإسهامات قاضي خا

 الحنفي في آسيا الوسطى

Арабистика Евразии. – 

2020. – Vol. 3. – № 10. 

– С. 123-139. 

32. Автор рукописи 

"уникальное собрание 

фетв ученых нашего 

времени 

 

Научно-практический 

электронный журнал 

«Аллея науки». – 2020. 

– Т. 1. – № 5(44). – С. 

51-54. 
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33. Сафаров О.Д.  

 

 

Принцип справедливости 

как важное качество 

формирования 

гражданской 

идентичности 

мусульманской молодежи 

I Международный 

форум «Богословское 

наследие мусульман 

России»: сборник 

научных докладов 

конференции, г. 

Болгар, 13–19 октября 

2019. ‒ Казань: ИД 

«МеДДоК», 2020. – 

Т.2. – С. 311–318. 

34. Правовые проблемы 

семьи и пути их решения 

на основе принципа 

справедливости 

 

Научный журнал 

«Правовая жизнь». – 

2020. – № 2. – С. 78-

89. 

35.      Киёмов И.Ж. Мусульманские 

богословы об Ибн аль-

Хумаме и его 

избранных решениях в 

области права 

Минбар. 2020. Том 

13, №2. С.416-430. 

(статья ВАК) 

36. Позиция татарских 

богословов по вопросу 

возникновения мира 

StudNet. 2020. Т. 3. 

№ 3. С. 542-549. 

37. Рамазанов М.К. Риски и проблемы в 

реализации программ 

подготовки специалистов 

с углубленным знанием 

истории и культуры 

ислама 

Научное Образование. 

‒ 2020. ‒ № 2 (7). – С. 

44–46. 

 

38.    Магомедов Ш.А. Формирование 

основных книг 

шафиитского мазхаба и 

важность книги 

Нуруддина аз-Заяди 

Современная наука: 

актуальные 

проблемы теории и 

практики. Серия 

«ПОЗНАНИЕ». – 

2020. - № 5 (май). 

С.84-88.  
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39. Магомедов М.А. Формирование основных 

книг шафиитского 

мазхаба и важность книги 

Нуруддина аз-Заяди 

Современная наука: 

актуальные проблемы 

теории и практики. 

Серия «ПОЗНАНИЕ». 

– 2020. – № 5. – С. 84–

89. 

40. Жизнь и творчество 

Нуруддина аз-Заяди 

Научное Образование. 

‒ 2020. – № 2(7). – С. 

13–18. 

41. Муртазаали аль-Чирюрти 

и его труд «Фатава аль-

Чирюрти 

Научное Образование. 

‒ 2020. – № 2(7). – С. 

18–23. 

42. Становление личности 

Закарии аль-Ансари 

Журнал «Научное 

Образование». – 2020. 

– № 4(9). – С. 42-45. 

43.          Сафин А.Г. Жизнь и творческое 

наследие Мухаммад-

Садыка Иманкулый 

(1870-1932) 

Минбар. – 2020. Том 

13, №1. С.64-74 

44. Хамдамов Ш.Б. Традиционные устои 

мусульманских народов 

Центрально-Азиатского 

региона и современный 

плюрализм общества: 

пути сохранения 

национальной 

идентичности  

В сборнике: I 

Международный 

форум 

"Богословское 

наследие мусульман 

России". Материалы 

научно-

практических 

конференций 

форума. 

Cоставители: Д.М. 

Абдрахманов [и 

др.]. 2020. С. 175-

180. 
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 45.           Фатхуллин Р.А. Социально-

историческая и 

теологическая 

составляющие в 

понимании сущности  

«большого» и «малого» 

джихада»  

 

Ученые записки 

Казанского 

университета.  

Серия 

гуманитарные 

науки. 2020, Т. 162, 

кн. 1. С. 80–92. 

(статья ВАК) 

46. 

 

Основные факторы 

формирования 

религиозного сознания 

первого поколения 

мусульман.  

 

Выпуск 1: Сборник 

материалов 

Всероссийской 

научной 

конференции 

молодых ученых 

«Религия и наука: 

трансформация 

религиозности в 

модернизирующемс

я обществе (к 75-

летию победы в 

Великой 

Отечественной 

войне)» 28 февраля 

2020 года. КФУ. – 

Казань: 

Редакционно-

издательский центр 

«Школа», 2020. С. 

26‒32. 

47. Особенности 

мобилизации 

религиозного сознания 

мусульман в ходе 

Великой Отечественной 

войны  

SocioTime/Социальн

ое время. 2020., № 3 

(23). С. 118—128. 

(статья ВАК) 

48. Салманов М.С. Влияние Ислама на 

формирование духовного 

и научного наследия 

Журнал «Научное 

Образование». – 2020. 

– № 3 (8). – С. 105–
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народов Дагестана) 109. 

49. «История жизни и 

деятельности Закарии аль-

Ансари»., статья. 

Журнал «Научное 

Образование». – 2020. 

– № 4(9). – С. 46-49. 

50.      Шагимарданов А.Р. 

  

О развитии 

терминологической 

базы современных 

теологических 

исследований в сфере 
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образовательном 

пространстве региона  

В сборнике: I 

Международный 

форум 

"Богословское 

наследие мусульман 

России". Материалы 

научно-

практических 

конференций 

форума. 

Cоставители: Д.М. 

Абдрахманов [и 

др.]. 2020. С. 343-

346. 

103 Рукописный источник 

Дагестанского автора XIX 

века по догматике 

«Пояснение тайн 

предопределения 

Журнал «Научное 

Образование». 2020. 

№ 2.- С. 51-54. 

104 Шаропов Р.Б.                  Имам Аль-Кашгари и его 

труд «Мунйату аль-

Мусалли 

 

Журнал «Научное 

образование». Выпуск 

№ 3(8), 2020 г.- С. 95-

98. 
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105 Исаев Р.А.  Тема подвига 

советского народа в 

ВОВ, как 

существенный фактор 

борьбы с радикализмом  

В сборнике: 

Великая 

Отечественная 

война в 

исторической 

памяти мирового 

сообщества. 

Материалы 

Всероссийской 

научной 

конференции к 75-

летию победы в 

ВОВ. Ежегодный 

теоретический и 

научно-

практический 

журнал "Вестник 

ПОУ "ГПК". 

Махачкала, 2020. С. 

34-37. 

106 Проблемы развития 

радикализма и методы 

борьбы с ним 

В сборнике: I 

Международный 

форум 

"Богословское 

наследие мусульман 

России". Материалы 

научно-

практических 

конференций 

форума. 2020. С. 

297-300. 

107 Хасанов И.Ф.                     Исследование динамики 

развития мусульманского 

права, первопричин его 

возникновения, 

формирования и 

утверждения (VII-XI ВВ.) 

В сборнике: I 

Международный 

форум "Богословское 

наследие мусульман 

России". Материалы 

научно-практических 

конференций форума. 

Т.2.2020. С. 333-342. 
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108 Формирование новых 

парадигм правовых школ 

фикха 

Научно-практический 

электронный журнал 

«Аллея Науки». 2020. 

№3(42). Alley-

science.ru. - С. 656-659. 

109 Ясавиев Р.М. Проблемы в области 

ритуальных услуг: 

прошлое и современность 

Сборник статей 

XXVIII 

международной 

научно-практической 

конференции. Москва: 

«Научно-издательский 

центр «Актуальность. 

РФ», 2020. – С. 189-

192 

Управлением по науке была организована онлайн-стажировка для 21 

магистранта и 12 докторантов Академии в период с 23 по 27 ноября 2020 года в 

Международном научно-исследовательском центре Имама Бухари при Кабинете 

министров Республики Узбекистан (далее – Центр) (г. Самарканд), который 

является партнером Академии.   

В рамках стажировки обучающиеся Академии успешно прослушали курс 

лекций «Развитие ислама в Центральной Азии», прочитанный преподавателями 

Центра. По окончании стажировки слушателям в торжественной обстановке были 

выданы сертификаты участника.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 
 

5. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Международная деятельность Академии является органичной частью 

стратегии развития вуза. Долгосрочной целью международной деятельности 

является позиционирование и продвижение Академии в мировом 

информационном пространстве как современного образовательного, научного, 

экспертного и религиозного центра, способного осуществлять подготовку 

конкурентоспособных, востребованных высококлассных специалистов, 

составляющих кадровую элиту мусульманской уммы нашей страны. Ставятся 

следующие задачи: 
 

• Развитие стратегического партнерства и сетевого взаимодействия с 

ведущими университетами, научными центрами и организациями. 

• Привлечение иностранных специалистов, имеющих опыт работы в 

ведущих университетах и научных центрах. 

• Активное продвижение бренда Академии за рубежом. 

• Открытость международным стандартам и лучшим практикам 

организации научно-образовательной деятельности в России и за рубежом. 

• Максимально эффективное использование имеющихся и привлечение 

дополнительных ресурсов в реализации приоритетных направлений 

международного сотрудничества. 

 

5.1. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  

В 2020 году проведены переговоры с многими зарубежными вузами, а 

также направлены проекты соглашений о сотрудничестве в научно-

образовательной сфере. В виду сложной мировой эпидемиологической ситуации 

многие ранее запланированные поездки Академии были отменены. Переговоры 

по линии международного взаимодействия осуществлялись посредством видео-

конференц-связи.  

За 2020 год в рамках международного сотрудничества, интеграции в 

мировое научно-образовательное пространство Академией в режиме онлайн 

заключены соглашения о сотрудничестве в научно-образовательной сфере со 

следующими организациями: 

1. Университет Мухаммеда V в Абу Даби (ОАЭ) – заключен 13 июля 2020 г.; 

2. Университет Аль аль-Бейт (Иордания) – заключен 18 августа 2020 г.; 

3. Университет Дамаска (Сирия) – заключен 24 ноября 2020 г.; 

4. Египетский университет исламской культуры Нур-Мубарак (Республика 

Казахстан) – заключен 27 ноября 2020 г. 

5. Исламский университет Кыргызстана (Республика Кыргызстан) – заключен 

23 декабря 2020 г. 

По состоянию на 31 декабря 2020 года Академия заключила 17 

международных соглашений и меморандумов. 
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5.2. РАБОТА С ИНОСТРАННЫМИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ И 

СТУДЕНТАМИ 

Для полноценной легализации трудовой деятельности иностранных 

преподавателей Академии на 2020 год была оформлена квота на привлечение 

иностранных преподавателей в количестве, которая составила 3 и 19 единиц.  

Дальнейшие переговоры со Всемирным советом мусульманских сообществ 

и двумя визит-профессорами из Арабской Республики Египет привели к 

договорённости о приезде в Академию для преподавания предметов «Основы 

исламского права» и «Исламское право», а также для осуществления научного 

руководства над магистрантами и докторантами доктора исламского права, 

преподавателя факультета исламских и арабских исследований Университета аль-

Азхар (Арабская Республика Египет) Али Мохаммеда Али Махди Османа и 

доктора исламского права, преподавателя Университета аль-Азхар (Арабская 

Республика Египет) Адхама Таммама Фарраджа Абделрахмана.  
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6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

6.1. ОБЩЕЕ СВЕДЕНИЯ ПО КАДРОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
 

По состоянию на 01.12.2020 общая численность работающих в Академии 

составила 130 человек (на 01.01.2019 – 114 человек). 

Из 130 человек: мужчин – 81 человек (62% от общего количества 

сотрудников), женщин – 49 (38% от общего количества сотрудников). Средний 

возраст работников Академии составляет 44 года. Средний возраст мужчин 

составляет 40 лет, а женщин – 48 лет.  

Штатное расписание Академии по состоянию на 01.12.2020 включает 163 

штатные единицы, из которых 80 отнесены к административно-управленческому 

персоналу, 6 составляют учебно-вспомогательный персонал; научный персонал – 

4; профессорско-преподавательский состав – 12; обслуживающий персонал – 61.  

Укомплектованность Академии кадрами по состоянию на 31.11.2020 

составила 80%. 

Не доукомплектованы профессорско-преподавательский состав (вакантны 

ставки профессора, 2 – доцента и 7 – преподавателя), руководство (проректор, 

проректор по развитию, проректор по учебной работе), Центр исламского 

наследия (ставки научного сотрудника, лаборанта), Отдел международных 

отношений (начальник, переводчик), Научно-методический центр развития 

исламского образования (начальник), Отдел имущественных отношений 

(начальник), Служба безопасности (советник), Совет улемов (секретарь), 

библиотека (директор). 
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7. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

7.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕНОМ КОМПЛЕКСЕ 

Академия располагается на земельном участке площадью 29,6 гектар. 

Общая площадь внутренних помещений Академии составляет 15862 м2, в том 

числе:  

 здание Белой мечети – 768 м2; 

 здание Медресе – 1054,2 м2; 

 здание Резиденции – 1040,1 м2; 

 учебное здание Академии – 7564,2 м2; 

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

В настоящий момент для обеспечения процесса образовательной 

деятельности и комфортного проживания студентов и преподавателей в Академии 

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 выделено 136 комнат, из них 5 комнат оборудовано для 

людей с ограниченными возможностями. 

В учебном здании Академии функционируют: Многофункциональный зал, 

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

столовая, прачечная.  

 

7.2. ТЕКУЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 В столовой Академии организовано бесплатное 3-х разовое питание для 

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

укомплектованы необходимой посудой, микроволновыми печами. 

 Была проведена работа по лицензированию медицинского кабинета 

Академии, дополнительно приобретено оборудование: ростомер, алкотестер, 

тонометр, урна для медицинских отходов, обновлен комплект лекарственных 

препаратов.  

Проведена работа в рамках мероприятий по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Академии.  

 

7.3. ЦИФРОВОЙ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ КОМПЛЕКС АКАДЕМИИ 

Цифровой издательский комплекс Академии, включающий в себя печатное 

и постпечатное оборудование с учетом издания книг в твердом переплете, будет 

располагаться по адресу: Республика Татарстан, г. Болгар, ул. Кул Гали, дом 1, 

комплекс «Белая мечеть».   
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В декабре 2020 года Академией составлено и отработано техническое 

задание по оснащению типографии необходимым оборудованием для 

осуществления полного издательского цикла печатной продукции. Проведены 

конкурсные мероприятия (торги) по определению поставщика оборудования.  

Торги выиграло ООО «Наследие». Источник финансирования: Фонд поддержки 

исламской культуры, науки и образования. Стоимость оборудования составила 

29,9 млн рублей. 

Ориентировочный срок запуска Цифрового издательского комплекса 

Академии – апрель-май 2021 года. 
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8. WEB-ресурсы 
 

Модернизирована и организована работа сайта Международного форума 

«Богословское наследие мусульман России». 

Введена в эксплуатацию платформа для организации электронного 

обучения LMS «Moodle». 

Обновлено программное обеспечение для интерактивной панели в здании 

Академии. 

Создана платформа для интерактивной карты России. На первом этапе на 

карте будет размещена информация о зарегистрированных межконфессиональных 

организациях в разрезе регионов России, далее планируется  расширять 

информационную составляющую карты и по другим направлениям деятельности 

Академии. 

Создан 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. 

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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9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Несмотря на сложившуюся мировую ситуацию, связанную с 

распространением коронавирусной инфекции, Академией продолжена работа по 

всем направлениям деятельности. 

В 2020 году Академия в своей работе сделала акцент на повышение 

качества образовательного процесса, а также на новизну и актуальность научной 

составляющей. 

Своего рода отправной точкой развития Академии в 2020 году и на 

ближайшую перспективу стало проведение в феврале 2020 года первого заседания 

Попечительского совета Болгарской исламской академии под руководством 

Первого заместителя Руководителя Администрации Президента РФ 

С.В. Кириенко и разработка стратегии развития Болгарской исламской академии, 

обозначившая основные направления деятельности, потенциальные показатели и 

перспективы финансового и хозяйственного обеспечения. 

Большим достижением Академии можно считать вторую защиту 

докторских диссертаций и успешную защиту магистрантами своих научно-

исследовательских работ.  

Положительная динамика прослеживается и в части профессорско-

преподавательского состава. В 2020 году удачно реализован проект «Визит-

профессор», который стал возможным благодаря сотрудничеству со Всемирным 

советом мусульманских сообществ и Университетом Аль аль-Бейт (Иордания): 

магистранты и докторанты Академии познакомились с новыми преподавателями 

по специфическим направлениям исламской науки. В тоже время в Академии 

стали преподавать и вести научно-исследовательскую работу два признанных 

специалиста из Университета аль-Азхар (Арабская Республика Египет). 

 Заметно возросла и активность самих студентов, которые больше стали 

позиционировать себя в научной и общественно-досуговой жизни Академии. 

Значительно увеличилось количество научных статей, участие в научно-

практических мероприятиях. Проведена большая организационная работа по 

оформлению заявительных документов для участия в конкурсе на грант молодых 

ученых Республики Татарстан и участия магистрантов Академии в конкурсе на 

получение именной стипендии Академии наук Республики Татарстан.  

Кроме того, магистранты и докторанты стали больше проявлять себя в 

спортивных мероприятиях, научно-просветительских вечерах, социальных 

проектах и акциях. 

В 2020 году Академия приняла на обучение 12 магистрантов по 

направлению «Теология» (уровень магистратуры, профиль: Государственно-

конфессиональные отношения в контексте исламской теологии), скомплектовав 

профессорско-преподавательский состав, разработав основную 

профессиональную образовательную программу. В перспективе Академия 
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планирует получить аккредитацию по данному направлению подготовки. Таким 

образом, выпускники Академии смогут получить «на выходе» два диплома: по 

светскому и религиозному направлениям. 

С целью завершения процесса выстраивания многоуровневой системы 

отечественного исламского образования, в котором главенствующую роль 

модератора, разработчика, аналитика и контролирующего органа должна играть 

Академия, в феврале 2020 года в структуре Академии был создан Научно-

методический центр развития исламского образования. Основная задача Центра – 

содействие формированию и постоянному совершенствованию единого 

образовательного пространства для духовных образовательных организаций, 

удовлетворение потребностей духовных образовательных организаций в научно-

методическом обеспечении образовательного процесса, проведение мероприятий 

по актуальным вопросам исламского образования и др. 

 Изменения произошли и на международном направлении. Общее 

количество подписанных соглашений о сотрудничестве, несмотря на 

эпидемиологические ограничения, достигло 15. К тому же Академии удалось 

установить эффективные контакты и подписать двухсторонние соглашения с  

11 религиозными (исламскими) и светскими вузами Российской Федерации.  

Следует также отметить, что содержание реализованных в 2020 году 

основных профессиональных образовательных программ было построено с 

учетом стратегических задач развития образования в Российской Федерации, 

современных тенденций развития высшего профессионального образования, 

требований профессиональных стандартов, стратегических направлений развития 

исламского образования в Российской Федерации, с учетом требований рынка 

труда и единения мусульманской уммы на основе традиционной российской 

мусульманской богословской школы, специфики образовательных потребностей 

обучающихся и направлено на устранение их профессиональных дефицитов. 

 Организация учебного процесса с использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий может быть оценена как 

удовлетворительной, но при условии совмещения стандартного образования в 

Академии и онлайн-обучения в тандеме с помощью современных 

информационных технологий, наличии лицензионного программного 

обеспечения и эффективных платформ для организации очно-заочных и заочных 

форм обучения. 
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