
Мусульманская религиозная организация 

 Духовная образовательная организация высшего образования 

 «Болгарская исламская академия» 

 

Кафедра религиозно-гуманитарных дисциплин 

 
 

Педагогический (научно-педагогический) состав, привлекаемый к реализации образовательной программы докторантуры по направлению  

«Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций, профиль: «Исламские науки» 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Уровень 

образования 

Квалифика

ция  

Наименован

ие 

направления 

подготовки 

и(или) 

специальнос

ти 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и(или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы/ 

стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Преподаваемые 

дисциплины 

1. Аль-Асри 

Саиф Али 

Мохамед  

Преподава

тель  

Высшее  

1. Универси

тет Аль-

Иман 

(Йемен), 

факультет 

шариата, 

степень 

магистра по 

специальнос

ти 

юриспруден

ция (фикх) 

2. Универси

тет им. 

Мохаммеда 

V- Агдаль 

(Марокко), 

факультет 

Преподава

тель 

исламских 

исследова

ний 

Исламские 

исследовани

я 

Учёная 

степень 

доктора по 

исламским 

исследова

ниям 

(трудолюб

ие и 

гуманитар

ные 

проблемы) 

- Апрель, 2021 г., 

«Обновление содержания 

и методики преподавания 

религиозных и 

теологических дисциплин 

в вузе» в объеме 36ч. 

Удостоверение ПК 

772413950590, АНО ВО 

«Славяно-Греко-

Латинская Академия», 

г.Москва; 

13-26 апреля 2021 г., ПК 

ДПО «Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании» в объеме 72 

ч. В Центре ПК 

работников религиозных 

организаций и 

преподавателей учебных 

29/14 Исламское 

вероучение  



искусств и 

гуманитарн

ых наук – 

Рабат.  

заведений при РИИ, 

Удостоверение ПК 

№162414198897 о т 

26.04.2021 

Декабрь, 2020 г., 

«Оказание первой 

помощи пострадавшим» в 

объеме 16 часов; 

Удостоверение № 05-

41М-З20; Протокол 

заседания комиссии 

№41М-З от 24 декабря 

2020 г. 

2. Аль-Захрави 

Мухамед 

Айман  

Преподава

тель  

Высшее 

Дамасский 

университет

, 

Шариатский 

факультет 

Преподава

тель 

исламског

о права и 

его основ 

Исламское 

право 

Докторска

я степень 

по основам 

фикха 

(специальн

ость: 

сравнитель

ный фикх, 

правила и 

основы 

фикха) 

- Апрель, 2021 г., 

«Обновление содержания 

и методики преподавания 

религиозных и 

теологических дисциплин 

в вузе» в объеме 36ч. 

Удостоверение ПК 

772413950593, АНО ВО 

«Славяно-Греко-

Латинская Академия», 

г.Москва; 

2021г., «Оказание первой 

помощи пострадавшим» в 

объеме 16 часов; 

Удостоверение № 05-

20М-З21; Протокол 

заседания комиссии 

№20М-З от 17 мая 2021 г. 

13-26 апреля 2021 г., ПК 

ДПО «Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании» в объеме 72 

ч. В Центре ПК 

работников религиозных 

организаций и 

преподавателей учебных 

30/30 Методология 

богословского 

исследования 

 

Исламское право 

 

Исламская 

экономика и 

финансы 



заведений при РИИ, 

Удостоверение ПК 

№162414198898 о т 

26.04.2021 

Декабрь, 2019 г., 

Сертификат по 

программе 

лицензированных 

советников и аудиторов 

по шариату (с правом 

привилегии всемирно 

признанной 

аккредитации) 

AAOIFI (Организации 

бухгалтерского учета и 

аудита исламских 

финансовых 

учреждений). 

3. Болбол Исмаил 

Хамдан Муса 

Преподава

тель   

Высшее 

(Университе

т Аль-

Азхар, 

Институт 

исламоведен

ия и 

арабистики   

(Египет), 

факультет 

исламоведен

ия и  

арабистики 

Преподава

тель 

арабского 

языка и 

литератур

ы 

Арабский 

язык и 

литература, 

лингвистика

. 

Исламоведе

ние и 

арабистика 

Докторска

я степень 

по 

исламским 

наукам и 

арабской 

филологии 

- Апрель, 2021 г., 

«Обновление содержания 

и методики преподавания 

религиозных и 

теологических дисциплин 

в вузе» в объеме 36ч. 

Удостоверение ПК 

772413950592, АНО ВО 

«Славяно-Греко-

Латинская Академия», 

г.Москва; 

13-26 апреля 2021 г., ПК 

ДПО «Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании» в объеме 72 

ч. В Центре ПК 

работников религиозных 

организаций и 

преподавателей учебных 

заведений при РИИ, 

Удостоверение ПК 

41/41 Арабский язык в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 

 

Коранические 

науки 



№162414198901 о т 

26.04.2021; 

Декабрь, 2020 г., 

«Оказание первой 

помощи пострадавшим» в 

объеме 16 часов; 

Удостоверение № 06-

41М-З20; Протокол 

заседания комиссии 

№41М-З от 24 декабря 

2020 г. 

4. Шагавиев 

Дамир 

Адгамович 

Доцент Высшее, 

(Междунаро

дный 

исламский 

университет 

Малайзии, 

2002) 

Магистр 

гуманитар

ных наук 

Арабское 

литературов

едение 

Кандидат 

историчес

ких наук 

Доцент 13-26 апреля 2021 г., ПК 

ДПО «Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании» в объеме 72 

ч. В Центре ПК 

работников религиозных 

организаций и 

преподавателей учебных 

заведений при РИИ, 

Удостоверение ПК 

№162414198911 о т 

26.04.2021 

Декабрь, 2020 г., 

«Оказание первой 

помощи пострадавшим» в 

объеме 16 часов; 

Удостоверение № 18-

41М-З20; Протокол 

заседания комиссии 

№41М-З от 24 декабря 

2020 года; 

15-31.10.2018 г., 

«Современные 

технологии обучения на 

основе 

компетентностного 

подхода в системе 

непрерывного исламского 

14/5 Методология 

научного 

исследования 

 



образования» (в объеме 

72 ч.) КФУ УПК 064616, 

рег.№ УПК-85-

000558/2018 

КФУ «Введение в 

суннитское вероучение», 

2015г.; 

КФУ «Ханафитская 

правовая школа», 56ч., 

2015г.Университет абд 

аль-Малика ас-Саади, 

г.Тетуан, Марокко. 

Методы преподавания 

арабского языка как 

иностранного, 

цивилизация и культура, 

96 ч., 2014 г; 

2014г., КФУ « 

Актуальные вопросы 

исламского вероучения», 

36 ч. 

 


