Мусульманская религиозная организация
духовная образовательная организация высшего образования

БОЛГАРСКАЯ ИСЛАМСКАЯ АКАДЕМИЯ

Р.К. Адыгамов

НАУЧНО-БОГОСЛОВСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ В БОЛГАРСКОЙ
ИСЛАМСКОЙ АКАДЕМИИ
Методические рекомендации

Болгар – 2020

НАУЧНО-БОГОСЛОВСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

УДК [28-472:001.891] (497.2)
ББК 86.38 (4Бол) + 72.5
А 329
Охраняется Законом РФ «Об авторском праве и смежных правах».
Воспроизведение всей книги или ее части на любых видах носителей
запрещается без разрешения владельцев авторских прав.

Рецензенты:
А.А. Тимерханов, доктор филологических наук, проректор по науке
Болгарской исламской академии;
Р.Р. Закиров, кандидат филологических наук, проректор по научной работе
Российского исламского института
И.А. Мухаметзарипов, магистр религоведения, кандидат исторических наук

Адыгамов, Р.К.
Научно-богословское исследование в Болгарской исламской академии:
методические рекомендации / Р.К. Адыгамов. – Казань: ИД «МеДДоК»,
2020. – 80 с.

ISBN 978-5-6044288-1-8

УДК [28-472:001.891] (497.2)
ББК 86.38 (4Бол) + 72.5

ISBN 978-5-6044288-1-8

© Адыгамов Р.К., 2020
© Болгарская исламская академия, 2020
© ООО «Издательский дом «МеДДоК», 2020
2

В БОЛГАРСКОЙ ИСЛАМСКОЙ АКАДЕМИИ

Оглавление
Введение .................................................................................................. 5
От Ибн Фадлана до Болгарской исламской академии ..................... 5
Отрасль науки и специальности ............................................................ 7
Исламское право .................................................................................. 7
Исламское вероучение ........................................................................ 8
Коранические науки ............................................................................ 8
Хадисоведение ..................................................................................... 9
История ислама .................................................................................... 9
Исламская экономика и финансы ...................................................... 9
Исламоведение ................................................................................... 10
Язык сакральных текстов (арабский язык) ..................................... 11
Диссертация в стиле тахкик
(научно-богословского комментария) ............................................. 11
Источниковая база исследования и сбор материала ......................... 14
Коран и Сунна .................................................................................... 14
Рукописные источники и редкие книги .......................................... 14
Опубликованные труды отечественных
и зарубежных богословов ................................................................. 16
Исламоведческие, религиоведческие
и теологические исследования ......................................................... 16
Научные журналы .............................................................................. 17
Периодическая печать ....................................................................... 18
Интернет-ресурсы .............................................................................. 19
Архивные данные .............................................................................. 20
Научно-богословская диссертация ..................................................... 21
Алгоритм научно-богословского исследования ............................. 22
Актуальность исследования ............................................................. 23
Цель и задачи...................................................................................... 25
Объект и предмет исследования ...................................................... 26
Примеры формулировок объекта и предмета исследования ........ 27
Методология исследования .............................................................. 27
Структура диссертации ..................................................................... 30
3

НАУЧНО-БОГОСЛОВСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Автореферат диссертации................................................................. 33
Структура автореферата ................................................................... 34
Техническое оформление диссертации ........................................... 34
Порядок защиты диссертации .......................................................... 39
Заседания Диссертационного совета и защита диссертаций ........ 46
Научно-богословская публикация ...................................................... 55
Идея статьи ......................................................................................... 56
Поиск источников и сбор информации ........................................... 57
Структура статьи ............................................................................... 59
Техническое оформление ................................................................. 62
Библиографическое описание статьи из сборника или
периодического издания ................................................................... 63
Библиографическое описание автореферата и диссертации ........ 63
Взаимодействие с издателями .......................................................... 64
Научный стиль изложения ................................................................ 67
Синтаксические особенности ........................................................... 69
Точность и ясность изложения......................................................... 69
Связи и закономерности ................................................................... 70
Участие в научных конференциях и семинарах ................................ 71
С чего начинается научный доклад ................................................. 71
Сбор информации .............................................................................. 72
Составление плана доклада .............................................................. 73
Репетиция выступления .................................................................... 74
Подготовка слайдов ........................................................................... 74
За день до выступления .................................................................... 75
Одежда докладчика ........................................................................... 75
Ваше выступление ............................................................................. 76
Заключение ............................................................................................ 77
Список использованной литературы .................................................. 78

4

В БОЛГАРСКОЙ ИСЛАМСКОЙ АКАДЕМИИ

ВВЕДЕНИЕ
От Ибн Фадлана до Болгарской исламской академии
История мусульманской учености в Волго-Уральском регионе
берет свое начало с даты официального принятия ислама булгарами в
922 г. Из путевых записок Ибн Фадлана становится известно, что к
тому моменту на территории Волжской Булгарии уже было большое
количество мечетей и медресе. Более того, из дискуссии Ибн Фадлана
с местными богословами по вопросу времени ночной молитвы можно
сделать выводы о наличии в регионе своей отечественной
богословской школы, способной решать региональные проблемы.
Также известно, что ходжа Ахмад Булгари был наставником одного
из самых могущественных правителей того времени Махмуда
Газневи.
Период Золотой Орды можно считать продолжением
богословской традиции. Ш. Марджани в первом томе своего
известного труда «Мустафад ал-ахбар…» перечисляет имена и труды
богословов, живших и творивших в Сарае. И хотя после распада
Золотой Орды Казанское ханство существовало относительно
недолго, оно не стало исключением, а продолжило преемственность
богословской традиции региона.
Несмотря на то, что после падения Казани проводилась
политика христианизации населения, татарам удалось не только
сохранить свою этно-конфессиональную самобытность, но и
возродить ее, когда в конце XVIII в. для этого созрели необходимые
условия. Более того, татарские ученые внесли значительный вклад в
развитие мировой богословской мысли. Достаточно вспомнить
богословские трактаты таких всемирно известных богословов как
Ш. Марджани, М. Бигиев, М. Рамзи и других.
Все это время на территории Поволожья существовало большое
количество медресе, что позволило татарам оставаться одним из
самых грамотных народов Российской Империи. Несмотря на то, что
после Октябрьской революции 1917 г. исламская система образования
была полностью уничтожена, она начала активно восстанавливаться в
начале 90-х гг. XX в. Возрождение системы образования началось с
5
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функционирования медресе при мечетях, которые позднее приобрели
статус самостоятельных учебных заведений. В 1998 г. был открыт
Российский исламский университет в Казани, а позднее исламские
университеты начали появляться в других регионах России. Апогеем
развития системы профессионального исламского образования в
России можно считать открытие Болгарской исламской академии.
Первой ступенью мусульманского образования являются
примечетские курсы, за ними следуют медресе, где шакирды
получают профессиональное религиозное образование. В медресе
шакирды
начинают
получать
первые навыки написания
квалификационных работ, а в исламских университетах знакомятся с
принципами написания научных работ. Однако уровень бакалавриата
еще не дает возможности готовить ученых-богословов.
Анализируя многовековой опыт местной богословской школы,
изучая труды известных богословов, можно сделать выводы
относительно высокого квалификационного уровня их авторов.
И учитывая тот факт, что перед Академией поставлена задача
возрождения российской исламской богословской школы, можно
понять уровень, к которому следует стремиться российской системе
мусульманского религиозного образования.
К сожалению, на сегодняшний день отсутствуют какие-либо
методические пособия и учебники, раскрывающие особенности
научно-богословского исследования. И диссертации, которые были
защищены в БИА в сентябре 2019 г., стали первым опытом для
российских мусульман. Но, несмотря на это, уже сейчас по опыту
предыдущих лет исследовательской деятельности с магистрантами и
докторантами можно выделить слабые места, над которыми
необходимо работать для улучшения качества научно-богословских
диссертаций. Для восполнения этих пробелов и были разработаны
данные методические рекомендации.
В данных методических рекомендациях магистрантам и
докторантам дается представление об отрасли «исламские науки» и
ее специальностях, особенностях сбора источниковой базы научнобогословского исследования, содержании и структуре богословской
диссертации и порядке работы над ней, правилах технического
оформления текста диссертации и научной статьи, особенностях
научно-богословской публикации, и участия в научных и научнопрактических конференциях, являющихся одним из путей апробации
диссертации.
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ОТРАСЛЬ НАУКИ
И СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Изучение зарубежного и отечественного опыта позволило
сформулировать основные научные специальности Болгарской
исламской академии, объединенные в одну отрасль «исламские
науки». Магистрант или докторант Академии при выборе темы
научной работы могут руководствоваться одной из восьми
специальностей, о которых будет рассказано ниже.
Исламское право
В зарубежной практике эта специальность именуется « الفقه و
«( »أصولهИсламское право и его основы»). Несмотря на то что
дословный перевод второй части наименования дает представление
лишь о каких-либо базовых понятиях исламского права, на самом
деле наука ««( »أصول الفقهОсновы права») является одной из
фундаментальных богословских дисциплин». В исламской традиции
специализации «исламское право» дается следующее определение:
« علم معرفة األحكام ال ّشرعيّة من أدلّتها التّفصيليّة من خالل أصول وقواعد فقهيّة ومناهج
»استدالل
Это наука, изучающая законы шариата, извлеченные из
подробных доказательств, посредством основных принципов, правил
и методологии аргументации. В исламском праве выделяются такие
разделы, как богослужения, личный статус, взаимоотношения,
наказания, шариатская политика, право наследования.
А основам права дается следующее определение:
« وحال المستفيد، وكيفيّة االستفادة منها،ً»أصول الفقه هو معرفة دالئل الفقه إجماال
Это знание об аргументах исламского права, правилах
законотворчества, основанных на этих аргументах, и требованиях к
законотворцам. Как видим, эта наука изучает как сами аргументы
процесса богословского познания, так и принципы аргументации при
выведении законов шариата из текстов Корана и Сунны.
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Таким образом, эта специализация охватывает широкий круг
проблем, связанных как с частными вопросами, так и базовыми
принципами исламского права.
Исламское вероучение
Следующая специальность – исламское вероучение. В исламской богословской традиции ей дается следующее определение:
ٌ »اعتقا ٌد جاز ٌم ُمطاب
«ق للواقع ال يقبل الشك أو الظن
Убеждение, основанное на уверенности, соответствующее
действительности, исключающее возникновение сомнений и
предположений. Это особая сфера богословского познания, связанная
с вопросами веры. Как правило, в исламском вероучении выделяют
три основных блока: божественность, посланничество, незримое.
Также есть и другая система классификации, выделяющая шесть
составляющих элементов: вера в Аллаха, вера в ангелов, вера в
писания, вера в пророков и посланников, вера в предопределение и
вера в Судный день. Помимо упомянутой проблематики исламское
вероучение касается вопросов мироздания, смысла человеческой
жизни, сути веры и неверия, статуса великогрешника и др.
Коранические науки
Следующая специализация связана с главным источником
ислама – Кораном. В классической богословской литературе даются
различные определения этой науки, которые сводятся к следующему
определению:
«  وتحاول كشف خباياه،تُعرف علوم القرآن على أنّها العلوم التي تخدم القرآن الكريم
، وناسخه ومنسوخه، وترتيبه، وقراءته، ونزوله،وأسراره من خالل البحث فيه من حيث كتابته
 وبالغته وإعجازه، وأساليبه، وقصصه، ورسمه،»ومحكمه ومتشابهه
Это наука, служащая Корану и раскрывающая его тайны,
связанные с записью, ниспосланием, чтением, порядком текстов,
отмененными и отменяющими айатами, ясными и неоднозначными
текстами, графикой, кораническими историями, методологией,
стилистикой и неподражаемостью. Как видим, данная наука связана
как с историей ниспослания коранического текста, так и с его
структурой. Причем структура рассматривается как с точки зрения
графики, языка, грамматики, стилистики, так и с точки зрения
содержания.

8

В БОЛГАРСКОЙ ИСЛАМСКОЙ АКАДЕМИИ

Хадисоведение
Четвертая специализация связана со вторым по значимости
источником ислама – хадисом. Общий смысл всех определений
хадисоведения сводится к следующему определению:
«  ويقوم،ِعل ُم الحديث فه َو العُلم الذي يُعنى بمعرفة حديث رسو ِل هللا صلّى هللا علي ِه وسلّم
»بحفظه وتدوينه وضبط مصادر الحديث من حيث دراسة السند
Это наука, изучающая хадисы посланника Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует. Она затрагивает вопросы
сохранения, собирания, проверки источников на основе знания
цепочки передатчиков хадисов. Несмотря на то, что эта наука
является узкоспециализированной, она изучает довольно широкий
круг вопросов, связанных как с формальной стороной хадисов
пророка, да благословит его Аллах и приветствует, так и
содержательной.
История ислама
Данная специальность также представляет интерес для
исламской науки, так как является базовой для упомянутых
специальностей, дает возможность осмыслить процессы их
формирования. Известный мусульманский ученый Ибн Халдун дал
следующее определение истории:
ّ
«  وعلم بكيفيّات الوقائع،إن التاريخ في باطنه هو النظر والتحقيق وتعليل الكائنات ومبادئها
»وأسبابها
История – это наука, суть которой сводится к проверке
достоверности, выявлению причин сущностей и основ, знанию о
событиях и их причинах. В рамках Академии история ограничивается
историей ислама и его богословия. Данная наука рассматривает
различные события, происходившие в истории ислама, персоналии,
бывшие инициаторами и участниками упомянутых событий, а также
анализирует причинно-следственные связи между ними. Как правило,
мусульманские историки в своих трудах рассматривали житие
пророков, жизненный путь пророка Мухаммада, да благословит его
Аллах и приветствует, историю халифов и мусульманских
государств, а также мусульманского богословия.
Исламская экономика и финансы
Данная специализация является довольно молодой, однако,
несмотря на это, на сегодняшний день по ней написано большое
9
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количество трудов. Обычно исламскую экономику определяют
следующим образом:
« مجموعة القواعد التي تعتمد على أصول العقيدة اإلسالميّة؛ وهي القرآن الكريم والسنة
 وتهتم جمعيها في ُمتابعة األعمال االقتصاديّة ضمن البيئة،النبويّة الشريفة واالجتهاد الفقه ّي
»االجتماعيّة
Это свод правил, основанных на вероучении ислама, связанных
с Кораном, пророческой Сунной и богословскими изысканиями
факихов, преследующая цель применения экономических законов в
социуме.
Преимущественно
понятие
«исламская
экономика»
представляет собой термин, используемый для обозначения
исламской
коммерческой
юриспруденции,
основанной
на
вероучительных, правовых и этических нормах, заложенных в Коране
и Сунне. Поскольку традиционно в исламском праве (фикх)
использовались понятия: «обязательное, запретное, поощряемое,
осуждаемое», то и вопросы исламской экономики также привязаны к
ним. В рамках исламской экономики рассматриваются такие
проблемы, как богатство и бедность, права и обязанности богатых и
бедных, деньги, наемный труд, налоги и т.д. Таким образом,
проблематика исламской экономики непосредственно связана с
исламским правом.
Исламоведение
Данная специальность не является основной для исламских наук
и появилась сравнительно недавно. Ее можно считать своего рода
ответом на западную ориенталистику и исламоведение. Классическое
исламоведение представляет собой самостоятельный раздел
востоковедения,
изучающий
историю
возникновения
и
распространения ислама, источники его вероучения, права и этики, а
также влияния исламского мировоззрения на социальные,
экономические и политические процессы, и предполагает изучение
ислама извне. В рамках исламских наук данная специальность
подразумевает изучение тех же самых вопросов изнутри. То есть это
своего рода исламское исламоведение. Данная специальность была
включена в реестр Академии с учетом того, что некоторые научнобогословские проблемы могут касаться вопросов на грани нескольких
наук, упомянутых выше. Например, одновременно вопросы истории
и права, хадисоведения и права, особенностей понимания основных
источников ислама и их влияния на социально-политические
процессы и т.д.
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Язык сакральных текстов (арабский язык)
Данная специальность, также как и предыдущая, является
дополнительной и введена с учетом того, что некоторые научные
темы затрагивают ряд богословских дисциплин. Как известно,
арабский язык, будучи языком семитской семьи языков, является
языком основных источников ислама. Поэтому их анализ невозможен
без знания особенностей арабского языка, его морфологии,
синтаксиса и стилистики. Соответственно часть тем, связанных с
Кораном и хадисами, неизбежно будут касаться и арабского языка
тоже.
Все упомянутые специальности подразумевают как изучение
классических вопросов ислама, так и современных проблем,
актуальных для российского исламского социума.
Диссертация в стиле тахкик
(научно-богословского комментария)
Особым видом научно-исследовательской богословской работы
в мусульманских странах считается тахкик (научно-богословское
редактирование рукописей). Хотя данный вид научного исследования
и осуществляется российскими исламоведами, как форма
диссертационного исследования не считается допустимой. Несмотря
на это, в силу специфики руководство Болгарской исламской
академии приняло решение утвердить тахкик в качестве одного из
видов диссертационного исследования. В то же время, с целью
сделать
тахкик
более
соответствующим
требованиям
к
диссертационным работам в Российской Федерации было
предложено
дополнить
научно-богословское
редактирование
рукописи обширной вводной частью, имеющей все признаки
диссертационного исследования, традиционного для российского
научного поля.
Само понятие «тахкик» в арабо-мусульманской методологии
определяется по-разному. Резюмируя известные определения, можно
сказать, что тахкик – это особый вид научно-богословской работы,
подразумевающий обработку рукописи. В результате обработки
исследователь уточняет название рукописи, ее принадлежность
автору, личность самого автора, сравнивает различные списки
рукописи, разъясняет эпонимы, топонимы, специфические термины и
т.д.
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Терминология тахкика
Тахкик
подразумевает
использование
специфической
терминологии. Наиболее важными терминами являются:
« »المخطوطал-махтут – непосредственно сама рукопись.
« »المطبوعал-матбу‘ – изданное произведение. Также может быть
подвернуто научно-богословскому редактированию в том случае,
если будет проводиться впервые.
« »النصан-насс – текст единицы рукописного наследия.
« »المتنал-матн – текст рукописи без учета комментариев,
субкомментариев, пояснений автора или переписчиков.
« »الحواشيал-хаваши – пояснения на полях рукописи, содержащие
краткие пояснения. Синонимом этого термина является « »الهوامشалхавамиш.
« »الشرحаш-шарх – полноценный комментарий к основному
тексту рукописи.
« »الضبطад-дабт – уточнение, исправление, работа с огласовками,
также используется термин « »التحريرат-тахрир.
« »مقابلة النسخмукабалат ан-нусах – сравнение различных списков
одной и той же рукописи.
« »النسخة األمан-нусхат ал-умм – материнский текст рукописи,
представляющий собой чистовик, написанный автором лично.
Остальные списки обычно переписываются именно с него.
« »النسخة األصليةан-нусха ал-аслийа – список рукописи, выбранный
исследователем в качестве основного.
« »النسخة الفرعيةан-нусах ал-фар‘иййа – дополнительные списки
рукописи, используемые при сравнении различных списков.
Исследователю, отдавшему предпочтение этому виду научнобогословского исследования, в первую очередь следует определиться
со специализацией, в рамках которой планирует исследовать
рукопись. Далее необходимо определиться с научным руководителем
и только после этого совместно с научным руководителем выбрать
рукопись для исследования. Однако, если исследователь уже
обнаружил какую-либо неизученную рукопись, то упомянутые
процедуры могут идти и в обратном порядке.
Далее необходимо найти несколько списков выбранной
рукописи, предварительно сравнить и определиться с основным и
дополнительными списками. Учитывая, что на сегодняшний день
большое количество рукописей уже оцифровано, целесообразно
начать поиск с сети Интернет, где исследователь может найти
12
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не только саму рукопись, но также и фонды в которых хранятся ее
различные списки.
Научно-богословское исследование рукописи подразумевает под
собой выявление следующих данных:
1. Выявление различий между доступными списками рукописи.
2. Выявление и определение коранических айатов.
3. Выявление и определение хадисов пророка Мухаммада, да
благословит его Аллах и приветствует.
4. Выявление и определение цитат.
5. Выявление и определение стихотворных и литературных
произведений, а также пословиц.
6. Выявление и определение редко используемых лексических
единиц.
7. Выявление и определение эпонимов, топонимов и т.д.
8. Выявление и анализ взглядов автора рукописи.
9. Уточнение различных богословских вопросов, приведение
аргументации к ним.
После того как анализ рукописи завершен и подготовлена
вводная статья, необходимо составить словари коранических айатов,
хадисов, терминов, эпонимов, топонимов, и т.д. Далее исследователь
может приступать к техническому оформлению диссертации в
соответствии с примерами, приведенными в следующих главах.
Согласно зарубежным требованиям, для исследования рукописи в
рамках магистерской диссертации ее объем должен составлять 50–75
листов, а для докторской диссертации – 75–125 листов.
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ИСТОЧНИКОВАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ
И СБОР МАТЕРИАЛА
Коран и Сунна
Как известно, Коран и Сунна являются основными источниками
Ислама. В этой связи использование их в качестве источников
диссертации
по
направлению
«исламские
науки»
имеет
первостепенное значение. При этом следует обратить особое
внимание на точность цитирования этих источников. В случае
использования айатов Корана необходимо обращаться к выверенным
копиям, примечая использование огласовок. При цитировании в
ссылке могут указываться как название суры и номер айата, так и
номер суры с номером айата.
Что же касается хадисов Пророка Мухаммада, да благословит
его Аллах и приветствует, то для уточнения текста следует
использовать известные сборники сунны. В зависимости от тематики
диссертации возможно будет необходимость указать всю цепочку
передатчиков изучаемых хадисов.
На сегодняшний день исследователям можно рекомендовать
множество различных электронных программ как для компьютеров,
так и для смартфонов, облегчающих процесс научного поиска.
Причем существуют приложения энциклопедического характера, как
«ал-Мактаба аш-шамиля», где представлены не только Коран, его
тафсиры и сборники хадисов, но и большое количество других
классических богословских трудов по различной тематике. В то же
время есть отдельные приложения, посвященные Корану,
содержащие тафсиры и дающие представление о его грамматической
структуре. И также отдельные приложения, посвященные сборникам
Сунны, содержащие 6, 9 и большее количество известных сборников.
Рукописные источники и редкие книги
Как известно, арабографичные рукописные и изданные редкие
книги неразрывно связаны со специфическими условиями жизни,
историческим развитием мусульманских народов России. Язык и
14
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письменность являются одними из основных признаков этноса. В то
же время они представляют собой ценнейшие источники,
отражающие этно-конфессиональные традиции народов в различные
исторические периоды. Исследование рукописей преследует своей
целью не только изучение их формальных признаков, но в первую
очередь направлено на то, чтобы познакомиться с их идейным
содержанием, осуществить научно-богословский анализ, выявить
проблематику и ее связь с социальными, экономическими и
политическими процессами. При изучении рукописей исследователь,
особенно молодой, может столкнуться с рядом сложностей.
Расшифровка рукописи. Особенности рукописного почерка
заключаются в том, что неподготовленный исследователь иногда
может ошибаться в прочтении графем. Кроме этого некоторые буквы,
диакритические знаки могут быть пропущены. Может совпадать
написание арабских букв «ра» и «даль», «за» и «заль» и других.
А кроме этого встречаются нехарактерные сокращения. Например, в
рукописях Г. Утыз-Имяни было использовано сокращение «»أبوح
(Алиф, ба, уау, ха), в итоге анализа было выявлено, что
подразумевался эпоним ханафитского мазхаба Абу Ханифа.
Языковая. Труды написаны на арабском, персидском,
старотатарском языках. Иногда в одном и том же произведении могут
встречаться все три языка. Например, Г. Утыз-Имяни «Джавахир албайан», Ш. Марджани «Мустафад ал-ахбар…». Также следует
отметить, что особенности стилистики некоторых богословов могут
отличаться и вносить сложности в понимание текста, например,
Ш. Марджани «ал-Хикма ал-балига…» и др.
Изучение богословских рукописей и редких книг предполагает
знакомство с рядом богословских дисциплин. В частности, фикх,
усул ал-фикх, акида, тафсир и д.р. Иногда в одном произведении
могут затрагиваться вопросы из различных областей богословия.
Например, Г. Утыз-Имяни в рамках проблемы необходимости
совершения ночной молитвы также рассматривает вероучительные
проблемы, заявляя, что признающий пятую молитву обязательной в
светлые летние ночи может быть признан как неверный.
Проблема терминологии. В богословских сочинениях зачастую
встречаются специфические термины из упомянутых наук. И без
точного понимания этих терминов смысл текста может быть утерян.
Например, «‘ »أزليазали, «‘ »عامам, « »خصхас, « »ناسخнасих, «»منسوخ
мансух и пр.
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Проблема перевода самих трудов, а также терминов. Такая
проблема может возникнуть при подготовке автореферата
диссертации или научной статьи. Часть терминов сложно перевести
одним словом, например, «истава», «кат‘и», занни и пр.
Проблема транслитерации. Эта проблема близка к проблематике
точного перевода термина и связана с тем, что зачастую в различных
изданиях можно встретить множество примеров транслитерации
одного и того же слова. В академической науке, несмотря на
существование такой системы, есть исследователи, подвергающие
сомнению ее точность. В частности, была попытка разработки такой
системы при Российском исламском институте. Например, передача
имени: Ибрахим или Ибрагим. Насафия или Насафиййа, Макка –
Мекка и т.д.
Опубликованные труды отечественных
и зарубежных богословов
В зависимости от выбранной научно-богословской темы,
данный вид материального наследия может представлять собой как
источник, так и литературу исследования. На сегодняшний день
исследователь может обращаться как к изданным, так и к
электронным вариантам книг.
Часть книг, особенно изданные до революции, хотя и не
являются редкими, но зачастую доступны только в библиотеках.
Наиболее доступными на данный момент для магистрантов и
докторантов являются библиотека самой Академии, Национальная
библиотека Республики Татарстан, Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского. Кроме этого, упомянутые книги могут быть
представлены в электронных библиотеках.
Исламоведческие, религиоведческие
и теологические исследования
Как известно, академическая наука по-разному оценивает
мусульманскую богословскую традицию и среди научных работ
можно встретить как критические, так и соблюдающие объективный
подход к изучению проблематики. Несмотря на это, исламоведческие,
религиоведческие и теологические труды являются важным и ценным
источником для богословской работы. Во-первых, они обязательно
должны быть включены в историографию проблемы, так как в
противном случае исследование будет неполным. Во-вторых,
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использование источников с критическим подходом дает
исследователю возможность внести в свое исследование элементы
апологетики. И необходимо отметить, что для научно-богословского
исследования здоровая апологетика не только уместна, но и
необходима, так как дает возможность оценить богословскую
квалификацию соискателя. В-третьих, упомянутые исследования
являются
прекрасным
примером
написания
научноисследовательских работ, и их изучение позволит исследователю
подняться на новый уровень научной квалификации.
Научные журналы
Научные журналы являются еще одним ценным источником
научно-богословского
исследования.
Учитывая
их
частую
периодичность, в отличие от монографий и солидных богословских
трактатов, именно журналы являются источником наиболее
актуальной научной информации.
Также необходимо отметить и тот факт, что на сегодняшний
день большинство научных журналов имеют свои сайты, где
выложены их электронные варианты в формате PDF. В итоге
исследователю нет необходимости заказывать, покупать тот или иной
журнал, а достаточно его скачать. Учитывая тот факт, что журналы,
зарегистрированные в высокорейтинговых системах, обязаны
соблюдать все условия членства, то у исследователя есть
возможность получить самую свежую и актуальную научную
информацию о современных исследованиях.
Несмотря на это, не следует терять бдительность, а необходимо
проверять информацию на достоверность. Особенно это важно в
случае, если перед исследователем окажется какое-либо
малоизвестное издание. Обнаружив необходимую публикацию,
следует задаться следующими вопросами:
1. Кто автор статьи?
2. Какова цель статьи?
3. Объективна ли статья?
4. Точная ли информация в статье?
5. Достоверный ли это источник?
6. Актуальная ли это статья?
7. Куда ведут ссылки из статьи?
8. На какие источники ссылается автор статьи?
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Последний вопрос, кроме проверки статьи на достоверность,
дает исследователю представление о дополнительных источниках, на
которые он может обратить внимание.
Периодическая печать
Периодическая печать также может быть ценным источником
для научно-богословского исследования. Так, если речь идет об
историческом анализе богословского наследия, то часть проблем, не
раскрытых в богословских трактатах, может быть обнаружена именно
в периодической печати.
Ярким примером этого служат татарские дореволюционные
журналы. Особый интерес представляют разделы, посвященные
письмам, полученным редакцией, отвечая на которые богословы
издавали фетвы, решали те или иные вопросы.
Современные периодические издания также могут дать
представление о богословской проблематике, актуальной для
мусульманской уммы. В частности, на страницах электронной газеты
«Бизнес Online» зачастую публикуются статьи, затрагивающие
вопросы религии, а иногда по ним может разгораться полемика.
Приступая к изучению периодического издания (журнала или
газеты), в первую очередь следует охарактеризовать его в целом:
причины, условия его появления и прекращения, источники
информации
для
публикаций,
редакторская
политика,
взаимоотношения с цензурой и др. Зачастую информацию,
необходимую для полного описания, приходится искать в других
видах источников. В частности, таковыми могут оказаться:
законодательство печати, делопроизводстве редакции, документах
личного происхождения, таких как мемуары, дневники, письма
издателей, редакторов, цензоров, авторов и др.
Далее изучается содержание, необходимое исследователю.
В рамках статьи и фетвы исследователь может получить отсылки к
источникам, которыми пользовался автор статьи или фетвы, что даст
представление о взглядах самого автора, а также его авторитетов или
оппонентов. Полученный материал можно группировать по
тематическим разделам специальности, в рамках которой проходит
исследование. Также можно проводить сравнительный анализ
содержания нескольких периодических изданий, выявляя те или иные
закономерности.
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Интернет-ресурсы
Одним из больших помощников исследователя в наше время
являются различные поисковые системы. Они дают возможность
быстро найти большое количество информации. В тоже время, кроме
информации о тех или иных книгах, публикациях, выходных данных,
поисковые системы могут стать источником информации о месте
нахождения разыскиваемой информации. Более того, в глобальной
сети на сегодняшний день можно найти большое количество уже
оцифрованных книг и статей. Основными поисковыми системами
являются Google и/или Яндекс. Первая дает больше информации об
источниках на английском и арабском языках, вторая – на русском.
Особо нужно отметить специальную поисковую систему Googleкниги. Она удобно тем, что при наличии сканированного варианта
книги в библиотеке, она открывает именно ту страницу, на которой
содержится искомая информация. Поскольку электронный вариант
полностью совпадает с изданным, то исследователь имеет полное
право ссылаться на него.
Помимо упомянутых общих поисковиков, есть специальный,
индексирующий только научные тексты. «Google Scholar» (либо
«Академия Google» в русском переводе) содержит преимущественно
источники, являющиеся научными, достоверными и надежными.
Несмотря на то, что до последнего времени Scholar преимущественно
индексировал научные тексты на английском языке, сейчас в нем
становится все больше русскоязычных текстов. Однако у этой
поисковой системы есть одна особенность. У большого количества
статей бесплатно предоставлены только метаданные (название,
сведения об авторах, аннотация и ключевые слова), доступ к самим
текстам статей может быть платным. В отличие от нее open access
(журналы открытого доступа) является более доступной, так как в
ней содержатся статьи, за публикацию которых платит автор, а
читатель получает информацию бесплатно.
Помимо англоязычных существуют и русскоязычные
электронные научные библиотеки. Самой известной из них является
eLIBRARY.RU. Молодому исследователю необходимо в ней
зарегистрироваться, так как она дает возможность не только найти
информацию, но и в то же время в ней будет зарегистрирована его
собственная научная публикация. Эта электронная библиотека дает
возможность поиска информации по специальностям, рейтингу
журналов, их присутствию в тех или иных индексируемых системах.
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Источником начальной информации может служить и Википедия.
Несмотря на то, что ее авторитетность ставится под сомнение,
исследователь-богослов может получить информацию об именах
богословов, дате их рождения и смерти, историческом периоде,
трудах, но самое главное, в конце статей могут приводиться ссылки
на опубликованные источники, книги или научные статьи. В любом
случае, независимо от того из какого источника поступила
информация, ученому необходимо проверить ее на достоверность.
Архивные данные
В зависимости от темы исследования, источником информации
могут быть и архивы. Благодаря архивным данным исследователь
может подтвердить, опровергнуть или уточник информацию,
имеющуюся в открытом доступе, а также ввести в научный оборот
какую-то новую информацию, что уже само по себе является
научным открытием.
Следует отметить, что работа в архивах имеет свою
методологию и особенности, в этой связи, приступая к исследованию,
соискателю необходимо познакомиться с данными особенностями.
Перед началом работы в архивных фондах необходимо изучить
их описи, информация из которых, возможно, необходима
исследователю. В рамках этого следует составить точный список
архивных документов, имеющих отношение к изучаемой научной
проблеме.
Если нет возможности скопировать документ, по ходу работы в
архиве необходимо делать краткие записи, касающиеся содержания
документов. Это можно делать как письменно, так и на диктофон.
При этом следует помнить, что выписки требуют большой
ответственности и точности, так как сослаться на нее при
последующем написании научной работы можно только в том случае,
если она оформлена в соответствии с требованиями. То есть
необходимо, чтобы были указаны: номер и название фонда, номер
описи, номер и заголовок дела, заголовок и дата документа, из
которого делается выписка, а также номер листа, на котором
располагается документ, из которого была позаимствована цитата.
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НАУЧНО-БОГОСЛОВСКАЯ
ДИССЕРТАЦИЯ
Диссертация на соискание ученой степени доктора исламских
наук представляет собой научно-квалификационную работу,
содержащую решение научной задачи, имеющей существенное
значение для одной из специальностей, упомянутых выше. Либо в
ней могут быть изложены теоретические положения, совокупность
которых квалифицируется как научное достижение, либо введены в
научный оборот источники, существенно расширяющие границы
данной отрасли знаний.
Диссертация должна быть написана автором самостоятельно,
обладать внутренним единством, содержать новые научные
результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и
свидетельствовать о личном вкладе автора диссертации в ту или
иную сферу исламских наук.
Если диссертация имеет прикладной характер, то необходимо
привести сведения о практическом использовании полученных
автором диссертации научных результатов; а в диссертации,
имеющей теоретический характер, – рекомендации по использованию
научных выводов.
Предложенные автором диссертации новые решения должны
быть аргументированы и оценены по сравнению с другими
известными решениями.
Необходимо, чтобы основные научные результаты диссертации
были опубликованы в рецензируемых научных изданиях.
Перечень рецензируемых, а также приравненных к
рецензируемым изданий, публикации в которых могут быть учтены
при защите диссертации, устанавливается Ученым советом Академии
и размещается на сайте Академии.
Количество публикаций, в которых излагаются основные
научные результаты диссертации на соискание ученой степени
доктора исламских наук, в рецензируемых изданиях должно быть не
менее 2.
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Обязательным условием диссертации является ссылка на автора
и/или источник заимствования материалов или отдельных
результатов.
При использовании в диссертации результатов научных работ,
выполненных соискателем ученой степени лично и/или в
соавторстве, соискатель ученой степени обязан отметить в
диссертации данное обстоятельство.
Алгоритм научно-богословского исследования
Наличие алгоритма значительно упрощает не только
хозяйственную деятельность человека, но в том числе и научную.
При работе над диссертаций рекомендуется придерживаться
следующего порядка действий:
1. Выбор проблемы. Этот пункт является самым главным,
начальным этапом написания диссертации. В рамках выбора темы
соискатель вместе с руководителем выявляют научную проблему в
рамках интересов соискателя, определяют ее актуальность,
формируют цель, задачи, предмет, объект и методологию
исследования. Более подробно этот пункт будет рассмотрен ниже.
2. Сбор информации об уже имеющихся в богословской науке
знаниях по проблематике, которую желает изучить соискатель.
В итоге сбора информации у соискателя формируется историография
исследования и он получает представление об изученных и не
изученных аспектах научно-богословской проблемы.
3. Анализ и обобщение полученных знаний по проблеме. После
сбора полученный материал нуждается в научном анализе и
обобщении, в итоге которого выявляются неизученные аспекты
проблемы, которые лягут в основу диссертации.
4. Разработка концепции и планирование исследования. Анализ
полученных данных, выявление неизученных аспектов проблемы
дает возможность начать разрабатывать концепцию научнобогословского исследования, составить его структуру и подготовить
план-проспект исследования.
5. Подбор методов и методик осуществления исследования.
Следующим этапом является подбор методов и методик для
исследования сформулированной проблемы. Методы и методики
систематизируют процесс научно-богословского исследования и
позволяют получить достоверные, выверенные и точные научные
результаты.
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6. Проведение исследования. Этот этап является основным и
представляет собой само научно-богословское исследование
выявленной проблемы. В рамках этого соискатель изучает архивные,
рукописные источники, сравнивает их и делает выводы.
7. Обработка полученных данных. Итоговым элементом
научного исследования является обработка полученных данных,
дающая возможность сделать окончательные выводы и оценить
полученные результаты научно-богословского исследования.
8. Письменное оформление теоретического и эмпирического
материала. Это, как правило, завершающий этап работы,
заключающийся в техническом оформлении текста рукописи
диссертации, ссылок на использованную литературу, списка
источников.
9. Представление работы на рецензирование. Готовая научнобогословская работа должна получить оценку эксперта, специалиста
в данной области научно-богословских исследований.
10. Представление к защите и защита работы. После получения
отзыва специалиста диссертация проходит процесс предварительной
защиты и защиты. На этом этапе в основном осуществляется
техническая доработка текста, а также сбор необходимых
документов.
Актуальность исследования
Работа над диссертацией начинается с постановки научнобогословской проблемы. Суть этого заключается в том, что
исследователь отвечает на вопрос: «Что нужно изучить из области
конкретной специальности, что не было изучено в исследованиях до
него?» Определение не изученной области дает возможность перейти
к следующей стадии – определению актуальности темы
исследования. Актуальность темы исследования отражает результат
поиска докторанта, позволяющий ответить на вопросы: «Почему
выбранная тема действительно имеет научно-богословский интерес?
В чем заключается замысел данного исследования? Какие
методологические подходы докторант собирается реализовать?
Почему выявленную научно-богословскую проблему нужно изучать
именно в настоящее время? В чем ее важность для современности?».
Следует отметить, что актуальность проблемы должна быть
отражена достаточно узко, она не должна охватывать всю широту
изучаемой научной области. В актуальности также отражается и
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историография исследования, выявляющая изученные и неизученные
аспекты научно-богословской проблемы.
Актуальность темы научно-богословского исследования может
быть рассмотрена с трех точек зрения:
Социальная актуальность. Здесь отражается важность решения
заявленной научно-богословской проблемы для мусульманского
социума того или иного региона.
Теоретическая актуальность. В рамках теоретической
актуальности обычно показывается масштаб и глобальность
теоретической стороны изучаемого вопроса.
Практическая актуальность. И наконец практическая актуальность отражает практическое положение дел, связанных с изучаемой
проблемой.
Раскрытие актуальности исследования дает возможность
сформировать противоречие, представляющее собой взаимодействие
между взаимоисключающими, но при этом взаимообуславливающими и взаимопроникающими друг в друга противоположностями
внутри единого объекта и его состояний. В свою очередь выявленное
противоречие дает возможность сформировать проблему научнобогословского исследования. Решение данной научно-богословской
проблемы
представляет
существенный
практический
или
теоретический интерес, так как являет собой цель исследования.
Для того чтобы грамотно сформировать актуальность научнобогословского исследования, необходимо соблюсти следующие
принципы:
Во-первых, текст должен быть предельно кратким, четким и
ясным. Это даст возможность избежать обширных формулировок,
выходящих за рамки исследования.
Во-вторых, следует отобразить историографию исследования,
его предпосылки, ясно изложить, что было изучено в более ранних
исследованиях и какие моменты остались нераскрытыми.
В-третьих, следует выявить противоречие, которое представляет
собой одну из важнейших логических форм развития научнобогословского познания.
И
в-четвертых,
необходимо
сформулировать
научнобогословскую проблему. Именно она и выражает суть неизученного
аспекта богословского вопроса.
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Цель и задачи
Цель исследования представляет собой конечный результат,
которого должен достичь докторант или магистрант при завершении
своей диссертации. Как правило, целью научно-богословского
исследования является получение определенной информации о той
или иной богословской проблеме.
Наиболее
типичными
целями
научно-богословского
исследования могут быть: определение характеристик ситуации или
явления, не изученного ранее; выявление взаимосвязи между идеями
и решениями богословов; изучение процесса развития богословской
мысли; описание богословских решений относительно решения
вопросов исламского вероучения, теории и практики; обобщение,
выявление каких-то общих закономерностей в развитии богословской
мысли и идей; классификация тех или иных богословских вопросов.
Обычно цель формируют следующим образом:
выявить...;
установить...;
обосновать...;
уточнить...;
разработать...
Задачи исследования – представляют собой пути и средства,
помогающие достичь цель. Задачи зачастую формулируются в виде
утверждения того, что необходимо сделать для достижения цели.
Формулирование задач представляет собой дробление цели
исследования, и в результате исследовательской работы
реализованные задачи превращаются в главы и параграфы
диссертации. Задачи необходимо перечислять, двигаясь от наименее
сложных к наиболее сложным, трудоемким. Количество задач
зависит от глубины исследования. Задачи представляют собой
конкретные требования к анализу и приводят к решению проблемы,
сформулированной в цели исследования. Можно сказать, что задачи
исследования
являются
содержательной,
методической
и
организационной частью исследования и конкретизируют его цель.
Точное формулирование цели исследования дает возможность
выдвинуть задачи. Задачи, в свою очередь, бывают основными и
частными. Оба вида задач логически связаны между собой, частные
задачи всегда вытекают из основных. Например, одними из основных
задач научно-богословского исследования являются: изучение и
анализ имеющейся литературы (например, опубликованных и
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рукописных трудов богословов); сбор фактических данных (в
частности, связанных, например, с биографией богословов,
историческим периодом, когда они жили, и взаимодействию между
ними); анализ полученных данных и разработка вариантов решения
поставленной проблемы. Что касается частных задач, то они
определяют, какими способами можно решить основные задачи
исследования.
Объект и предмет исследования
Иногда при написании научной работы сложность вызывает
точная формулировка объекта и предмета исследования. Несмотря на
то, что в различной литературе и Интернете можно легко найти
определение этих понятий, на практике самостоятельное выделение
объекта исследования молодым ученым может вызывать трудности.
Объект исследования – это какое-либо явление или
материальный предмет, на который направлен процесс познания.
Проще говоря, объект – это одна из частей всего научного познания,
которую исследователь пытается изучить. Объект обязательно
должен быть связан с темой научно-богословского исследования, но
ни в коем случае не должен ее повторять.
Предмет исследования
Следующий момент исследования, который также нужно четко
сформулировать, – это его предмет. Точное и четкое формулирование
объекта и предмета исследования являются критерием, позволяющим
определить компетентность исследователя, они показывают –
насколько грамотно написана его научная работа.
Предметом исследования является отдельное свойство объекта
или явления, вопрос или проблема, связанные с ним. В рамках
научного исследования сложно охватить весь объект, потому
исследователь должен выделить конкретную сторону, качество
объекта, которые будет раскрывать в своем исследовании.
Выделение предмета изучения из объекта представляет собой
ответ на вопрос: «Что конкретно исследуется?» В качестве предмета
научно-богословского исследования могут выступать процессы и
явления, связанные с богословием, богословские проблемы, его
закономерности и т.д. При формулировании предмета исследователь
уточняет объект и/или конкретизирует его.
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Примеры формулировок объекта и предмета исследования
Для того чтобы точно сформулировать объект и предмет
научно-богословского исследования, необходимо определиться с
областью исследования, в рамках которой оно проводится. И затем
уже следует выделить тот аспект изучаемой области, на который
исследователь делает акцент в ходе исследования.
Например, в диссертации Д. А. Шагавиева «Роль Шигабутдина
Марджани в развитии татарской богословской мысли XIX века»
объект и предмет исследования раскрыты следующим образом: «…в
качестве объекта данного исследования деятельность Ш. Марджани
как богослова и историка ислама, общественного и религиозного
деятеля, внесшего свой вклад в развитие богословской и
исторической мысли у татар». И уже в рамках деятельности
богослова автор выделяет предмет исследования, которым является:
«…роль Ш. Марджани в развитии татарской богословской мысли,
формировании основных тенденций реформаторского крыла
общественной мысли, определении роли и места религиозных
традиций в исторической науке у татар».
Еще один пример формирования объекта и предмета в
диссертации Р. К. Адыгамова «Роль Габдрахима Утыз-Имяни в
изучении социокультурных и религиозных традиций татарского
общества конца XVIII – первой трети XIX в.». В качестве объекта
диссертационного исследования автор определил деятельность и
вклад Г. Утыз-Имяни в изучение социокультурных и религиозных
традиций татар, а в качестве предмета – его творческое наследие и
система мировоззренческих установок.
Методология исследования
Термин «методология» происходит от слова «метод», имеющего
греческое происхождение (μέθοδος) и значение «путь к достижению
некой цели». Поэтому, в широком понимании, этот термин
подразумевает определенные приемы и алгоритмы, использование
которых дает возможность получить ожидаемый результат, решить
поставленную задачу, достичь цель, независимо от того, является ли
она практической или теоретической. Использование методов
необходимо для любого вида человеческой деятельности, и наука как
одна из сфер деятельности человека использует свои специальные
методы.
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Процесс научного познания представляет собой процесс
получения достоверных знаний о мире, которые можно проверить на
практике. Именно особые строгие научные принципы и правила дают
возможность получать достоверные результаты исследований.
Анализ процесса научного познания позволил выделить два
основных типа методов научно-познавательной деятельности –
универсальные и общенаучные.
Универсальные методы, как правило, относятся к человеческому
познанию в целом, они используются как для научного познания в
частности, и практического, повседневного познания в целом. Что
касается общенаучных методов познания, то они имеют отношение
только к науке. В свою очередь, общенаучные делятся на
эмпирические и теоретические.
Кроме упомянутых методов существуют еще и узкопрофильные
методы, имеющие специфический характер и разрабатывающиеся
только для применения в рамках конкретных научных
специальностей. Среди них такие методы, как методика проведения
физического
эксперимента,
методика
социологического
исследования, методика анализа исторических источников, методика
эксперимента в биологии, методика решения математической задачи
и т.д.
Необходимо отметить, что независимо от типа научнопознавательной деятельности в основе любого метода лежат три
главных принципа: объективность, систематичность, повторяемость.
Принцип объективности подразумевает отделение субъекта познания
от объекта. Его суть заключается в том, что исследователь исключает
свои субъективные представления из процесса научного познания,
чтобы они не оказывали на него влияние. Следующий принцип –
систематичность. Он подразумевает, что процесс научного познания
осуществляется в строго установленном порядке и носит системный
характер. И, наконец, третий принцип – повторяемость. Он означает,
что все элементы процесса научно-познавательной деятельности
могут быть воспроизведены другими исследователями и их
результаты не будут противоречить результатам первого
исследования. Достижение одинаковых результатов подтверждает
достоверность полученного знания, в противном случае полученные
знания признаются ненадежными, недостоверными.
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Универсальные методы познания. К ним можно отнести: анализ,
синтез, абстрагирование, обобщение, индукция, дедукция, аналогия,
моделирование.
Анализ и синтез представляют собой два универсальных,
противоположно направленных операции процесса познания. Анализ
является приемом мышления, целостный предмет, в целях полного
всестороннего изучения, делится на составляющие части. Синтез, как
было сказано, является противоположностью анализа, когда ранее
выявленные составные части предмета объединяются в единое целое.
Следующий универсальный метод познания – абстрагирование.
Он представляет собой прием мышления, характеризующийся тем,
что исследователь принимает во внимание только те свойства
предмета, которые его интересуют, а остальные он внимание не
берет, он от них абстрагируется.
Еще одни универсальный метод – обобщение. Он подразумевает
определение общих характеристик, свойств и признаков исследуемых
объектов. Процесс обобщения тесно связан с процессом
абстрагирования, так как абстрагирование от некоторых свойств
объекта создает основу для их объединения в единый класс.
Следующие два противоположные друг другу метода познания –
индукция и дедукция. Они применяются практически во всех
областях научно-познавательной деятельности.
Индукция – это метод исследования, подразумевающий
выведение общих утверждений из частных фактов, что является
процессом движения от частного к общему. В основе индукции лежат
опыт и наблюдение, подразумевающие сбор отдельных фактов.
Что касается дедукции, то она противоположна индукции и
подразумевает движение от общего к частному. При использовании
этого метода исследователь, исходя из общих знаний, приходит к
частным выводам, следовательно, в основе дедукции лежит общее
суждение. Эти два метода тесно взаимосвязаны друг с другом. На
начальном этапе научного исследования больше используется
индукция, а затем начинает преобладать дедукция.
Следующий универсальный метод познания – аналогия. При
использовании этого метода исследователь, исходя из сходства одних
признаков объектов, делает вывод об их сходстве и в других
признаках.
Еще одни универсальный метод универсального научного
познания – моделирование. При моделировании с целью изучения
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предмета создается его копия, изучаемые свойства которой
полностью соответствуют свойствам объекта исследования.
Общенаучные методы познания делятся на эмпирические и
практические методы. Главной целью эмпирического знания является
получение результатов наблюдения и формирование фактов.
Наблюдение – это особый вид деятельности, включающий в себя
элемент наблюдения, наблюдателя и средства, посредством которых
осуществляется наблюдение. Следующим из эмпирических методов
познания является описание. При описании происходит фиксация
свойств объекта, полученных методом наблюдения. То есть
эмпирическое описание представляет собой завершающий этап
наблюдения. И последний из эмпирических методов – измерение.
При измерении изучаются численные значения измеряемых величин.
Теоретические методы научного познания. Теоретическое
знание представляет собой метод мысленного эксперимента, при
котором используется система специфических приемов. Во-первых,
аксиоматический метод, при котором перед началом исследования
задается набор положений, не требующих доказательств, и уже на
них строится система результатов исследования. Во-вторых,
гипотетико-дедуктивный метод, предполагающий создание гипотез,
которые связаны между собой дедуктивно.
Структура диссертации
Диссертация должна быть подготовлена магистрантом или
докторантом лично, причем личный вклад должен быть четко
прописан. Если в тексте диссертации были использованы какие-либо
богословские, исторические, литературные источники, то в
обязательном порядке необходимо указать ссылки на эти источники.
Если диссертация имеет прикладное значение, то автору
необходимо привести сведения о том, каким образом его полученные
результаты могут быть применены практически. А если диссертация
имеет теоретическое значение, то необходимо упомянуть, как могут
быть использованы его научные выводы.
Учитывая тот факт, что диссертация представляет собой в
первую очередь научную работу, то стиль изложения также должен
быть научным. Как уже было упомянуто, научная работа
подразумевает следующий порядок действий: выбор научнобогословской проблемы, анализ источниковой базы по данной
проблеме, определение цели исследования и круга задач, которые
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помогут достичь цели, определение методологии исследования,
разработка гипотезы, реализация поставленных задач и, наконец
выводы о проделанном исследовании. Предполагается, что
докторанты и магистранты владеют некоторым опытом научнобогословской
работы,
так
как
в
рамках
Выпускных
квалификационных работ они уже выполняли свое первое научное
исследование. Однако, следует понимать, что уровень магистерской и
докторской
диссертаций
подразумевает
совершенно
иной,
значительно более высокий уровень научно-богословского познания.
Главным отличительным качеством диссертации от диплома
является то, что текст диссертации пишется на основе научнобогословского исследования, в рамках которого решается научная
задача, имеющая существенное значение для одной из упомянутых
специальностей исламских наук.
Диссертация, написанная в Болгарской исламской академии,
должна быть представлена в виде рукописи, минимальный объем
которой составляет 120 страниц, при условии полного раскрытия
темы научно-богословского исследования. Диссертация, должна быть
написана на арабском языке, а ее основные научные результаты
должны быть опубликованы в научных изданиях, рекомендованных в
соответствующем перечне, утвержденном диссертационным советом.
Диссертация, написанная в Болгарской исламской академии,
должна иметь следующую типовую структуру: введение, основная
часть
и
заключение.
После
заключения
приводится
библиографический список (библиография, список использованной
литературы). По необходимости диссертация может содержать
приложения.
Введение к диссертации имеет приблизительный объем от 20–30
страниц. В нем необходимо отразить актуальность темы научнобогословского исследования, его цели и задачи диссертации,
изучаемые объект и предмет, показать теоретическую и
методическую
основы
исследования,
раскрыть
степень
разработанности выбранной богословской проблемы, обязательно
обратить внимание на источниковую базу исследования, показать
научную новизну исследования, перечислить научные положения,
выносимые на защиту. Кроме этого, в конце введения следует
отразить практическую значимость исследования для исламской
богословской науки и мусульманского социума, подробно рассказать
об апробации и внедрении результатов исследования, перечислить
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список публикаций по проблеме исследования, и кратко раскрыть
структуру и объем диссертации.
Как правило основная часть диссертации состоит из двух/трех
глав, каждая из которых в свою очередь делится на 2, 3, 4 параграфа,
поэтапно раскрывающих содержание главы. Обычно в первой главе
автор исследования проводит критический анализ положения дел
вокруг выбранной проблемы и источниковой базы исследования.
Второй глава посвящается анализу и обоснованию новых решений
изучаемой проблемы. Третья глава описывает результаты реализации
новых решений исследователя и дает им критическую оценку.
В конце каждой из глав приводятся промежуточные выводы
исследования.
Заключение диссертации должно подводить итог проведенному
научно-богословскому исследованию и излагать выводы автора.
В зависимости от той или иной области, специализации научнобогословского исследования структура основной части диссертации
может отличаться, однако, она обязательно должна содержать
упомянутые смысловые блоки.
Например, упомянутая выше диссертация Д. А. Шагавиева
имеет следующую структуру:
Оглавление
Введение
Глава I. Ханафитское вероучение в общемусульманском контексте и
мусульманское богословие у татар в XIX - нач. XX веках
1.1. Становление и развитие науки калам в мусульманском
сообществе
1.2. Вера и вероучение в понимании Абу Ханифы и его
последователей
1.3. Мусульманское богословие у татар в XIX - нач. XX веках
Глава II. Шигабутдин Марджани и его богословские труды
2.1. Жизнь и деятельность Шигабутдина Марджани и
формирование его религиозных взглядов
2.2. Богословские труды Ш. Марджани и их проблематика
Глава III. Книга Ш. Марджани «ал-Хикма ал-балига» и классическое
мусульманское богословское наследие
3.1. Наджм ад-Дин ‘Умар ан-Насафи и его «Символ веры»
3.2. Книга «ал-Хикма ал-балига»
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3.3. Богословские взгляды Шигабутдина Марджани в «ал-Хикма албалига»
Заключение
Список использованных источников и литературы
Зарубежные богословские диссертации, как правило, имеют
более развернутую структуру. В то же время, есть и диссертации
близкие по структуре к отечественным. В частности, приведем
пример структуры диссертации доктора Захрави А. на тему:
االستدالل باالستقراء وأثره في القاعدة
 الدراسة النظرية لحقيقة كالً من االستدالل واالستقراء والقواعد الفقهية:الباب األول
 حقيقة االستدالل ونشأته وأنواعه: الفصل األول
 حقيقة االستقراء: الفصل الثاني
 حقيقة القاعدة الفقهية: الفصل الثالث
 الدراسة النظرية لحقيقة االستدالل باالستقراء وطبيعة عالقته بالقاعدة الفقهية:الباب الثاني
 الدراسة النظرية لحقيقة االستدالل باالستقراء: الفصل األول
 الدراسة النظرية لطبيعة عالقة االستقراء بالقاعدة الفقهية: الفصل الثاني
 الدراسة النظرية والتطبيقية آلثار االستدالل باالستقراء في القاعدة الفقهية:الباب الثالث
 أثر االستقراء في القواعد من ناحية التكوين والتقسيم وضبط الجزئيات: الفصل األول
ً  أثر عالقة االستقراء بالقاعدة باعتبارها حكما: الفصل الثاني
 تطبيقات أثر االستقراء في القواعد الفقهية: الفصل الثالث
تطبيقات أثر االستقراء في تمييز القواعد والضوابط عن األحكام الفقهية: الفصل الراب
Автореферат диссертации
Автореферат диссертации представляет собой юридический
документ, в котором кратко изложены основные положения
магистерской или докторской диссертации. Объем автореферата
приблизительно двадцать страниц, он предназначен
для
ознакомления ученого сообщества с научно-квалификационным
трудом исследователя. Обычно автореферат рассылают в профильные
научно-исследовательские заведения. Кроме этого, каждый член
диссертационного совета также должен получить один экземпляр для
ознакомления с темой диссертации. Именно поэтому текст
автореферата следует тщательно проработать, в этом случае во время
защиты соискатель исключит вопросы по оформлению и структуре
автореферата и получит вопросы только по содержанию диссертации.
Стиль написания автореферата диссертации должен быть
научным, кратким и ясным. Формулировки, используемые в тексте, а
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также логика изложения его объективность должны быть понятны
членам диссертационного совета.
Перед написанием автореферата диссертации соискателю
необходимо изучить требования к структуре и оформлению,
приведенные в соответствующих внутренних нормативных актах
Академии.
Структура автореферата
Соискателю при написании автореферата диссертации
необходимо осветить новизну и актуальность научно-богословского
исследования, связь темы с современным положение дел в
исследуемой области, цель, задачи и методологию научного
исследования,
практическую
значимость
его
результатов,
собственный вклад в научную проблематику, результаты апробаций
диссертации и список изученной литературы.
Как правило, вводная часть автореферата совпадает с введением
к диссертации, и отражает моменты, перечисленные в предыдущем
параграфе.
Основная часть автореферата раскрывает содержание разделов
диссертации, однако это делается подробнее нежели во введении к
диссертации. Основная часть автореферата должна ясно раскрыть
суть исследования и дать членам диссертационного совета
представление о содержании исследования.
В заключительной части автореферата необходимо привести
выводы исследования и список основных источников. Для
наглядности в автореферате диссертации могут быть использованы
таблицы, схемы, рисунки.
Техническое оформление диссертации
В целом к диссертациям предъявляются единые требования. Что
касается технического оформления, то могут быть небольшие
различия в требованиях. Учитывая тот факт, что в Болгарской
исламской академии тексты диссертаций готовятся на арабском
языке, то на основе опыта зарубежных исламских вузов были
разработаны следующие требования.
 القواعد الشكلية العامة وتنسيق الرسائل العلمية:القسم األول
،يتضمن هذا القسم معلومات خاصة بالقواعد الشكلية العامة لكتابة الرسالة العلمية ومكوناتها
.وفيما يلي شرح مفصل لكل منهما
:أوالً – القواعد الشكلية العامة
.تكتب الرسالة باللغة العربية1.
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”“Traditional Arabic
 2.تطبع الرسالة على ورق أبيض مقا س " "4Aو بحروف من نوع
بحجم  81و بحجم الحواشى .81
3.تكون الهوامش كما يلي 5.2 :سم من الجانب األيمن ،و  5.2سم من باقي الجهات للرسائل.
4.يترك  8.2فرغ بين السطور ،ويستثنى من ذلك الهوامش ،والعبارات المقتبسة من مصادر
أخرى ،وقائمة المراجع.
5.الحد األدنى لمقدار البحث ال يقل عن  852صفحة دون قائمة المراجع والمالحق.
الحد األدنى لمقدار ملخص أطروحة ال يقل عن  52صفحة.
ثانيا ً – تنسيق مكونات الرسائل العلمية :
تتكون الرسالة من المكونات التالية:
1.الغالف الخارجي
2.صفحات الجزء التقديمي
3.قوائم المحتويات والجداول واألشكال
4.متن الرسالة
5.قائمة المراجع والمالحق
1.الغالف الخارجي .ويتضمن الغالف العناصر التالية :
المؤسسة الدينية للتعليم اإلسالمي العالي أكاديمة بلغار اإلسالمية
كمخطوط
اسم الطالب
عنوان الرسالة
اسم التخصص
أطروحة للحصول على درجة دكتوراه
اسم المشرف( مستشار )
(درجته العلمة)
بلغار , 2019

35

НАУЧНО-БОГОСЛОВСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

2.صفحات الجزء التقديمي :يضم الجزء التقديمي الصفحات التالية:
أ .صفحتي البسملة:توضع البسملة في وسط الصفحة وفقا للرسم العثماني ،ويمكن كتابة أية قرآنية
أو حديث شريف في صفحة البسملة.
ب .صفحة الشكر:تعنون هذه الصفحة بكلمة «شكر » في وسط السطر من حجم  .52ويقدم الطالب
فيها عبارات موجزة يعبر فيها عن شكره وتقديره لكل من قدم له يد المساعدة في إعداد البحث
سوا ًء من المشرفين على البحث أو من ساعدوه في الدراسة النظرية .
3.صفحة المحتويات والجداول واألشكال:
صفحة المحتويات :تشمل صفحة المحتويات على:
أ .عناوين الفصول ،والمباحث الرئيسية ،والعناوين الفرعية ،وأمام كالً منها رقم صفحته
ب .الجداول :وتضم قائمة الجداول أرقام الجداول ،وعناوينها ،وأمام كالً منها رقم الصفحة.
ج .األشكال :وتشمل قائمة األشكال الرسوم التوضيحية ،والبيانية ،والخرائط ،والصور
الفوتوغرافية ،وتضم أرقام األشكال ،وعناوينها ،وأمام ك ٍل منها رقم صفحته
4.متن الرسالة:
يقسم متن الرسالة عادة إلى فصول ،وقد تقسم الفصول إلى مباحث ،وتحتوى الفصول على
المراحل التي يمر بها البحث والرسالة من مرحلة التخطيط حتى مرحلة الخالصة والنتائج
والتوصيات ،ويمكن عرض هذه المراحل على النحو التالي:
المرحلة االولى :المقدمة .يمثل هذا الفصل اإلطار العام للرسالة ،وبالتالي يجب أن يغطى العناصر
التالية:
 .8أهمية موضوع الرسالة ؛
 .5غايات وأهداف الرسالة.
 .3موضوع وموضوع الدراسة ؛
 .1األساس النظري والمنهجي للدراسة ؛
 .2درجة تطور المشكلة ؛
 .6قاعدة معلومات البحوث ؛
 .7الجدة العلمية لألطروحة.
 .1موثوقية البيانات العلمية ؛
 .9األحكام العلمية للحماية ؛
األهمية العملية للعمل ؛
.82
استحسان وتنفيذ النتائج ؛
.88
منشورات حول موضوع األطروحة ؛
.85
المرحلة الثانية :يتكون الجزء الرئيسي م ن الرسالة عادة من ثالثة فصول .المحتوى النموذجي
لفصول األطروحة :يخصص الفصل األول لتحليل نقدي للحالة في القضية قيد الدراسة
واألدب .في الفصل الثاني  ،على أساس التحليل الذي تم إجراؤه  ،يتم تقديم القرارات
الجديدة لمؤلف الدراسة  ،وفي الفصل الثالث  ،يتم وصف نتائج تنفيذ القرارات الجديدة
للمؤلف مع تقييمه النقدي.
جميع الفصول تنتهي باستنتاجات الفصل.
المرحلة الثالثة :في الختام على األطروحة هي االستنتاجات والنتائج الرئيسية للبحث.
5.قائمة المراجع والمالحق:
تشمل هذه القائمة المراجع التي استخدمها الباحث في دراسته .
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أ .قائمة المراجع:
عبارة عن قائمة تضم المراجع التي تم الرجوع إليها في متن الرسالة ،مرتبة أبجديا حسب اسم
المؤلف.
 1.اسم المؤلف األول .فالثاني فالعائلة .عنوان الكتاب .بلد الناشر :اسم الناشر .سنة النشر .سنة
النشر .رقم المجلد .أرقام الصفحات.
مثال :ابن منظور .ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم األفريقي المصري .لسان العرب.
بيروت :دار صادر 5281 .م .ج 822 . 9ص .
2.اسم المؤلف األول .فالثاني فالعائلة .عنوان المقالة  //اسم المجلة أو الدورية .سنة النشر.
المجلد .العدد( .شهر اإلصدار) .أرقام الصفحات.
مثال :حجاب .محمد منير حجاب .األسس العلمية لكتابة الرسائل الجامعية  //شورى8997 .م.1# .
ص 15-19.
القسم الثاني :مراجع أجنبية ،وتقسم أيضا ً إلى كتب ودوريات ورسائل جامعية أيضاً ،ويتم تبويبها
أبجديا ً وفقا ً السم العائلة المتعارف عليه في النظام األجنبي لألسماء وترقيمها
القسم الثالث :مصادر إلكترونية ،وتضم المقاالت والبحوث المنشورة علي وسائل إلكترونية ،وذلك
مثل :
 1.المواقع اإللكترونية ،وتضم المقاالت المنشورة علي شبكة االنترنت وقد يكون أو ال يكون لها
أصل ورقي ،وتعتمد على ذكر عنوان الصفحة على االنترنت ،وكذلك تاريخ الدخول كما يلي:
اسم المؤلف األول .فالثاني فالعائلة .عنوان المقالة .سنة النشر [رابط الكتروني و تاريخ الوصول]
مثال :فالن .اإلسالم في روسيا 8552/http://islam.ru[ 5223 .الوصول ]5289 /52/23
2.نسخة إلكترونية لمقالة مسترجعة من قاعدة بيانات
وفى حالة تكرار الرجوع إلى نفس المؤلف مباشرةً ،ولكن لكتب أو أبحاث أو مقاالت مختلفة ،فإنه
يكتفي بوضع خط ) ˗ ˗ ˗ ˗ ( مكان االسم ،مع ترتيب المراجع ترتيبا ً زمنيا ً.
القسم الثاني :المالحظات الموضوعية على كتابة الرسالة العلمية
يتضمن هذا القسم العناصر الموضوعية الواجب مراعاتها مثل االقتباس ،والتوازن في تقسيم
الرسالة ،التي يمكن االعتماد عليها ،وفيما يلي شرحا لكل منها:
أوالً :االقتباس
تعتمد الرسائل عادةً على البحوث والرسائل واألعمال المنشورة للوصول إلى فكرة أو االستشهاد
برأي ،أو للمناقشة أو المقارنة أو إقامة الدليل ،أو ألي غرض يخدم الدراسة ،وقد يكون االقتباس
نصا ً حرفيا (اقتباس مباشر) أو أن يعيد الباحث صياغته (اقتباس غير مباشر)  ،وتقتضى األمانة
العلمية لالقتباس مراعاة ما يلي:
1.توثيق المصدر ،أي يجب اإلشارة إلي المصدر ومؤلفه في الحاشية ،وقائمة المراجع
2.أن يكون االقتباس دقيقا وموضوعيا ً ودون تحريف
 3.يفضل أن يكون االقتباس من المصادر األولية ،وليس نقالً عن مصادر ثانوية
4.يجب مالحظة أن االقتباس الزائد عن الحد بطريقة "القص واللصق" يضعف من قيمة الرسالة،
كما أن خلو الرسالة من االقتباس يقلل من قيمتها العلمية .
5.إذا كان االقتباس حرفيا ً يجب أن يبدأ وينتهي بعالمتي تنصيص (” )،“...مع اإلشارة في آخرها
إلى المصدر .أما إذا كان االقتباس غير حرفي فإنه يشار إلي مصدر أو مصادر اقتباس الفكرة في
الحاشية.
6.يجب اإلشارة إلى مصدر االقتباس في حاشية الصفحة الوارد بها االقتباس ،وذلك علي النحو
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التالي:
.المصادر العربية:
(1).في حالة ذكر المصدر ألول مرة:
(أ) إذا كان المرجع كتاب:
اسم المؤلف األول .فالثاني فالعائلة .عنوان الكتاب .بلد الناشر :اسم الناشر .سنة النشر .سنة النشر.
رقم المجلد .رقم الصفحة.
مثال :ابن منظور .ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم األفريقي المصري .لسان العرب.
بيروت :دار صادر.
 2014م .ج 382 . 9ص .
وإذا زاد عدد المؤلفين عن ثالثة ،فيكتب اسم المؤلف األول متبوعا ً بكلمة "وآخرون"
(ب) إذا كان المصدر مقالة في دورية علمية:
اسم المؤلف األول .فالثاني فالعائلة .عنوان المقالة  //اسم المجلة أو الدورية .سنة النشر.
المجلد .العدد( .شهر اإلصدار) .رقم الصفحة.
مثال :حجاب .محمد منير حجاب .األسس العلمية لكتابة الرسائل الجامعية  //شورى8997 .م.1# .
 822ص.
(2).في حالة ذكر المصدر أو المقالة مرة أخرى دون اإلشارة إلى مصادر أخرى بينهما
المرجع السابق ،ص  ...أو ص ص...
(3).في حالة ذكر المصدر أو المقالة مرة أخرى مع اإلشارة إلى مراجع أخرى بينهما:
اسم المؤلف األول فالثاني فالعائلة (سنة النشر )،مرجع سبق ذكره ،ص  ...أو ص ص...
7.يجب مالحظة أن اإلشارة إلى مصدر االقتباس في الحاشية ال يغني عن وجود قائمة المراجع في
نهاية الرسالة:
ثانياً :التوازن في تقسيم الرسالة:
يقصد بالتوازن في الرسائل العلمية مراعاة ما يلي ،قدر اإلمكان:
 1.التوازن في التقسيم الداخلي للفصول من حيث عدد مباحثه في كل فصل ،فال ينبغي أن يحتوى
فصل على مبحثين و فصل آخر على خمسة مباحث مثال
 2.التوازن في عدد صفحات كل فصل ،فال ينبغي أن يحتوى فصل ما على عشر صفحات وفصل
آخر على خمسين صفحة ،إنما يفضل أن يكون عدد الصفحات متوازن ،وليس بالضرورة أن يكون
نفس العدد
3.التوازن في تسلسل العناوين الرئيسية والفرعية والتفريعات التفصيلية
ثالثا ً – تنسيق مكونات ملخص أطروحة :
تتكون ملخص أطروحة من المكونات التالية:
1.الغالف الخارجي و الداخلي
2.وصف عام البحث
3.المحتوى الرئيسي البحث
4.قائمة باألعمال التي نشرها المؤلف حول موضوع األطروحة
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المؤسسة الدينية للتعليم اإلسالمي العالي أكاديمة بلغار اإلسالمية
كمخطوط
اسم الطالب
عنوان الرسالة
اسم التخصص
...ملخص أطروحة للحصول على درجة دكتوراه في العلوم
, 2019بلغار
Порядок защиты диссертации
Соискатель ученой степени представляет диссертацию на
бумажном носителе на правах рукописи.
Диссертация, написанная на русском языке, оформляется в
соответствии с наиболее поздним ГОСТом «Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и
автореферат диссертации. Структура и правила оформления».
Диссертация, написанная на арабском языке, оформляется
согласно требованиям, указанным в «Правилах оформления
докторских диссертаций», утвержденных в Академии.
Порядок подготовки заключения и выдачи его соискателю
ученой степени определяется локальным актом организации.
Соискатель ученой степени, являющийся руководителем
(ректором)
или
заместителем
руководителя
(проректором)
организации, не может представлять к защите диссертацию в
Диссертационный совет, созданный на базе этой организации.
Диссертационный совет принимает к предварительному
рассмотрению
диссертацию,
отвечающую
требованиям,
предусмотренным настоящим Положением, при представлении
соискателем ученой степени следующих документов:
а) заявления соискателя ученой степени по рекомендуемому
образцу согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
б) заверенной в установленном порядке копии документа о
высшем образовании (диплома специалиста, диплома магистра или
диплома об окончании аспирантуры с приложением к нему). Лица,
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получившие образование в иностранном государстве, дополнительно
представляют копию документа, удостоверяющего признание в
Российской Федерации образования и (или) квалификации,
полученных в иностранном государстве, с предоставлением тех же
академических и (или) профессиональных прав, что и обладателям
высшего образования, полученного в Российской Федерации
(специалитет, магистратура, аспирантура), за исключением случаев,
когда высшее образование, полученное в иностранном государстве,
подпадает под действие международных договоров о взаимном
признании либо получено в иностранной образовательной
организации, входящей в перечень, который устанавливается
Правительством Российской Федерации;
в) заверенной копии диплома кандидата наук (при наличии).
Лица, получившие ученую степень в иностранном государстве,
дополнительно представляют копию свидетельства о признании
ученой степени, полученной в иностранном государстве, за
исключением случаев, когда иностранные ученые степени подпадают
под действие международных договоров Российской Федерации, а
также получены в иностранных образовательных организациях и
научных организациях, перечень которых устанавливается
Правительством Российской Федерации;
г) документа о сдаче квалификационных экзаменов;
д) диссертации, а также рукописи автореферата диссертации на
бумажном носителе и в электронной форме в количестве,
необходимом для передачи оппонентам и в Научную библиотеку
Академии (титульные листы диссертации и обложка рукописи
автореферата диссертации, оформленные согласно приложениям № 3,
4 к настоящему Положению, подписываются соискателем ученой
степени). Для защиты диссертации на иностранном (арабском) языке
диссертация и рукопись автореферата представляются в
Диссертационный совет соискателем ученой степени, являющимся
иностранным гражданином, на русском и иностранном (арабском)
языке;
е) положительного заключения кафедры (отделения) основного
структурного подразделения Академии, где выполнена диссертация,
подписанного руководителем кафедры (отделения) основного
структурного подразделения Академии и заверенного печатью
данного структурного подразделения Академии или печатью
Академии, либо положительного заключения организации, если
40

В БОЛГАРСКОЙ ИСЛАМСКОЙ АКАДЕМИИ

работа выполнялась вне Академии. Заключение должно быть
утверждено руководителем организации или по его поручению
заместителем руководителя и заверено печатью организации;
ж) отзыва научного руководителя (консультанта);
е) автобиографии соискателя ученой степени.
Диссертационный совет вправе запрашивать дополнительные
документы от соискателя. Документы на иностранном языке,
представленные соискателем ученой степени, являющимся
иностранным гражданином, для защиты диссертации на иностранном
(арабском) языке переводятся на русский язык и заверяются
нотариально. Финансовое обеспечение перевода и удостоверения
перевода указанных документов обеспечивается соискателем ученой
степени.
Порядок размещения в сети «Интернет» информации,
необходимой для обеспечения порядка присуждения ученых
степеней,
предусмотренного
настоящим
Положением,
устанавливается руководителем организации, на базе которой создан
Диссертационный совет.
Диссертация оформляется в виде рукописи и имеет следующую
структуру:
а) титульный лист;
б) оглавление;
в) текст диссертации, включающий в себя введение, основную
часть, заключение, список литературы.
Текст диссертации также может включать список сокращений и
условных обозначений, приложения. Введение к диссертации
включает в себя актуальность избранной темы, степень ее
разработанности, цель и задачи, научную новизну, теоретическую и
практическую значимость работы, методологию и методы
диссертационного исследования, положения, выносимые на защиту,
степень достоверности и апробацию результатов. В основной части
текст диссертации подразделяется на главы и параграфы или разделы
и подразделы, которые нумеруются арабскими цифрами.
В заключении диссертации излагаются итоги выполненного
исследования, рекомендации, перспективы дальнейшей разработки
темы.
При принятии диссертации к предварительному рассмотрению
Диссертационный совет создает комиссию Диссертационного совета
по предварительному рассмотрению диссертации (далее – комиссия
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Диссертационного совета). Комиссия Диссертационного совета в
составе не менее 3 (трех) человек избирается открытым голосованием
членов Диссертационного совета простым большинством голосов.
Комиссия Диссертационного совета в течение одного месяца
готовит мотивированное заключение о соответствии темы и
содержания диссертации научной специальности Диссертационного
совета, о полноте изложения материалов диссертации в работах,
опубликованных соискателем ученой степени, о выполнении
требований к публикации основных научных результатов
диссертации, предусмотренных настоящим Положением. При
необходимости в состав комиссии Диссертационного совета по
предварительному рассмотрению диссертации могут быть включены
специалисты в соответствующей области науки, не являющиеся
членами Диссертационного совета. Такие специалисты должны
соответствовать требованиям к кандидатам в члены Диссертационных советов. Порядок работы комиссии Диссертационного совета по
предварительному рассмотрению диссертации устанавливается
Диссертационным советом.
Председателем комиссии Диссертационного совета назначается
член Диссертационного совета – работник Академии, на базе которой
создан Диссертационный совет.
Заключение комиссии Диссертационного совета, подписанное ее
председателем, должно содержать обоснование возможности или
невозможности приема диссертации к защите.
На основании заключения комиссии Диссертационный совет
выносит решение о приеме или об отказе в приеме диссертации к
защите в течение 2 (двух) месяцев со дня подачи в Диссертационный
совет всех необходимых документов соискателем ученой степени
кандидата наук, которое размещается на официальном сайте
организации, на базе которой создан Диссертационный совет, в
течение 10 (десяти) дней со дня принятия такого решения.
В случае принятия Диссертационным советом решения об
отказе в приеме диссертации к защите, в течение 7 (семи) дней со дня
принятия такого решения соискателю ученой степени вручается
выписка из протокола заседания Диссертационного совета об отказе в
приеме диссертации к защите с обоснованием причин отказа.
Соискателю ученой степени возвращаются поданные им в
Диссертационный совет документы, за исключением заявления о
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приеме диссертации к рассмотрению и защите на соискание ученой
степени и текста рукописи диссертации.
Основанием для отказа в приеме диссертации к защите является:
а) несоответствие соискателя ученой степени требованиям,
необходимым для допуска его диссертации к защите, указанным в
пункте 5 настоящего Положения;
б) несоответствие темы и содержания диссертации научным
специальностям Диссертационного совета;
в) невыполнение требований к публикации основных научных
результатов диссертации, предусмотренных пунктом 28 настоящего
Положения;
г) использование в диссертации заимствованного материала без
ссылки на автора и/или источник заимствования, результатов
научных работ, выполненных соискателем ученой степени в
соавторстве, без ссылок на соавторов;
д) предоставление соискателем ученой степени недостоверных
сведений об опубликованных им работах, в которых изложены
основные научные результаты диссертации;
е) представление диссертации лицом, которому в соответствии с
пунктом 38 настоящего Положения запрещается представлять к
защите диссертацию в данный Диссертационный совет;
ж) другие мотивированные основания.
Диссертационный совет при принятии диссертации к защите:
а) назначает официальных оппонентов по диссертации из числа
компетентных в соответствующей отрасли науки ученых и давших на
это свое согласие (далее – оппоненты);
б) назначает дату защиты;
в) разрешает печать автореферата на правах рукописи
(до 2 (двух) печатных листов);
г) принимает решение о размещении полного текста
диссертации и автореферата (аннотации автореферата на английском
языке) диссертации на официальном сайте Академии;
д) определяет список рассылки автореферата, включая
организации, указанные в приложении № 5 к настоящему
Положению;
е) определяет дополнительный список рассылки автореферата;
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ж) размещает на официальном сайте Академии текст
объявления о защите и автореферат диссертации не позднее, чем за 1
(один) месяц до защиты.
В автореферате должны быть изложены основные идеи и
выводы диссертации, показаны вклад автора в проведенное
исследование, степень новизны, теоретическая и практическая
значимость результатов исследований; содержаться сведения об
организации, в которой выполнялась диссертация, об оппонентах и
ведущей организации, о научных руководителях или научных
консультантах соискателя ученой степени (при наличии), должен
быть список публикаций автора диссертации, в которых отражены
основные научные результаты диссертации.
По диссертации на соискание ученой степени доктора
исламских наук назначаются два оппонента, которые должны иметь
ученую степень доктора или кандидата наук либо ученую степень,
полученную в иностранном государстве, обладателю которой
предоставлены те же академические и/или профессиональные права,
что и обладателям ученой степени, полученной в отечественных
академических учреждениях.
Один из оппонентов может быть членом Диссертационного
совета.
Оппонентами не могут быть научные руководители и научные
консультанты соискателя ученой степени, соавторы соискателя
ученой степени по опубликованным работам по теме диссертации, а
также работники (в том числе работающие по совместительству)
организаций, где выполнялась диссертация или работает соискатель
ученой степени, его научный руководитель или научный
консультант, а также ведутся научно-исследовательские работы, по
которым соискатель ученой степени является руководителем или
исполнителем (соисполнителем). Оппоненты, как правило, являются
сотрудниками разных организаций.
Оппонент
на
основании
изучения
диссертации
и
опубликованных работ по теме диссертации представляет в
Диссертационный совет письменный отзыв в 2 (двух) экземплярах, в
котором оцениваются актуальность избранной темы, степень
обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций,
сформулированных в диссертации, их достоверность и новизна, а
также дается заключение о соответствии диссертации критериям,
установленным Положением о защите диссертаций.
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Подпись оппонента на отзыве заверяется по месту работы.
Оригиналы отзывов оппонентов на диссертацию передаются
оппонентами в Диссертационный совет не позднее, чем за 15 дней до
защиты диссертации, а копии отзывов вручаются в Диссертационном
совете соискателю ученой степени не позднее, чем за 10 дней до дня
защиты диссертации.
В случае несоответствия отзыва оппонента указанным
требованиям Диссертационный совет до проведения защиты вправе
вернуть оппоненту для переработки отзыв, не соответствующий
указанным требованиям, или заменить оппонента, если он не
выполняет эти требования, при этом дата защиты диссертации
переносится на срок не более 6 месяцев.
В отзыве указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при
наличии) лица, представившего отзыв на данную диссертацию
(автореферат диссертации), почтовый адрес, телефон (при наличии),
адрес электронной почты, наименование организации, работником
которой является указанное лицо, и должность в этой организации (в
случае, если лицо, представившее отзыв на данную диссертацию или
автореферат диссертации, работает). Если в отзыве на диссертацию
отсутствуют фамилия, имя лица, представившего отзыв на данную
диссертацию или автореферат диссертации, почтовый адрес или не
имеется возможности прочитать какую-либо часть текста отзыва на
данную диссертацию или автореферат диссертации, такой отзыв не
учитывается при защите диссертации и не размещается на сайте
Академии.
Отзыв на диссертацию (автореферат диссертации) может быть
направлен в Диссертационный совет на бумажном носителе или в
электронной форме при условии использования электронной
подписи.
Соискатель ученой степени имеет право на проведение защиты
диссертации при наличии отрицательных отзывов.
После принятия диссертации к защите:
а) автореферат
диссертации
рассылается
членам
Диссертационного совета, организациям, определенным в списке
рассылки, не позднее чем за 1 (один) месяц до защиты диссертации;
б) один экземпляр диссертации, принятой к защите, и один
экземпляр автореферата передаются в Научную библиотеку
Академии не позднее, чем за 1 (один) месяц до дня защиты
диссертации;
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в) копии отзывов оппонентов вручаются соискателю ученой
степени не позднее чем за 10 (десять) дней до защиты диссертации;
г) сведения об оппонентах и их отзывы размещаются на
официальном сайте Академии не позднее, чем за 10 (десять) дней до
защиты диссертации;
д) сведения о научных руководителях и научных консультантах
(при наличии консультантов) и их отзывы на диссертацию
размещаются на официальном сайте Академии не позднее, чем за
1 (один) месяц до дня защиты диссертации;
е) другие отзывы, поступившие на диссертацию и на
автореферат диссертации, размещаются там же по мере их
поступления и остаются на сайте до принятия решения о выдаче
диплома доктора исламских наук.
Полный текст диссертации должен быть доступен для
ознакомления по указанной ссылке для любых лиц до истечения
7 (семи) месяцев со дня защиты диссертации, указанной в объявлении
о защите.
Объявление о защите должно быть доступно для любых лиц в
течение 5 месяцев с указанного в нем дня защиты диссертации.
Заседания Диссертационного совета и защита диссертаций
Публичная защита диссертации должна носить характер
научной дискуссии и проходить в обстановке высокой
требовательности, принципиальности и соблюдения научной этики.
При этом обстоятельному анализу должны подвергаться
достоверность и обоснованность всех выводов и рекомендаций
научного и практического характера, содержащихся в диссертации.
Защита диссертации проводится на арабском языке. При
необходимости, в том числе в случае требования члена (членов)
Диссертационного совета или официального оппонента (оппонентов),
Диссертационным
советом
обеспечивается
двусторонний
синхронный перевод публичной защиты диссертации.
При проведении заседания Диссертационного совета ведется
аудиовидеозапись, фиксирующая в течение всего заседания
Диссертационного совета его ход, в том числе присутствие членов
Диссертационного совета и оппонентов, участвующих в заседании,
выступления на данном заседании соискателя ученой степени,
оппонентов (включая оппонентов, участвующих в заседании
Диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме),
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членов Диссертационного совета и других лиц, присутствующих на
этом заседании.
На защите диссертации обязан присутствовать соискатель
ученой степени. Также на защите вправе присутствовать иные лица в
порядке, установленном Диссертационным советом.
Диссертационный совет может принять решение о проведении
защиты в отсутствие по уважительной причине (состояние здоровья,
отпуск,
командировка,
другие
причины,
признанные
Диссертационным советом уважительными) либо по тем же
причинам при участии в удаленном интерактивном режиме одного
из оппонентов.
При отсутствии оппонента, давшего на диссертацию
отрицательный отзыв, заседание Диссертационного совета
переносится на срок не более 6 (шести) месяцев. Оппонент, не
явившийся на заседание повторно, заменяется.
Председательствующий на заседании Диссертационного совета
объявляет о защите диссертации соискателем ученой степени,
указывает фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии)
соискателя ученой степени, название темы диссертации, фамилии
официальных оппонентов. Ученый секретарь Диссертационного
совета кратко докладывает об основном содержании представленных
соискателем ученой степени документов и их соответствии
установленным настоящим Положением требованиям.
Соискатель ученой степени излагает существо, основные
положения диссертации. Затем соискателю ученой степени задаются
вопросы в устной или письменной форме.
Регламент
ответов
на
вопросы
определяется
председательствующим на заседании Диссертационного совета.
Далее слово предоставляется научному руководителю или
научному консультанту и оглашаются заключение организации, где
выполнялась Диссертационная работа, другие поступившие в
Диссертационный совет отзывы на диссертацию и автореферат
диссертации. При наличии значительного количества положительных
отзывов на диссертацию или автореферат диссертации ученый
секретарь с согласия членов Диссертационного совета вместо
оглашения делает их обзор с указанием отмеченных в них замечаний.
После оглашения отзывов на диссертацию или автореферат
диссертации соискателю ученой степени предоставляется слово для
ответа на замечания, содержащиеся в отзывах.
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Затем выступают оппоненты по диссертации.
После выступления оппонентов слово для ответа на замечания,
содержащиеся в отзывах оппонентов, предоставляется соискателю
ученой степени. По желанию соискателя ученой степени слово для
ответа может быть предоставлено после выступления каждого
оппонента. По желанию соискателя ученой степени он также сразу
может ответить на замечания, содержащиеся в отзывах оппонентов и
отзывах на автореферат диссертации. В последующей дискуссии
могут принимать участие все присутствующие на защите
диссертации. По окончании дискуссии соискателю ученой степени
предоставляется заключительное слово.
Во время заседания Диссертационного совета могут объявляться
технические перерывы.
После окончания защиты диссертации Диссертационный совет
избирает счетную комиссию и проводит тайное голосование по
присуждению ученой степени в порядке, установленном разделом VII
настоящего Положения.
Решение Диссертационного совета по вопросу присуждения
ученой степени доктора исламских наук считается положительным,
если за него проголосовало не менее двух третей членов
Диссертационного совета, участвовавших в голосовании.
Решение Диссертационного совета размещается на сайте
Академии, при которой создан Диссертационный совет.
При положительном результате голосования по присуждению
ученой степени готовится заключение Диссертационного совета по
диссертации.
Заключение Диссертационного совета по диссертации
принимается открытым голосованием простым большинством
голосов членов Диссертационного совета, участвовавших в
заседании, после чего объявляется соискателю ученой степени. На
этом заседание Диссертационного совета считается законченным.
В течение 3 (трех) дней заключение Диссертационного совета
подписывается председателем или по его поручению заместителем
председателя и ученым секретарем Диссертационного совета.
Подписи на заключении Диссертационного совета заверяются
гербовой печатью Академии.
Копия заключения Диссертационного совета выдается
соискателю ученой степени в течение 30 (тридцати) дней со дня
защиты диссертации.
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При положительном решении о присуждении ученой степени
Диссертационный совет передает по одному обязательному
экземпляру диссертации и одному экземпляру автореферата в
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская
государственная
библиотека»,
Федеральное
государственное
автономное научное учреждение «Центр информационных
технологий и систем органов исполнительной власти».
При положительном решении по результатам защиты
диссертации Диссертационный совет в течение 30 (тридцати) дней со
дня защиты направляет Совету Учредителей для утверждения
решения Диссертационного совета о присуждении ученой степени
доктора исламских наук следующие документы:
а) сопроводительное письмо, подписанное председателем
Диссертационного совета;
б) выписку из протокола заседания Диссертационного совета,
подписанную председателем и ученым секретарем Диссертационного
совета;
в) заключение Диссертационного совета о присуждении ученой
степени доктора исламских наук;
г) автобиографию соискателя ученой степени с фотографией 3×4
(черно-белый, матовый).
Совет Учредителей принимает решение о выдаче диплома
доктора исламских наук или об отмене соответствующего решения
Диссертационного совета о присуждении ученой степени доктора
исламских наук и отказе в выдаче диплома доктора исламских наук.
Данное решение оформляется наложением резолюции председателя
Совета Учредителей на сопроводительном письме.
В течение 30 (тридцати) дней со дня утверждения Советом
Учредителей решения Диссертационного совета о присуждении
ученой степени доктора исламских наук и выдаче диплома доктора
исламских наук Диссертационный совет формирует и передает
аттестационное дело в Управление кадров на хранение сроком не
менее 10 (десяти) лет.
В аттестационное дело входят следующие документы:
а) сопроводительное письмо с указанием о сдаче обязательного
экземпляра диссертации в Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Российская государственная библиотека», Федеральное
государственное
автономное
научное
учреждение
«Центр
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информационных технологий и систем органов исполнительной
власти»;
б) сопроводительное письмо с резолюцией председателя Совета
Учредителей об утверждении решения Диссертационного совета о
присуждении соискателю ученой степени доктора исламских наук и
выдаче диплома доктора исламских наук;
в) заявление соискателя ученой степени;
г) заключение кафедры (отделения) основного структурного
подразделения Академии, где выполнялась диссертация, либо
организации, если работа выполнялась вне Академии;
д) протокол заседания Диссертационного совета при приеме
диссертации к защите;
е) отзывы оппонентов и отзывы, поступившие на диссертацию,
включая отзыв научного руководителя или научного консультанта
(при наличии), и на автореферат диссертации, с обязательным
указанием наименования научной специальности в соответствии с
номенклатурой, по которой защищена диссертация;
ж) автореферат диссертации;
з) текст объявления о защите диссертации с указанием даты
размещения на официальном сайте Академии;
и) копия документа о высшем образовании (диплома
специалиста, диплома магистра или диплома об окончании
аспирантуры с приложением к нему). Лица, получившие образование
в иностранном государстве, дополнительно представляют копию
документа, удостоверяющего признание в Российской Федерации
образования и (или) квалификации, полученных в иностранном
государстве, с предоставлением тех же академических и (или)
профессиональных прав, что и обладателям высшего образования,
полученного в Российской Федерации (специалитет, магистратура,
аспирантура), за исключением случаев, когда высшее образование,
полученное в иностранном государстве, подпадает под действие
международных договоров о взаимном признании либо получено в
иностранной образовательной организации, входящей в перечень,
который устанавливается Правительством Российской Федерации;
к) копия диплома кандидата наук (при наличии). Лица,
получившие ученую степень в иностранном государстве,
дополнительно представляют копию свидетельства о признании
ученой степени, полученной в иностранном государстве, за
исключением случаев, когда иностранные ученые степени подпадают
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под действие международных договоров Российской Федерации, а
также получены в иностранных образовательных организациях и
научных организациях, перечень которых устанавливается
Правительством Российской Федерации;
л) копия документа о сдаче квалификационных экзаменов;
м) стенограмма
заседания
Диссертационного
совета,
подписанная председательствующим и ученым секретарем
Диссертационного совета и заверенная гербовой печатью Академии;
н) заключение Диссертационного совета в 2 (двух) экземплярах;
о) явочный
лист
членов
Диссертационного
совета,
подтверждающий их присутствие на заседании Диссертационного
совета при защите диссертации по форме согласно приложению № 1
к настоящему Положению;
п) бюллетени тайного голосования в запечатанном конверте;
р) список адресатов, которым направлен автореферат
диссертации (с указанием даты рассылки), подписанный ученым
секретарем Диссертационного совета;
с) протокол счетной комиссии;
т) письма с отметками о сдаче диссертации в Научную
библиотеку Академии, в Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Российская государственная библиотека», а также в
Федеральное государственное автономное научное учреждение
«Центр
информационных
технологий
и
систем
органов
исполнительной власти»;
у) опись документов, имеющихся в деле, подписанная ученым
секретарем Диссертационного совета;
ф) электронный носитель с аудиовидеозаписью.
Соискатель ученой степени имеет право ознакомиться с
материалами своего аттестационного дела.
При отрицательном решении по результатам защиты
диссертации Диссертационный совет в течение 30 (тридцати) дней со
дня защиты вручает соискателю ученой степени лично
или
направляет по почте уведомительное письмо, подписанное
председателем Диссертационного совета, с приложением к нему
решения Диссертационного совета об отказе в присуждении ученой
степени
доктора исламских наук, стенограммы заседания
Диссертационного совета, подписанной председателем и ученым
секретарем Диссертационного совета и заверенной печатью
Академии, а также представленные им ранее документы, за
51

НАУЧНО-БОГОСЛОВСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

исключением одного экземпляра автореферата и диссертации,
которые отзывают из Библиотеки Академии.
Экземпляры диссертации и автореферата, отзывы на
диссертацию, автореферат, стенограмма заседания диссертационного
совета, а также протокол счетной комиссии остаются в отделе кадров
Академии и направляются на основании запроса по месту повторной
защиты или в Диссертационный совет на базе Академии.
Соискатель ученой степени на основании личного заявления,
поданного в Диссертационный совет, вправе отозвать диссертацию с
рассмотрения до начала тайного голосования по вопросу
присуждения ученой степени. После снятия диссертации с
рассмотрения по письменному заявлению соискателя ученой степени
она может быть представлена к защите в переработанном виде не
ранее, чем через один год после вынесения такого решения.
При повторной защите официальные оппоненты заменяются.
Указанное правило не распространяется на случаи требований,
установленных пунктом 29 настоящего Положения, и/или наличия в
диссертации
недостоверных
сведений
об
опубликованных
соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные
научные результаты диссертации. Такая диссертация снимается с
рассмотрения Диссертационным советом без права повторной
защиты и размещается на официальном сайте сроком на 10 (десять)
лет.
При подаче соискателем ученой степени в Диссертационный
совет письменного заявления о снятии с рассмотрения его
диссертации председатель Диссертационного совета дает указание о
выдаче соискателю ученой степени представленных им документов,
за исключением заявления, одного экземпляра диссертации и
автореферата диссертации, которые остаются в Диссертационном
совете.
Подготовленные в процессе рассмотрения диссертации
документы хранятся в Управлении кадров Академии. Копии
документов на основании запроса направляются по месту повторной
защиты диссертации.
Тайное голосование и работа счетной комиссии
Для проведения тайного голосования Диссертационный совет
избирает открытым голосованием простым большинством голосов из
членов Диссертационного совета, участвующих в заседании, счетную
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комиссию в количестве не менее 3 (трех) членов Диссертационного
совета.
Ученый секретарь Диссертационного совета готовит бланки
бюллетеня для тайного голосования (образец в приложении № 7 к
настоящему Положению).
Счетная комиссия осматривает и опечатывает урну для тайного
голосования.
В
тайном
голосовании
принимают
участие
только
присутствующие на заседании члены Диссертационного совета,
которым счетная комиссия после окончания защиты диссертации
выдает под расписку бюллетени.
Члены Диссертационного совета, принимающие участие в
заседании в удаленном интерактивном режиме, голосуют при
помощи специальной онлайн-программы, результаты которого
заносятся в общий протокол. В списке выдачи бюллетени
голосования ученый секретарь проставляет отметку «УИР» и ставит
напротив фамилии такого члена Диссертационного совета свою
подпись.
Соискатель ученой степени, защищающий диссертацию в
Диссертационном совете на базе Академии, членом которого он
является, не участвует в голосовании по итогам своей защиты и в
списочном составе членов Диссертационного совета на заседании
Диссертационного совета не учитывается.
Голосующий вычеркивает ненужное из графы "Результаты
голосования" и опускает бюллетень в урну для тайного голосования.
Члены
счетной
комиссии
в
присутствии
членов
Диссертационного
совета,
участвующих
в
заседании
Диссертационного совета, вскрывают урну для тайного голосования,
подсчитывают бюллетени и составляют по итогам голосования
протокол счетной комиссии.
Невостребованные бюллетени остаются у счетной комиссии с
соответствующей пометкой, сделанной до начала подсчета голосов.
Бюллетени, которые не позволяют выявить мнение принимавшего
участие в голосовании члена Диссертационного совета, считаются
недействительными, что также отмечается в протоколе счетной
комиссии.
После оформления протокола счетной комиссии по результатам
голосования счетная комиссия запечатывает все бюллетени в конверт
и передает их ученому секретарю Диссертационного совета.
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Председатель счетной комиссии оглашает результаты тайного
голосования.
Диссертационный совет открытым голосованием простым
большинством
голосов
членов
Диссертационного
совета,
участвующих в заседании, утверждает протокол счетной комиссии.
В случаях, когда выявлены нарушения в процедуре защиты
диссертации, тайном голосовании или работе счетной комиссии,
протокол счетной комиссии не утверждается, Диссертационный совет
принимает решение о переносе защиты диссертации на другой день, о
чем указывается в протоколе заседания Диссертационного совета.
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НАУЧНО-БОГОСЛОВСКАЯ
ПУБЛИКАЦИЯ
Научная статья представляет собой краткое по объему научное
исследование, рассматривающее одну или несколько проблем,
связанных с одной и той же научно-богословской темой. Цель статьи
– информировать о своих научных изысканиях научное сообщество,
поэтому статью можно считать частью процесса апробации
результатов научного исследования. В результате научной статьи
автор может получить как одобрительные отзывы, так и ценные
критические замечания от своих коллег или ученых более высокого
ранга. С одной стороны, статья может стать началом научной
дискуссии, а с другой стороны, повысить индекс цитируемости
трудов автора.
Можно выделить три вида научных статей:
1. Научно-теоретические. Эти статьи описывают результаты
научно-богословских исследований, которые выполнены на основе
теоретического поиска и объяснения тех или иных явлений и/или их
закономерностей в богословской науке.
2. Научно-практические (эмпирические). Обычно пишутся на
основе экспериментов и реального опыта. В силу специфики в
богословской науке подобных статей не может быть много. И они
могут быть связаны в основном с практическим применением тех или
иных положений исламского права, либо могут быть из сферы
исламской экономики.
3. Обзорные. Эти статьи посвящены анализу научных
достижений в богословии за какой-либо исторический период,
сопоставлению научных теорий, взглядов ученых и богословов по
тому или иному вопросу, описанию наследия того или иного
богослова.
Как и в любой другой научной работе, в научно-богословской
статье излагаются собственные выводы, промежуточные или
окончательные результаты исследования ученого. Поэтому
необходимо, чтобы статья содержала результаты авторских
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разработок, описание процесса научного поиска, выводы и
рекомендации для читателей.
Из этого следует, что научно-богословская статья должна
содержать элементы научной новизны, которые ранее были
неизвестны читателям. Публикуя свои научные достижения, автор
статьи закрепляет за собой приоритетное право на результаты своих
научных исследований.
Идея статьи
При подборе идеи научной статьи можно руководствоваться
двумя методами. Во-первых, статья может быть связана со сферой
научных интересов автора, после подготовки которой автор начинает
искать журнал, где она может быть опубликована. При этом в целях
оптимизации интеллектуального ресурса исследователь может
сначала подготовить статью, а затем дорастить ее до главы или
параграфа своей диссертации или монографии. Либо наоборот, часть
главы или параграфа своего научного труда исследователь может
оформить в качестве научной статьи. И в том, и в другом случае это
будет представлять собой апробацию результатов исследования. Вовторых, автор может целенаправленно готовить научную статью для
уже выбранного журнала, либо по запросу редакции журнала.
В первом случае после подготовки статьи возникнет
необходимость подкорректировать ее содержание и оформление в
зависимости от требований журнала. Во втором случае автору перед
началом работы над статьей необходимо изучить требования журнала
к принимаемым статьям. Обычно требования определяют объем
статьи и аннотации, их оформление и круг тем, интересных для
редакции журнала и соответствующих его редакционной политике.
После ознакомления с требованиями журнала следует
пересмотреть уже имеющийся материал и наработки, которые можно
использовать при подготовке статьи. Чем более узко и
специализированно представлена тема статьи, тем лучше.
Необходимо, чтобы тема статьи была актуальной для богословской
науки и интересной самому исследователю.
Определившись с темой мини-исследования, необходимо
набросать приблизительный план статьи. После этого надо
определить потребность в дополнительных материалах и источниках
для завершения исследования и получения результатов.
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Как правило, в богословской науке источником информации
могут быть архивы, библиотеки, фонды редких книг и рукописей,
новые публикации по выбранной теме, сборники конференций,
журналы, газеты. Содержание этих публикаций должно быть
научным, актуальным и соответствующим тематике статьи.
Когда необходимый материал будет собран, его следует
сгруппировать, проанализировать и обобщить, выделить будущие
разделы статьи. Если есть возможность, нужно представить
полученный материал в наглядной форме. Например, составить
схемы, построить диаграммы, графики, таблицы, сопроводить
географическими картами и др., если в этом есть необходимость.
В этом случае исследователь систематизирует и сделает материал
более понятным не только для себя, а в первую очередь для читателей
статьи.
Не обязательно начинать писать статью с введения. В зависимости от структуры статьи автор может проработать ее
содержательные блоки, провести анализ, изложить выводы и только
потом приступить к написанию введения. После этого к статье
пишется аннотация, ключевые слова, если есть необходимость,
можно подкорректировать название статьи.
Поиск источников и сбор информации
Более подробно данный вопрос был раскрыт в разделе
«Источниковая база исследования», в этой связи здесь будет
приведена лишь дополнительная информация рекомендательного
характера, способная облегчить научный поиск.
Поскольку основу любой научной статьи составляют ее
источники, то поиск информации является самым главным из
подготовительных этапов. На стадии сбора информации
исследователю, особенно молодому, следует рассмотреть точки
зрения ученых по изучаемой проблеме и только после этого
подумать, какой собственный вклад в данную область науки он
может внести.
В этой связи молодому исследователю необходимо
воспользоваться двумя банальными советами: во-первых, следует
помнить, что исследования последних пяти лет более актуальные,
чем старые. Во-вторых, источники на арабском и английском языках,
как правило, более актуальны, чем на русском.
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Безусловно, классические исследования могут не устаревать
десятилетиями и на них всегда необходимо ссылаться, однако
результаты более свежих исследований могут вносить свои
коррективы.
Например,
достаточно
сравнить
результаты
исследований по истории татарского богословия дореволюционного,
советского и постсоветского периодов, чтобы понять различия.
Достаточно упомянуть, что идеологические установки каждого из
этих периодов вносили значительные коррективы в результаты
исследований. Поэтому при изучении источников необходимо
обращать внимание на список использованной литературы и
критически оценивать его.
Что касается второго утверждения, то хотя из него и могут быть
исключения, но в основном наиболее передовые научные публикации
выходят на иностранных языках. Для богословских исследований это
арабский язык, а для востоко- и исламоведческих – английский. Это в
первую очередь связано с тем, что наиболее сильные богословские
школы расположены в исламских странах, где и публикуются
журналы соответствующей тематики. Что касается исламоведческих
исследований, то иногда, несмотря на то что исследование проведено
в России, его результаты могут быть впервые опубликованы на
английском языке, в журналах, входящих в списки Scopus, Web of
Science и других, где преобладающим языком является английский.
Поиск в Интернете.
Несмотря на то что классические труды обычно хранятся в
библиотеках в бумажном варианте и на первый взгляд кажутся более
авторитетными, чем информация, полученная из Интернета, на
сегодняшний день последний может значительно упростить процесс
научного поиска.
Библиотеки и архивы.
Несмотря на то что классические библиотеки в связи с
развитием электронных сетей и средств теряют свою актуальность,
они все еще остаются одним из главных хранилищ изданных
источников. Кроме этого, при библиотеке может быть отдел редких
книг и рукописей, где исследователь получает доступ к рукописному
наследию.
Библиотеки бывают государственными, региональными,
городскими и вузовскими. В зависимости от потребности
исследователь может обратиться в любую из них. Однако перед
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походом в библиотеку необходимо подготовиться, чтобы знать, какие
источники запрашивать.
Соответственно, молодому исследователю сначала следует
обратиться к электронным поисковым системам и выявить источники
по теме своего исследования. После чего с готовым списком
источников, которые еще не оцифрованы, можно обратиться в
библиотеку. Для удобства работы материалы, найденные в
библиотеке, можно скопировать, отсканировать, сфотографировать.
Существует даже специальное приложение для смартфонов Tiny
Scanner, которое проследит, чтобы страницы сохранялись без
искажений.
В зависимости от темы научно-богословского исследования у
исследователя может возникнуть необходимость обратиться к
архивным материалам. В этой связи следует изучить методику
работы и поиска в архивах, что даст возможность относительно
просто обнаружить искомую информацию.
Структура статьи
Как правило, научные журналы требуют, чтобы в научной
статье присутствовали следующие основные части: информация об
авторе, название статьи на русском и английском языках, аннотация
на русском и английском языках, ключевые слова на русском и
английском языках, введение, основная часть, заключение (выводы) и
список литературы. Некоторые из журналов принимают статьи и на
арабском языке. В этом случае название статьи, аннотация и
ключевые слова также должны быть продублированы и на арабском
языке.
Рассмотрим особенности каждой из них.
Заголовок.
Важно точно и кратко сформулировать заголовок статьи.
Необходимо, чтобы он решал две задачи: во-первых, отражал
содержание научной проблематики, раскрываемой в статье, и, вовторых, привлекал интерес читателей. Если в заголовок будет
включено несколько ключевых слов, то это облегчит процесс поиска
статьи. Заголовок должен быть достаточно кратким и лаконичным, не
превышающим 10–12 слов.
Следует избегать слишком общих формулировок, охватывающих
более широкую проблематику. В этом случае у читателя возникнут
вопросы относительно тем, которые отражены в заголовке, но не
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раскрыты в самой статье. Еще более грубой ошибкой является, когда
название статьи вообще не отражает ее содержание. В этом случае
читатель вводится в заблуждение. И наконец, необходимо избегать
излишне ярких (сенсационных) заголовков, которые приняты в
прессе и рекламных изданиях. Так же как и статья, заголовок должен
носить научный стиль.
Например, название статьи: «Классификация разрядов факихов
ханафитского толка: мнение Шихаб ад-дина ал-Марджани» дает
четкое представление о ее содержании. Первая часть названия
определяет круг проблематики. Из него становится ясно, что данная
статья посвящена вопросам ханафитской классификации факихов.
А вторая часть конкретизирует изучаемый аспект и дает понять, что
речь пойдет именно об идеях Ш. Марджани.
Аннотация.
Следующим элементом статьи является аннотация. Издатели
предъявляют к ее объему различные требования. Часть издателей в
требованиях прописывают объем в символах, а часть в количестве
слов. Также может быть разница между требованиями к объему
аннотации на русском и английском языках. В аннотации, как
правило, кратко раскрывается содержание статьи, обозначаются
научная проблематика, цели и основные выводы автора, научная
новизна. Некоторые журналы могут требовать раскрытия
методологии научного исследования.
Аннотация поможет читателю ответить на вопрос: «Стоит ли
читать данную статью?» А также поможет найти ему статью в
электронных поисковых системах.
Пример аннотации:
Аннотация: в статье рассматривается мнение выдающегося
татарского богослова и историка XIX в. Шихаб ад-дина ал-Марджани
(Шигабутдина Марджани) в отношении классификации правоведов
(табакат ал-фукаха’) ханафитской школы (мазхаба) суннитского
ислама, разработанной богословом XVI в., муфтием (шайх ал-ислам)
Османской империи Ибн Камал-башой. Показывается, что критика
татарского
ученого,
выявившего
неточности
упомянутой
классификации, была поддержана и развита другими известными
ханафитскими богословами мусульманского мира.
Ключевые слова.
Ключевые слова представляют собой поисковый ключ к статье.
Библиографические базы данных обеспечивают поиск по ключевым
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словам. Ключевые слова могут отражать основные положения,
результаты, термины. Они должны представлять определенную
ценность для выражения содержания статьи и для ее поиска. Кроме
понятий, отражающих главную тему статьи, используйте понятия,
отражающие побочную тему. В качестве ключевых слов могут
выступать как отдельные слова, так и словосочетания. Обычно
достаточно подобрать 5–10 ключевых слов.
Например, для вышеупомянутой статьи будут уместны такие
ключевые слова: Шихаб ад-дин ал-Марджани, Ибн Камал-баша,
ханафитский мазхаб, классификация разрядов факихов, табакат алфукаха’, Назурат ал-хакк, фикх, татарская богословская мысль.
Введение.
Во введении к научной статье дается представление об объекте
и предмете исследования, излагаются используемые методы
исследования, формулируется гипотеза исследования, проводится
историографический обзор исследования, раскрываются выявленные
и обозначаются невыявленные аспекты научной проблемы.
Основная часть.
Основная часть является самым обширным разделом статьи.
В зависимости от содержания она может иметь свое внутреннее
деление. В основной части исследователь последовательно
раскрывает процесс своего исследования, излагает свои идеи и
приводит аргументы, позволившие прийти к полученным выводам.
В основной части допускается наглядное отражение содержания
статьи,
для
этого
используются
географические
карты,
сравнительные таблицы и графики, диаграммы, фотографии
источников.
При
этом
их
необходимо
сопровождать
соответствующими ссылками, а в тексте статьи указывать на них.
Выводы.
Данная часть статьи является итоговой. В ней резюмируется
изложенное в основной части, раскрываются основные выводы и
достижения исследователя.
Список литературы.
И, наконец, в списке литературы перечисляются все источники,
которые использовал исследователь при написании статьи.
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Техническое оформление
Обычно требования к техническому оформлению статьи
связаны с разновидностью и кегелем шрифта основного текста, и
шрифта сносок, оформлением ссылок на источники. Последние могут
быть оформлены как в квадратных скобках, с указанием их
порядкового номера и номером страницы источника. Либо ссылки
могут быть постраничными, имеющими сквозную нумерацию.
В требованиях к оформлению ссылок в иностранных журналах могут
встречаться и круглые скобки. Технические требования также
относятся к объему самой статьи и ее аннотации. Также редакция
журналов обычно определяет интервал и разметы полей страницы.
Остальные требования обычно связаны с библиографическим
описанием книги. В основном требования к ним одинаковые, но
требования к их оформлению могут различаться.
Обычно библиографическое описание книги приводится в
следующей последовательности:
Автор (Фамилия, И. О.). Заглавие: сведения, относящиеся к
заглавию / сведения об ответственности (авторы); последующие
сведения об ответственности (редакторы, переводчики, коллективы).
– Сведения об издании (информация о переиздании, номер издания).
– Место издания: Издательство, год издания. Объем.
Название города (места издания) пишется полностью (Омск,
Минск). Исключение составляют только следующие города, названия
которых пишутся в сокращенном виде: Москва (М.), Ленинград (Л.),
Санкт-Петербург (СПб.), Нижний Новгород (Н. Новгород), Ростовна-Дону (Ростов н/Д), Лондон (L.), Париж (P.), Нью-Йорк (N-Y.).
Название издательства пишется без кавычек с прописной буквы, при
этом само слово «издательство» опускается. Если же название
издательства следует за термином-определением, то кавычки в
названии ставятся (ИД «Имидж-Медиа»).
Таким образом, библиографическое описание книги с одним
автором будет выглядеть так:
Якупов В. Ислам в Татарстане в 1990-е годы. – Казань:
Издательство «Иман», 2005. – 144 с.
Если авторов книги 2–3, то в заголовке пишется имя одного
автора, а все авторы перечисляются через запятую в области
сведений об ответственности (которая отделяется от заглавия косой
чертой):
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Мухаметшин Р.М. Основы исламской теологии / Р.М. Мухаметшин, Р.К. Адыгамов. – Казань : 2017. – 359 с.
И, наконец, если авторов четверо и более, то указывается
фамилия только первого автора с добавлением слов «и др.»,
например:
Хайрутдинов А.Г. История мусульманской мысли в ВолгоУральском регионе. Учебное пособие / А.Г. Хайрутдинов и др. –
Казань : 2011. – 372 с.
или под заглавием:
История мусульманской мысли в Волго-Уральском регионе.
Учебное пособие / А.Г. Хайрутдинов и др. – Казань : 2011. – 372 с.
Под заглавием описываются сборники, в которые входят
произведения разных авторов, сборники законов, официальные и
нормативные документы.
Библиографическое описание статьи из сборника
или периодического издания
Такое библиографическое описание состоит из двух частей:
сведений о статье и сведений об издании и месте (страницах), в
котором эта статья помещена. Эти части отделяются друг от друга
двойной косой чертой. Так выглядит описание статьи из журнала:
Лихачев, Д. С. Образ города / Д. С. Лихачев // Историческое
краеведение в СССР : вопр. теории и практики : сб. науч. ст. – Киев,
1991. – С. 181–188.
Библиографическое описание автореферата и диссертации
Составление библиографического описания диссертации или
автореферата диссертации подчиняется общим правилам, с указанием
вида работы в сокращенном виде («дис.» или «автореф. дис.») и
ученой степени, на соискание которой диссертация представлена.
Например:
Шагавиев Д.А. Роль Шигабутдина Марджани в развитии
татарской богословской мысли XIX века : дис. … канд. ист. наук :
07.00.02 / Д.А. Шагавиев. – Казань, 2010. – 187 с.
Библиографическое описание книг на иностранном языке.
Книги на иностранных языках описываются в соответствии с
общими требованиями на языке оригинала:
Coulson N.J. A History of Islamic law. – Edinburg, 1964. – 263 p.
63

НАУЧНО-БОГОСЛОВСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Библиографическое описание электронного ресурса.
При описании электронного ресурса, размещенного в
Интернете, указывается интернет-адрес сайта или конкретной
страницы (URL) и дата обращения к этому сайту (поскольку
содержание интернет-сайтов может со временем изменяться):
Файзов И. Полный список книг по акыде имама Азама и имама
Матуриди
URL:http://islamtoday.ru/veroucenie/veroubezdenie/polnyj_spisok_knig_po_akyde_imama
_azama_i_imama_maturidi/ (дата обращения: 07.01.2013).
Взаимодействие с издателями
Подготовив текст статьи, перечитайте его еще раз, обратите
внимание на логику изложения, проверьте на грамотность (если
необходимо, отправьте корректору), убедитесь, что вы нигде не
вышли за рамки заявленной темы.
Проверьте,
соответствует
ли
статья
следующим
требованиям:
 Заголовок отражает содержание статьи.
 Статья
соответствует следующей структуре: введение,
основная часть, выводы.
 В статье приведены ссылки на литературу.
 Все заимствования выполнены в форме цитат.
 Плагиат исключен (для соответствующей проверки следует
воспользоваться интернет-сервисом antiplagiat.ru или его аналогами).
 Статья написана в научном стиле.
 Статья оформлена согласно требованиям.
Работа над статьей подразумевает этапы, приведенные в
таблице:
Подготовка к написанию, сбор информации
Написание черновика
Корректировка

70%
10%
20%

Убедитесь, что выбранный вами журнал заслуживает доверия.
Не у всех издателей и журналов надежная репутация, по этой
причине необходимо выбирать журнал внимательно. Критериями
выбора журнала могут быть его членство в системах индексации
РИНЦ, ВАК РФ, SCOPUS, WEB of SCIENSE. Последние две системы
являются зарубежными и одними из наиболее авторитетных. Однако
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перед подачей статьи в журнал следует убедиться, не исключен ли
журнал из списка индекса, на который вы ориентируетесь.
Если ваша задача – познакомить со своими научными
изысканиями широкую аудиторию читателей, то выбирайте журнал,
который обеспечит вам наилучшую и наибольшую читательскую
аудиторию. Если журнал предоставляет доступ к статьям по
подписке, то необходимо убедиться, не является ли она излишне
высокой, ограничивающей аудиторию читателей.
Желательно при подаче статьи единовременно подавать ее
только в один журнал. А выслать ее в другой журнал можно только
после того, как она отклонена. В противном случае может сложиться
неэтичная ситуация, когда журнал уже потратил свои средства на
рецензирование вашей статьи, а вы ее отозвали. Соответственно это
негативно отразится на доверии к вам.
Выбрав журнал, ознакомьтесь с инструкцией или правилами для
авторов, принятыми в нем, и подкорректируйте статью или ее
оформление в соответствии с требованиями редакции. Если вы не
смогли обнаружить правила для авторов, то необходимо связаться с
редакцией для их получения.
Статью необходимо подавать в журнал только способами,
рекомендованными в инструкциях. Некоторые журналы требуют
направить статью по почте, некоторые по электронной почте, а
некоторые требуют загрузить через специальное меню на сайте
журнала. Перед отправкой статьи журналы, имеющие сайт, требуют
автора зарегистрироваться. Обычно статья подается в формате
Microsoft Word.
Сопроводите свою статью вежливым письмом к редактору,
включив в него информацию, которую вы считаете важной. Укажите
всю необходимую контактную информацию, чтобы редакторы могли
с вами легко связаться. Следует указать: имя, место работы‚ адрес,
страну, номер(-а) телефона, электронный адрес и пр. Удобство
сотрудничества с электронными журналами заключается в том, что
они дают возможность отслеживать все этапы, которые проходит
статья перед публикацией. Некоторые журналы сообщают вам об
упомянутых этапах по электронной почте. Убедитесь, что к статье
приложены все необходимые материалы: приложения, иллюстрации,
карты и т.д.
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Процесс публикации научной статьи.
Подав статью в журнал, необходимо подождать подтверждения
о получении в течение недели. Если подтверждение не пришло,
необходимо связаться редакцией и убедиться, что статья была
получена. Если статья подана онлайн, то должны прийти электронное
подтверждение, такие ответы рассылаются автоматически. В том
случае, если ваша статья совершенно не подходит выбранному
журналу, ее сразу отклонят. В противном случае она будет
направлена рецензентам. Рецензенты, как специалисты в области, с
которой связана ваша статья, ее изучат и подготовят свои замечания
относительно соответствия статьи тематически, структурно, ее
научности и пр.
Методы рецензирования, в зависимости от политики журнала,
могут отличаться. Если рецензирование слепое, то рецензенты не
будут знать вас, а вы не будете знать, кто является вашим
рецензентом. Друге журналы сообщают рецензентам имена авторов, а
авторы имя рецензента узнать не могут. Часть журналов
устанавливает менее жесткие условия, в результате чего и авторы, и
рецензенты могут друг друга прекрасно знать. После того как
рецензирование завершено, журнал сообщит вам о его результатах и
пришлет рецензию, в соответствии с которой вам будет предложено
исправить статью. Если рецензия не будет поступать в течение
продолжительного времени, необходимо вновь связаться с редакцией
журнала. При работе с рецензией автор статьи может согласиться со
всеми предложенными замечаниями и внести необходимые
исправления. Однако, если автор с некоторыми замечаниями по
содержанию статьи принципиально не согласен, он может написать
рецензенту обоснованный ответ.
После доработки статью следует вновь отправить в журнал.
Если замечания были существенными, то статья может быть
направлена на повторное рецензирование.
Если ваша статья была отклонена, это еще не значит, что она
полностью не подходит для публикации. Возможно, она не
соответствует тематике журнала, либо редакцией был неудачно
подобран рецензент. Если вы получили разъяснение с причинами
отказа, рассмотрите их и примите решение либо исправить статью,
либо отправить ее в другой журнал. Однако, если замечания
существенные, то перед отправкой статьи в другой журнал ее следует
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переработать, так как у другого журнала могут возникнуть схожие
замечания.
После внесения правок и повторного рецензирования статья
будет принята к печати и вы получите соответствующее
подтверждение из редакции журнала. После этого вы можете
начинать интересоваться сроками публикации. Ваша статья может
быть опубликована либо в ближайшем номере, либо в номере,
близком к тематике вашей статьи. Если для вас важно, можете
поинтересоваться
механизмом
предоставления
отпечатанных
экземпляров журнала.
Перед публикацией сверстанную статью вам могут отправить
для проверки. Внимательно прочтите ее, проверьте ваши данные,
саму статью и направьте свой ответ (если необходимо, с правкой)
обратно в редакцию журнала. Обычно на этом этапе какие-либо
значительные исправления в статью уже не вносятся. В противном
случае статья может быть направлена на дополнительное
рецензирование. Все правки вносите своевременно, так как от этого
зависит срок публикации вашей статьи.
Пока статья не опубликована, вы не можете на нее ссылаться.
Если она уже ушла в печать, вы можете сослаться на нее как на
статью «в печати». Полную ссылку на статью вы можете дать только
после того, как она опубликована.
Обсудите с редакцией свои права на опубликованную статью.
Большинство журналов настаивают на передаче прав собственности
на статью, в связи с этим вам предложат подписать соответствующее
соглашение, передающее авторские права редакции журнала.
Некоторые журналы позволяют авторам сохранять их права на
статью, однако требуют передачи исключительной лицензии. В этом
случае без согласия редакции журнала статья не может быть
опубликована где-то еще. Однако вы можете пользоваться
материалами в некоммерческих целях, например преподавание,
открытые лекции, проповеди и пр.
Научный стиль изложения
Научный стиль изложения характеризуется связностью,
целостностью и завершенностью смысла. Для передачи логических
переходов и связности в тексте статьи рекомендуют использовать
следующие выражения: «с другой стороны», «таким образом», «на
самом деле», «конечно», «действительно».
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Также научная статья характеризуется большим объемом фактов
и доказательств. Она ни в коем случае не должна допускать какихлибо неясностей и разночтений, в противном случае и у рецензентов,
и у читателей будут возникать вопросы. Передача каких-либо
эмоциональных переживаний в тексте научной статьи также
недопустима.
Перед написанием научной статьи задумайтесь о том, кому вы
ее адресуете. Если в тексте встречаются сложные моменты,
малопонятные для вашей аудитории, поясняйте их в комментариях.
Однако при этом необходимо соблюсти баланс и не впасть в другую
крайность, когда авторы начинают объяснять некоторые
элементарные истины и общеизвестные вещи.
Научный
язык
характерен
использованием
книжной,
нейтральной лексики, а также специальной терминологии. Причем в
разных областях исламских наук использование этой терминологии
может отличаться и одна и та же лексическая единица может нести
различный смысл. Это необходимо учитывать и по мере
необходимости пояснять и показывать разницу.
В научно-богословской статье необходимо использовать
богословскую общенаучную и общепринятую терминологию,
относящуюся к научной специализации, в рамках которой написана
статья. Следует избегать использования жаргонизмов и разговорных
конструкций.
Следует умеренно использовать специализированные обороты и
термины, понятные только узким специалистам и нуждающиеся в
обращении к отраслевому справочнику. Если же их в статье
использовать необходимо, то в сносках следует пояснять их значение.
Однако не рекомендуется объяснять известные истины и раскрывать
значение общеизвестных фактов и терминов. Необходимо привести
определения новых фактов и закономерностей, разъяснить
узкоспециализированные или спорные термины, имеющие
многозначный смысл, а также новые понятия, предлагаемые автором
статьи. Допустимый объем специальной терминологии не должен
превышать 15–20% от общего объема статьи, в противном случае она
будет сложной для понимания.
Материал статьи должен быть изложен в строгой
последовательности, а каждый тезис и вывод подкреплены
доказательствами и аргументами, имеющими научную базу.
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Избегайте использования необоснованных заимствований. Если
же в этом возникла необходимость, то оформляйте их в виде цитат,
указывая первоисточник в ссылке. Текст для ясности необходимо
делить на абзацы. Если же статья состоит из крупных смысловых
блоков, то для более легкого восприятия материала следует
использовать подзаголовки.
Синтаксические особенности
Особенностью
научного
стиля
изложения
является
преобладание существительных, прилагательных и наречий в
сравнении с глаголами. А, следовательно, при ее написании следует в
первую очередь оперировать понятиями, а не действиями. Если же
есть необходимость использовать глаголы, то предпочтение отдается
страдательному залогу. Также в научных работах могут быть
использованы глаголы несовершенного вида, не отражающие какоелибо конкретное время. Однако, если статья носит исторический
характер и в ней присутствуют компаративные моменты, то могут
быть использованы глаголы прошедшего, настоящего и будущего
времени, зачастую в третьем лице.
Автору научной статьи не следует обращаться непосредственно
к читателю. Также при описании желательно избегать использования
местоимений «я», «мы», а лучше передавать смысл в обезличенной
форме.
Также для стилистики научно-богословской статьи не
характерны местоимения второго лица и довольно редко
употребляются глаголы первого лица единственного числа.
Считается более этичным использование глаголов третьего лица
множественного числа.
Кроме всего упомянутого, в научной статье часто используют
такие речевые обороты, как: «думается», «на наш взгляд», «все это
заставляет думать», «следует отметить», «согласно».
Точность и ясность изложения.
В отличие от художественных, рекламных и других текстов,
научная статья предполагает строгую форму изложения, в которой
преобладают факты, аргументы и выводы. Она должна иметь четкую
структуру, повествование – соответствовать требованиям логики. Не
допускается использование переносных значений слов, метафор,
эпитетов, художественных сравнений, гипербол и прочих
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литературных приемов для украшения содержания. В то же время в
ней допускается повторение ключевых слов.
Цитаты и заимствования обязательно должны сопровождаться
ссылками на первоисточники. Если же информация получена в
результате эксперимента, то необходимо на него сослаться, при этом
следует описать точные результаты. Анализ полученных данных
предпочтительнее оформить в форме таблиц и диаграмм, сопроводив
их соответствующим описательным текстом.
Связи и закономерности
Научные статьи характеризуются тесной логической связью
между отдельными предложениями, строгой последовательностью, а
также структурной и смысловой законченностью. Выводы и
результаты научного исследования должны вытекать из приведенных
фактов и не противоречить им.
Для описания связей и закономерностей лучше использовать
сложные и сложноподчиненные предложения. Однако, используя
сложные предложения, следует соблюдать меру. Их построение не
должно быть излишне коротким, но в то же время и слишком
длинным. В первом случае текст будет казаться банальным, а во
втором случае, сложным для понимания.
Для передачи последовательности в развитии мысли можно
использовать следующие наречия: «сначала», «прежде всего»,
«далее», «затем», «потом». Кроме этого, последовательность можно
передать такими вводными словами, как: «во-первых», «во-вторых»,
«наконец», «итак», «наоборот», «следовательно», «однако». Еще
одним инструментом, используемым в научной статье для этой цели,
могут быть такие союзы, как: «так как», «поскольку», «поэтому»,
«потому что», «чтобы», «так» и т.д.
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УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ
И СЕМИНАРАХ
Еще одним из необходимых и важных элементов научной
деятельности является участие в конференциях и выступление с
докладами. Конференции помогают исследователю получить
обратную связь, выражающуюся либо в одобрении, либо в критике
его идей. Также доклад дает возможность популяризировать
результаты своих исследований. А кроме этого, неформальное
общение между заседаниями секций конференции дает возможность
установить новые знакомства, получить необходимые контакты,
которые в итоге помогут вам углубить ваше исследование, подарят
вам новые идеи.
С чего начинается научный доклад
В любой отрасли человеческой деятельности, подразумевающей
публичные выступления, например: спорт, эстрада, бизнес и пр.
самым важным элементом выступления считается настрой.
Соответственно настрой докладчика передается и слушателям. А от
этого зависит результат выступления. Услышат ли слушатели посыл
выступающего? Примут ли они информацию, содержащуюся в
докладе? Каким образом они оценят доклад и докладчика?
Для того чтобы настроиться на выступление еще на стадии его
подготовки, ораторы и специалисты по риторике рекомендуют
прибегать к следующим приемам:
 Старайтесь осознать, что доклад на конференции является
вашим шансом. То есть во время всего периода подготовки своего
научно-богословского доклада напоминайте себе о преимуществах и
возможностях, которые вы можете получить в результате
выступления. Конечно, непосредственно после выступления на
конференции вы не получите степень магистра, кандидата наук или
доктора, однако результатом могут стать ценные знакомства и идеи,
которые вы можете почерпнуть из заданных вопросов либо во время
неформального общения. Но даже если этого не произошло, в любом
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случае подготовка текста доклада, репетиция и само выступление
позволили вам привести в порядок свои собственные мысли,
выработать новые идеи и в целом повысить уровень своей
квалификации.
 Следующий прием, рекомендуемый специалистами для
обретения необходимого настроя, заключается в визуализации самого
процесса выступления. Время от времени необходимо представлять
свое выступление на конференции. Следует представлять свое
уверенное, легкое и непринужденное выступление и одобрительную
реакцию слушателей. Важно постараться увидеть себя отчетливо.
 И, наконец, третий прием. Каждый раз, вспоминая о
необходимости выступить на конференции, надо подбадривать себя
различными позитивными фразами о том, что все пройдет самым
наилучшим образом.
Сбор информации
Следующий шаг заключается в сборе информации о
конференции. Это поможет докладчику верно подобрать
информацию
для
доклада,
выстроить
аргументацию,
соответствующим образом одеться. В ходе подготовки к
выступлению нужно иметь представление о теме конференции, ее
статусе, основных проблемных вопросах, которые будут
обсуждаться, месте, где она пройдет, участниках и докладчиках. Зная
тему конференции и ее проблемные вопросы, вы сможете точнее
сформулировать тему своего выступления. Информация о статусе
конференции и составе докладчиков поможет вам правильно выбрать
язык выступления. А информация о месте поможет продумать
маршрут и выяснить прогноз погоды, чтобы подобрать необходимую
одежду. Кроме этого, зная состав докладчиков, понимая их научный
уровень, вам будет легче подобрать нужную информацию, точнее
выстроить алгоритм выступления и отсечь лишнее.
Также важно определиться с инструментарием, который вам
понадобится для доклада. Будет ли это мультимедийная презентация,
или достаточно флип-чарта, либо можно ограничиться лишь слайдом
с названием доклада. Если у вас будет возможность демонстрировать
какие-то фотографии (например, рукописей) или фильм, диаграммы,
таблицы, то это сделает ваш доклад более ясным, увлекательным и
наглядным для слушателей.
72

В БОЛГАРСКОЙ ИСЛАМСКОЙ АКАДЕМИИ

Составление плана доклада
Следующим этапом подготовки к выступлению на конференции
является работа над докладом. В зависимости от вашего знания своей
области и требований организаторов конференции, вам либо будет
достаточно плана, либо будет необходимо подготовить доклад в
письменной форме. Даже если вы подготовите письменный текст
доклада, желательно рассказывать, а не читать. Во-первых,
рассказывая, вы сохраняете зрительный контакт со слушателями и
они лучше понимают вашу речь. Во-вторых, рассказывающий
докладчик воспринимается более уверенным и профессиональным,
чем тот, который читает доклад по бумаге. Допускается заглядывать в
план или письменный текст доклада, чтобы процитировать какойлибо отрывок, озвучить факты и т.д., однако большую часть доклада
следует рассказывать.
В начале выступления следует поблагодарить организаторов
конференции за приглашение и организацию, отметить ее важный
вклад в науку и после этого перейти непосредственно к докладу.
Так же как у статьи, которую вы готовите для журнала, есть
введение, основная часть и заключение, так же и устное выступление
должно содержать эти смысловые блоки. Не следует начинать свой
доклад сразу с цифр и фактов, сначала необходимо слушателей
подготовить, дать им представление об актуальности проблемы,
целях, задачах, предмете и объекте выступления. В результате,
слушатели настроятся на информацию, которую им предстоит
получить, у них появится логическая связь между названием и
содержанием доклада.
Постарайтесь заранее выяснить регламент и строго
придерживаться отведенного вам времени. Таким образом, вы
проявите уважение к выступающим после вас, так как в противном
случае вы можете лишить их возможности выступить. Если
регламентом конференции предусмотрено время для вопросов и
ответов, отведите для этого необходимое количество времени.
Поэтому на стадии подготовки предположите, какие вопросы могут
возникнуть у слушателей.
В основной части выступления вы рассказываете о проведенном
научно-богословском
исследовании,
приводите
факты,
аргументацию, делитесь с результатами. В заключении доклада вы
делаете выводы, рассказываете о пользе исследования и перспективах
дальнейших исследований данного вопроса. Также следует уделить
внимание и научной новизне, так как она является сутью научного
открытия.
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Репетиция выступления
Распределение времени на подготовку доклада отличается от
написания научной статьи. Около пятидесяти процентов времени
следует уделить работе над содержанием доклада и соответственно
столько же времени репетициям. От количества и качества репетиций
напрямую зависит уверенность докладчика и качество выступления.
Репетиции предпочтительно начинать уже во время работы над
содержанием доклада, не ожидая, когда текст будет полностью готов.
По ходу репетиций также будет выстраиваться и структура
выступления. По мере увеличения объема доклада следует засекать
время, чтобы доклад соответствовал регламенту. Кроме этого следует
распланировать те части доклада, которые можно опустить, если
вдруг регламент будет сокращен.
При работе над докладом следует помнить, что цель
выступающего не прорекламировать себя, а довести свою идею до
слушателей, чтобы им все было ясно.
Подготовка слайдов
При подготовке слайдов следует быть умеренным. Если один
слайд содержит излишне много информации, она вообще не будет
воспринята. Текстовая информация воспринимается значительно
хуже, чем наглядная. Слушатели не всегда могут увидеть или успеть
прочитать слайд, полностью заполненный текстом или цифрами.
Поэтому на слайде следует отразить ключевые моменты, чтобы
наглядно отразить содержание вашего доклада. Рекомендуется на
одном слайде писать не больше тридцати слов, если слайд на русском
языке, и не более двадцати, если слайд на иностранном языке.
Сделайте основной упор на образы, так как они воспринимаются
легче. Используйте фотографии, карты, общеизвестные символы,
формулы, таблицы, диаграммы и другие формы передачи смысла.
Также не следует свою презентацию перегружать слайдами,
которые будут переключаться очень часто, так как слушатели их не
запомнят, а кроме этого, их внимание будет рассеиваться. В этой
связи на двадцать минут доклада рекомендуют приготовить не
больше семи-восьми слайдов.
Также есть требования и к графическому оформлению слайда.
Так, на одном слайде следует использовать не более трех шрифтов.
Причем выделение курсивом или жирным шрифтом уже считается
как отдельный шрифт. Соответственно и цветовая гамма слайда
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не должна превышать трех цветов. При этом близкие друг к другу
цвета, например, синий и голубой, являются разными цветами. В то
же время это правило не распространяется на элементы фирменного
стиля или логотипа.
После завершения работы над слайдами следует провести
репетицию выступления с их использованием. Необходимо вновь
засечь время и по ходу репетиции определять моменты, когда следует
переключать слайды. Если появилась необходимость, на этом этапе
можно внести в слайды и доклад те или иные коррективы.
Сопровождайте свою репетицию вероятными вопросами к себе,
пытайтесь объективно оценить свое выступление.
За день до выступления
В последний день перед выступлением необходимо отвлечься,
отдохнуть. Если доклад был подготовлен, как описано выше, то
выступление должно пройти по плану, без каких-либо
неожиданностей. Если доклад основательно подготовлен, то даже
если
что-либо
внезапное
случится,
докладчик
сможет
воспользоваться импровизацией и исправить положение.
К докладу на конференции следует подготовить следующие
предметы:
 две ручки;
 несколько десятков визиток;
 блокнот;
 ноутбук и копию презентации на флеш-карте.
Утром, перед началом конференции следует сделать зарядку,
чтобы насытить организм кислородом и подготовить его к
плодотворной работе. Лучше попить воды, это избавить ваш
организм от обезвоживания, если вы начнете волноваться.
Одежда докладчика
Для конференции более предпочтителен строгий стиль одежды,
то есть пиджак и брюки, цвет желательно темно-синий или черный.
Рубашка должна контрастировать с костюмом и быть белой, розовой,
или голубой. Обувь должна быть начищена. Желательно не надевать
новые вещи, так как, если вы еще к ним не привыкли, они могут вас
стеснять, что повлияет на уверенность и будет отвлекать во время
выступления.
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К месту проведения конференции следует прибыть
заблаговременно, чтобы изучить зал, трибуну, пути выхода к
трибуне, если будет возможность, даже произнести несколько слов в
микрофон, пока зал пустой. Во время конференции следует
внимательно слушать доклады. Если вы перед началом доклада
процитируете выступавших до вас, то это покажет вас как
внимательного слушателя и грамотного докладчика.
Ваше выступление
К трибуне необходимо выходить с доброжелательным настроем.
Заняв свое место за трибуной, рекомендуется сделать небольшую
паузу, пройтись по залу взглядом по схеме буквы «V», и только
установив визуальный контакт со слушателями, можно начинать
доклад. Выступать следует по заранее составленному плану. Во
время выступления необходимо сохранять зрительный контакт со
слушателями. Старайтесь обводить взглядом весь зал. По мере
необходимости посматривайте на экран, где демонстрируется
презентация.
Если после завершения доклада останется время для вопросов,
то докладчику следует самостоятельно руководить процессом и
давать слово тому или иному спрашивающему. Когда докладчик
точно не знает ответа на вопрос, ему следует честно признаться в
этом. Отвечая на вопрос, необходимо проявлять уважение к
спрашивающим, быть тактичным. Вопросы являются важным
элементом научной дискуссии, из которых докладчик может
почерпнуть какие-либо новые идеи или исправить свои ошибки. Если
вопрос не понятен, следует переспросить. После завершения
вопросов необходимо поблагодарить президиум, модератора и
слушателей.
В перерыве между секциями конференций у докладчика есть
возможность продолжить общение со слушателями, обсуждая
поднятые проблемы. Полученные визитки следует сохранить, если
есть необходимость, начать переписку.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в данных методических рекомендациях был
проведен подробный анализ отрасли «Исламские науки» и ее
специальностей, в число которых входят исламское право, исламское
вероучение, коранические науки, хадисоведение, история ислама,
исламская экономика и финансы, исламоведение, язык сакральных
текстов. Хотя тематика некоторых диссертационных работ может
касаться двух или нескольких смежных специальностей,
руководителю и магистранту/докторанту будет необходимо
определиться со специальностью, по которой будет происходить
защита. Соответственно необходимо отразить ее как в формулировке
темы, так и в структуре исследования.
Далее была рассмотрена источниковая база научнобогословского исследования. И следует отметить, что в отличие от
традиционного исследования научно-богословское подразумевает
активное использование текстов Корана, хадисов, признанных трудов
того или иного мазхаба, классических трудов по истории ислама,
толкованию Корана, хадисов и др.
Также в рамках методических рекомендаций были раскрыты
основные этапы написания диссертации и научной статьи, а также ее
структура. В конце раздела приведены образцы оформления
источников диссертации на арабском и русском языках.
В завершении были даны рекомендации по подготовке к
выступлениям на конференциях с научными докладами. В рамках
этого подробно рассмотрен процесс сбора материала, формирования
доклада, репетиции, подготовки слайдов и непосредственно
особенности самого выступления.
Автор выражает надежду, что данные методические
рекомендации будут полезны не только для магистрантов и
докторантов Болгарской исламской академии, но и для обучающихся
других исламских религиозных учреждений.
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ВВЕДЕНИЕ
От Ибн Фадлана до Болгарской исламской академии
История мусульманской учености в Волго-Уральском регионе
берет свое начало с даты официального принятия ислама булгарами в
922 г. Из путевых записок Ибн Фадлана становится известно, что к
тому моменту на территории Волжской Булгарии уже было большое
количество мечетей и медресе. Более того, из дискуссии Ибн Фадлана
с местными богословами по вопросу времени ночной молитвы можно
сделать выводы о наличии в регионе своей отечественной
богословской школы, способной решать региональные проблемы.
Также известно, что ходжа Ахмад Булгари был наставником одного
из самых могущественных правителей того времени Махмуда
Газневи.
Период Золотой Орды можно считать продолжением
богословской традиции. Ш. Марджани в первом томе своего
известного труда «Мустафад ал-ахбар…» перечисляет имена и труды
богословов, живших и творивших в Сарае. И хотя после распада
Золотой Орды Казанское ханство существовало относительно
недолго, оно не стало исключением, а продолжило преемственность
богословской традиции региона.
Несмотря на то, что после падения Казани проводилась
политика христианизации населения, татарам удалось не только
сохранить свою этно-конфессиональную самобытность, но и
возродить ее, когда в конце XVIII в. для этого созрели необходимые
условия. Более того, татарские ученые внесли значительный вклад в
развитие мировой богословской мысли. Достаточно вспомнить
богословские трактаты таких всемирно известных богословов как
Ш. Марджани, М. Бигиев, М. Рамзи и других.
Все это время на территории Поволожья существовало большое
количество медресе, что позволило татарам оставаться одним из
самых грамотных народов Российской Империи. Несмотря на то, что
после Октябрьской революции 1917 г. исламская система образования
была полностью уничтожена, она начала активно восстанавливаться в
начале 90-х гг. XX в. Возрождение системы образования началось с
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функционирования медресе при мечетях, которые позднее приобрели
статус самостоятельных учебных заведений. В 1998 г. был открыт
Российский исламский университет в Казани, а позднее исламские
университеты начали появляться в других регионах России. Апогеем
развития системы профессионального исламского образования в
России можно считать открытие Болгарской исламской академии.
Первой ступенью мусульманского образования являются
примечетские курсы, за ними следуют медресе, где шакирды
получают профессиональное религиозное образование. В медресе
шакирды
начинают
получать
первые навыки написания
квалификационных работ, а в исламских университетах знакомятся с
принципами написания научных работ. Однако уровень бакалавриата
еще не дает возможности готовить ученых-богословов.
Анализируя многовековой опыт местной богословской школы,
изучая труды известных богословов, можно сделать выводы
относительно высокого квалификационного уровня их авторов.
И учитывая тот факт, что перед Академией поставлена задача
возрождения российской исламской богословской школы, можно
понять уровень, к которому следует стремиться российской системе
мусульманского религиозного образования.
К сожалению, на сегодняшний день отсутствуют какие-либо
методические пособия и учебники, раскрывающие особенности
научно-богословского исследования. И диссертации, которые были
защищены в БИА в сентябре 2019 г., стали первым опытом для
российских мусульман. Но, несмотря на это, уже сейчас по опыту
предыдущих лет исследовательской деятельности с магистрантами и
докторантами можно выделить слабые места, над которыми
необходимо работать для улучшения качества научно-богословских
диссертаций. Для восполнения этих пробелов и были разработаны
данные методические рекомендации.
В данных методических рекомендациях магистрантам и
докторантам дается представление об отрасли «исламские науки» и
ее специальностях, особенностях сбора источниковой базы научнобогословского исследования, содержании и структуре богословской
диссертации и порядке работы над ней, правилах технического
оформления текста диссертации и научной статьи, особенностях
научно-богословской публикации, и участия в научных и научнопрактических конференциях, являющихся одним из путей апробации
диссертации.
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ОТРАСЛЬ НАУКИ
И СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Изучение зарубежного и отечественного опыта позволило
сформулировать основные научные специальности Болгарской
исламской академии, объединенные в одну отрасль «исламские
науки». Магистрант или докторант Академии при выборе темы
научной работы могут руководствоваться одной из восьми
специальностей, о которых будет рассказано ниже.
Исламское право
В зарубежной практике эта специальность именуется « الفقه و
«( »أصولهИсламское право и его основы»). Несмотря на то что
дословный перевод второй части наименования дает представление
лишь о каких-либо базовых понятиях исламского права, на самом
деле наука ««( »أصول الفقهОсновы права») является одной из
фундаментальных богословских дисциплин». В исламской традиции
специализации «исламское право» дается следующее определение:
« علم معرفة األحكام ال ّشرعيّة من أدلّتها التّفصيليّة من خالل أصول وقواعد فقهيّة ومناهج
»استدالل
Это наука, изучающая законы шариата, извлеченные из
подробных доказательств, посредством основных принципов, правил
и методологии аргументации. В исламском праве выделяются такие
разделы, как богослужения, личный статус, взаимоотношения,
наказания, шариатская политика, право наследования.
А основам права дается следующее определение:
« وحال المستفيد، وكيفيّة االستفادة منها،ً»أصول الفقه هو معرفة دالئل الفقه إجماال
Это знание об аргументах исламского права, правилах
законотворчества, основанных на этих аргументах, и требованиях к
законотворцам. Как видим, эта наука изучает как сами аргументы
процесса богословского познания, так и принципы аргументации при
выведении законов шариата из текстов Корана и Сунны.
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Таким образом, эта специализация охватывает широкий круг
проблем, связанных как с частными вопросами, так и базовыми
принципами исламского права.
Исламское вероучение
Следующая специальность – исламское вероучение. В исламской богословской традиции ей дается следующее определение:
ٌ »اعتقا ٌد جاز ٌم ُمطاب
«ق للواقع ال يقبل الشك أو الظن
Убеждение, основанное на уверенности, соответствующее
действительности, исключающее возникновение сомнений и
предположений. Это особая сфера богословского познания, связанная
с вопросами веры. Как правило, в исламском вероучении выделяют
три основных блока: божественность, посланничество, незримое.
Также есть и другая система классификации, выделяющая шесть
составляющих элементов: вера в Аллаха, вера в ангелов, вера в
писания, вера в пророков и посланников, вера в предопределение и
вера в Судный день. Помимо упомянутой проблематики исламское
вероучение касается вопросов мироздания, смысла человеческой
жизни, сути веры и неверия, статуса великогрешника и др.
Коранические науки
Следующая специализация связана с главным источником
ислама – Кораном. В классической богословской литературе даются
различные определения этой науки, которые сводятся к следующему
определению:
«  وتحاول كشف خباياه،تُعرف علوم القرآن على أنّها العلوم التي تخدم القرآن الكريم
، وناسخه ومنسوخه، وترتيبه، وقراءته، ونزوله،وأسراره من خالل البحث فيه من حيث كتابته
 وبالغته وإعجازه، وأساليبه، وقصصه، ورسمه،»ومحكمه ومتشابهه
Это наука, служащая Корану и раскрывающая его тайны,
связанные с записью, ниспосланием, чтением, порядком текстов,
отмененными и отменяющими айатами, ясными и неоднозначными
текстами, графикой, кораническими историями, методологией,
стилистикой и неподражаемостью. Как видим, данная наука связана
как с историей ниспослания коранического текста, так и с его
структурой. Причем структура рассматривается как с точки зрения
графики, языка, грамматики, стилистики, так и с точки зрения
содержания.
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Хадисоведение
Четвертая специализация связана со вторым по значимости
источником ислама – хадисом. Общий смысл всех определений
хадисоведения сводится к следующему определению:
«  ويقوم،ِعل ُم الحديث فه َو العُلم الذي يُعنى بمعرفة حديث رسو ِل هللا صلّى هللا علي ِه وسلّم
»بحفظه وتدوينه وضبط مصادر الحديث من حيث دراسة السند
Это наука, изучающая хадисы посланника Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует. Она затрагивает вопросы
сохранения, собирания, проверки источников на основе знания
цепочки передатчиков хадисов. Несмотря на то, что эта наука
является узкоспециализированной, она изучает довольно широкий
круг вопросов, связанных как с формальной стороной хадисов
пророка, да благословит его Аллах и приветствует, так и
содержательной.
История ислама
Данная специальность также представляет интерес для
исламской науки, так как является базовой для упомянутых
специальностей, дает возможность осмыслить процессы их
формирования. Известный мусульманский ученый Ибн Халдун дал
следующее определение истории:
ّ
«  وعلم بكيفيّات الوقائع،إن التاريخ في باطنه هو النظر والتحقيق وتعليل الكائنات ومبادئها
»وأسبابها
История – это наука, суть которой сводится к проверке
достоверности, выявлению причин сущностей и основ, знанию о
событиях и их причинах. В рамках Академии история ограничивается
историей ислама и его богословия. Данная наука рассматривает
различные события, происходившие в истории ислама, персоналии,
бывшие инициаторами и участниками упомянутых событий, а также
анализирует причинно-следственные связи между ними. Как правило,
мусульманские историки в своих трудах рассматривали житие
пророков, жизненный путь пророка Мухаммада, да благословит его
Аллах и приветствует, историю халифов и мусульманских
государств, а также мусульманского богословия.
Исламская экономика и финансы
Данная специализация является довольно молодой, однако,
несмотря на это, на сегодняшний день по ней написано большое
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количество трудов. Обычно исламскую экономику определяют
следующим образом:
« مجموعة القواعد التي تعتمد على أصول العقيدة اإلسالميّة؛ وهي القرآن الكريم والسنة
 وتهتم جمعيها في ُمتابعة األعمال االقتصاديّة ضمن البيئة،النبويّة الشريفة واالجتهاد الفقه ّي
»االجتماعيّة
Это свод правил, основанных на вероучении ислама, связанных
с Кораном, пророческой Сунной и богословскими изысканиями
факихов, преследующая цель применения экономических законов в
социуме.
Преимущественно
понятие
«исламская
экономика»
представляет собой термин, используемый для обозначения
исламской
коммерческой
юриспруденции,
основанной
на
вероучительных, правовых и этических нормах, заложенных в Коране
и Сунне. Поскольку традиционно в исламском праве (фикх)
использовались понятия: «обязательное, запретное, поощряемое,
осуждаемое», то и вопросы исламской экономики также привязаны к
ним. В рамках исламской экономики рассматриваются такие
проблемы, как богатство и бедность, права и обязанности богатых и
бедных, деньги, наемный труд, налоги и т.д. Таким образом,
проблематика исламской экономики непосредственно связана с
исламским правом.
Исламоведение
Данная специальность не является основной для исламских наук
и появилась сравнительно недавно. Ее можно считать своего рода
ответом на западную ориенталистику и исламоведение. Классическое
исламоведение представляет собой самостоятельный раздел
востоковедения,
изучающий
историю
возникновения
и
распространения ислама, источники его вероучения, права и этики, а
также влияния исламского мировоззрения на социальные,
экономические и политические процессы, и предполагает изучение
ислама извне. В рамках исламских наук данная специальность
подразумевает изучение тех же самых вопросов изнутри. То есть это
своего рода исламское исламоведение. Данная специальность была
включена в реестр Академии с учетом того, что некоторые научнобогословские проблемы могут касаться вопросов на грани нескольких
наук, упомянутых выше. Например, одновременно вопросы истории
и права, хадисоведения и права, особенностей понимания основных
источников ислама и их влияния на социально-политические
процессы и т.д.
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Язык сакральных текстов (арабский язык)
Данная специальность, также как и предыдущая, является
дополнительной и введена с учетом того, что некоторые научные
темы затрагивают ряд богословских дисциплин. Как известно,
арабский язык, будучи языком семитской семьи языков, является
языком основных источников ислама. Поэтому их анализ невозможен
без знания особенностей арабского языка, его морфологии,
синтаксиса и стилистики. Соответственно часть тем, связанных с
Кораном и хадисами, неизбежно будут касаться и арабского языка
тоже.
Все упомянутые специальности подразумевают как изучение
классических вопросов ислама, так и современных проблем,
актуальных для российского исламского социума.
Диссертация в стиле тахкик
(научно-богословского комментария)
Особым видом научно-исследовательской богословской работы
в мусульманских странах считается тахкик (научно-богословское
редактирование рукописей). Хотя данный вид научного исследования
и осуществляется российскими исламоведами, как форма
диссертационного исследования не считается допустимой. Несмотря
на это, в силу специфики руководство Болгарской исламской
академии приняло решение утвердить тахкик в качестве одного из
видов диссертационного исследования. В то же время, с целью
сделать
тахкик
более
соответствующим
требованиям
к
диссертационным работам в Российской Федерации было
предложено
дополнить
научно-богословское
редактирование
рукописи обширной вводной частью, имеющей все признаки
диссертационного исследования, традиционного для российского
научного поля.
Само понятие «тахкик» в арабо-мусульманской методологии
определяется по-разному. Резюмируя известные определения, можно
сказать, что тахкик – это особый вид научно-богословской работы,
подразумевающий обработку рукописи. В результате обработки
исследователь уточняет название рукописи, ее принадлежность
автору, личность самого автора, сравнивает различные списки
рукописи, разъясняет эпонимы, топонимы, специфические термины и
т.д.
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Терминология тахкика
Тахкик
подразумевает
использование
специфической
терминологии. Наиболее важными терминами являются:
« »المخطوطал-махтут – непосредственно сама рукопись.
« »المطبوعал-матбу‘ – изданное произведение. Также может быть
подвернуто научно-богословскому редактированию в том случае,
если будет проводиться впервые.
« »النصан-насс – текст единицы рукописного наследия.
« »المتنал-матн – текст рукописи без учета комментариев,
субкомментариев, пояснений автора или переписчиков.
« »الحواشيал-хаваши – пояснения на полях рукописи, содержащие
краткие пояснения. Синонимом этого термина является « »الهوامشалхавамиш.
« »الشرحаш-шарх – полноценный комментарий к основному
тексту рукописи.
« »الضبطад-дабт – уточнение, исправление, работа с огласовками,
также используется термин « »التحريرат-тахрир.
« »مقابلة النسخмукабалат ан-нусах – сравнение различных списков
одной и той же рукописи.
« »النسخة األمан-нусхат ал-умм – материнский текст рукописи,
представляющий собой чистовик, написанный автором лично.
Остальные списки обычно переписываются именно с него.
« »النسخة األصليةан-нусха ал-аслийа – список рукописи, выбранный
исследователем в качестве основного.
« »النسخة الفرعيةан-нусах ал-фар‘иййа – дополнительные списки
рукописи, используемые при сравнении различных списков.
Исследователю, отдавшему предпочтение этому виду научнобогословского исследования, в первую очередь следует определиться
со специализацией, в рамках которой планирует исследовать
рукопись. Далее необходимо определиться с научным руководителем
и только после этого совместно с научным руководителем выбрать
рукопись для исследования. Однако, если исследователь уже
обнаружил какую-либо неизученную рукопись, то упомянутые
процедуры могут идти и в обратном порядке.
Далее необходимо найти несколько списков выбранной
рукописи, предварительно сравнить и определиться с основным и
дополнительными списками. Учитывая, что на сегодняшний день
большое количество рукописей уже оцифровано, целесообразно
начать поиск с сети Интернет, где исследователь может найти
12
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не только саму рукопись, но также и фонды в которых хранятся ее
различные списки.
Научно-богословское исследование рукописи подразумевает под
собой выявление следующих данных:
1. Выявление различий между доступными списками рукописи.
2. Выявление и определение коранических айатов.
3. Выявление и определение хадисов пророка Мухаммада, да
благословит его Аллах и приветствует.
4. Выявление и определение цитат.
5. Выявление и определение стихотворных и литературных
произведений, а также пословиц.
6. Выявление и определение редко используемых лексических
единиц.
7. Выявление и определение эпонимов, топонимов и т.д.
8. Выявление и анализ взглядов автора рукописи.
9. Уточнение различных богословских вопросов, приведение
аргументации к ним.
После того как анализ рукописи завершен и подготовлена
вводная статья, необходимо составить словари коранических айатов,
хадисов, терминов, эпонимов, топонимов, и т.д. Далее исследователь
может приступать к техническому оформлению диссертации в
соответствии с примерами, приведенными в следующих главах.
Согласно зарубежным требованиям, для исследования рукописи в
рамках магистерской диссертации ее объем должен составлять 50–75
листов, а для докторской диссертации – 75–125 листов.
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ИСТОЧНИКОВАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ
И СБОР МАТЕРИАЛА
Коран и Сунна
Как известно, Коран и Сунна являются основными источниками
Ислама. В этой связи использование их в качестве источников
диссертации
по
направлению
«исламские
науки»
имеет
первостепенное значение. При этом следует обратить особое
внимание на точность цитирования этих источников. В случае
использования айатов Корана необходимо обращаться к выверенным
копиям, примечая использование огласовок. При цитировании в
ссылке могут указываться как название суры и номер айата, так и
номер суры с номером айата.
Что же касается хадисов Пророка Мухаммада, да благословит
его Аллах и приветствует, то для уточнения текста следует
использовать известные сборники сунны. В зависимости от тематики
диссертации возможно будет необходимость указать всю цепочку
передатчиков изучаемых хадисов.
На сегодняшний день исследователям можно рекомендовать
множество различных электронных программ как для компьютеров,
так и для смартфонов, облегчающих процесс научного поиска.
Причем существуют приложения энциклопедического характера, как
«ал-Мактаба аш-шамиля», где представлены не только Коран, его
тафсиры и сборники хадисов, но и большое количество других
классических богословских трудов по различной тематике. В то же
время есть отдельные приложения, посвященные Корану,
содержащие тафсиры и дающие представление о его грамматической
структуре. И также отдельные приложения, посвященные сборникам
Сунны, содержащие 6, 9 и большее количество известных сборников.
Рукописные источники и редкие книги
Как известно, арабографичные рукописные и изданные редкие
книги неразрывно связаны со специфическими условиями жизни,
историческим развитием мусульманских народов России. Язык и
14
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письменность являются одними из основных признаков этноса. В то
же время они представляют собой ценнейшие источники,
отражающие этно-конфессиональные традиции народов в различные
исторические периоды. Исследование рукописей преследует своей
целью не только изучение их формальных признаков, но в первую
очередь направлено на то, чтобы познакомиться с их идейным
содержанием, осуществить научно-богословский анализ, выявить
проблематику и ее связь с социальными, экономическими и
политическими процессами. При изучении рукописей исследователь,
особенно молодой, может столкнуться с рядом сложностей.
Расшифровка рукописи. Особенности рукописного почерка
заключаются в том, что неподготовленный исследователь иногда
может ошибаться в прочтении графем. Кроме этого некоторые буквы,
диакритические знаки могут быть пропущены. Может совпадать
написание арабских букв «ра» и «даль», «за» и «заль» и других.
А кроме этого встречаются нехарактерные сокращения. Например, в
рукописях Г. Утыз-Имяни было использовано сокращение «»أبوح
(Алиф, ба, уау, ха), в итоге анализа было выявлено, что
подразумевался эпоним ханафитского мазхаба Абу Ханифа.
Языковая. Труды написаны на арабском, персидском,
старотатарском языках. Иногда в одном и том же произведении могут
встречаться все три языка. Например, Г. Утыз-Имяни «Джавахир албайан», Ш. Марджани «Мустафад ал-ахбар…». Также следует
отметить, что особенности стилистики некоторых богословов могут
отличаться и вносить сложности в понимание текста, например,
Ш. Марджани «ал-Хикма ал-балига…» и др.
Изучение богословских рукописей и редких книг предполагает
знакомство с рядом богословских дисциплин. В частности, фикх,
усул ал-фикх, акида, тафсир и д.р. Иногда в одном произведении
могут затрагиваться вопросы из различных областей богословия.
Например, Г. Утыз-Имяни в рамках проблемы необходимости
совершения ночной молитвы также рассматривает вероучительные
проблемы, заявляя, что признающий пятую молитву обязательной в
светлые летние ночи может быть признан как неверный.
Проблема терминологии. В богословских сочинениях зачастую
встречаются специфические термины из упомянутых наук. И без
точного понимания этих терминов смысл текста может быть утерян.
Например, «‘ »أزليазали, «‘ »عامам, « »خصхас, « »ناسخнасих, «»منسوخ
мансух и пр.
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Проблема перевода самих трудов, а также терминов. Такая
проблема может возникнуть при подготовке автореферата
диссертации или научной статьи. Часть терминов сложно перевести
одним словом, например, «истава», «кат‘и», занни и пр.
Проблема транслитерации. Эта проблема близка к проблематике
точного перевода термина и связана с тем, что зачастую в различных
изданиях можно встретить множество примеров транслитерации
одного и того же слова. В академической науке, несмотря на
существование такой системы, есть исследователи, подвергающие
сомнению ее точность. В частности, была попытка разработки такой
системы при Российском исламском институте. Например, передача
имени: Ибрахим или Ибрагим. Насафия или Насафиййа, Макка –
Мекка и т.д.
Опубликованные труды отечественных
и зарубежных богословов
В зависимости от выбранной научно-богословской темы,
данный вид материального наследия может представлять собой как
источник, так и литературу исследования. На сегодняшний день
исследователь может обращаться как к изданным, так и к
электронным вариантам книг.
Часть книг, особенно изданные до революции, хотя и не
являются редкими, но зачастую доступны только в библиотеках.
Наиболее доступными на данный момент для магистрантов и
докторантов являются библиотека самой Академии, Национальная
библиотека Республики Татарстан, Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского. Кроме этого, упомянутые книги могут быть
представлены в электронных библиотеках.
Исламоведческие, религиоведческие
и теологические исследования
Как известно, академическая наука по-разному оценивает
мусульманскую богословскую традицию и среди научных работ
можно встретить как критические, так и соблюдающие объективный
подход к изучению проблематики. Несмотря на это, исламоведческие,
религиоведческие и теологические труды являются важным и ценным
источником для богословской работы. Во-первых, они обязательно
должны быть включены в историографию проблемы, так как в
противном случае исследование будет неполным. Во-вторых,
16

В БОЛГАРСКОЙ ИСЛАМСКОЙ АКАДЕМИИ

использование источников с критическим подходом дает
исследователю возможность внести в свое исследование элементы
апологетики. И необходимо отметить, что для научно-богословского
исследования здоровая апологетика не только уместна, но и
необходима, так как дает возможность оценить богословскую
квалификацию соискателя. В-третьих, упомянутые исследования
являются
прекрасным
примером
написания
научноисследовательских работ, и их изучение позволит исследователю
подняться на новый уровень научной квалификации.
Научные журналы
Научные журналы являются еще одним ценным источником
научно-богословского
исследования.
Учитывая
их
частую
периодичность, в отличие от монографий и солидных богословских
трактатов, именно журналы являются источником наиболее
актуальной научной информации.
Также необходимо отметить и тот факт, что на сегодняшний
день большинство научных журналов имеют свои сайты, где
выложены их электронные варианты в формате PDF. В итоге
исследователю нет необходимости заказывать, покупать тот или иной
журнал, а достаточно его скачать. Учитывая тот факт, что журналы,
зарегистрированные в высокорейтинговых системах, обязаны
соблюдать все условия членства, то у исследователя есть
возможность получить самую свежую и актуальную научную
информацию о современных исследованиях.
Несмотря на это, не следует терять бдительность, а необходимо
проверять информацию на достоверность. Особенно это важно в
случае, если перед исследователем окажется какое-либо
малоизвестное издание. Обнаружив необходимую публикацию,
следует задаться следующими вопросами:
1. Кто автор статьи?
2. Какова цель статьи?
3. Объективна ли статья?
4. Точная ли информация в статье?
5. Достоверный ли это источник?
6. Актуальная ли это статья?
7. Куда ведут ссылки из статьи?
8. На какие источники ссылается автор статьи?
17
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Последний вопрос, кроме проверки статьи на достоверность,
дает исследователю представление о дополнительных источниках, на
которые он может обратить внимание.
Периодическая печать
Периодическая печать также может быть ценным источником
для научно-богословского исследования. Так, если речь идет об
историческом анализе богословского наследия, то часть проблем, не
раскрытых в богословских трактатах, может быть обнаружена именно
в периодической печати.
Ярким примером этого служат татарские дореволюционные
журналы. Особый интерес представляют разделы, посвященные
письмам, полученным редакцией, отвечая на которые богословы
издавали фетвы, решали те или иные вопросы.
Современные периодические издания также могут дать
представление о богословской проблематике, актуальной для
мусульманской уммы. В частности, на страницах электронной газеты
«Бизнес Online» зачастую публикуются статьи, затрагивающие
вопросы религии, а иногда по ним может разгораться полемика.
Приступая к изучению периодического издания (журнала или
газеты), в первую очередь следует охарактеризовать его в целом:
причины, условия его появления и прекращения, источники
информации
для
публикаций,
редакторская
политика,
взаимоотношения с цензурой и др. Зачастую информацию,
необходимую для полного описания, приходится искать в других
видах источников. В частности, таковыми могут оказаться:
законодательство печати, делопроизводстве редакции, документах
личного происхождения, таких как мемуары, дневники, письма
издателей, редакторов, цензоров, авторов и др.
Далее изучается содержание, необходимое исследователю.
В рамках статьи и фетвы исследователь может получить отсылки к
источникам, которыми пользовался автор статьи или фетвы, что даст
представление о взглядах самого автора, а также его авторитетов или
оппонентов. Полученный материал можно группировать по
тематическим разделам специальности, в рамках которой проходит
исследование. Также можно проводить сравнительный анализ
содержания нескольких периодических изданий, выявляя те или иные
закономерности.
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Интернет-ресурсы
Одним из больших помощников исследователя в наше время
являются различные поисковые системы. Они дают возможность
быстро найти большое количество информации. В тоже время, кроме
информации о тех или иных книгах, публикациях, выходных данных,
поисковые системы могут стать источником информации о месте
нахождения разыскиваемой информации. Более того, в глобальной
сети на сегодняшний день можно найти большое количество уже
оцифрованных книг и статей. Основными поисковыми системами
являются Google и/или Яндекс. Первая дает больше информации об
источниках на английском и арабском языках, вторая – на русском.
Особо нужно отметить специальную поисковую систему Googleкниги. Она удобно тем, что при наличии сканированного варианта
книги в библиотеке, она открывает именно ту страницу, на которой
содержится искомая информация. Поскольку электронный вариант
полностью совпадает с изданным, то исследователь имеет полное
право ссылаться на него.
Помимо упомянутых общих поисковиков, есть специальный,
индексирующий только научные тексты. «Google Scholar» (либо
«Академия Google» в русском переводе) содержит преимущественно
источники, являющиеся научными, достоверными и надежными.
Несмотря на то, что до последнего времени Scholar преимущественно
индексировал научные тексты на английском языке, сейчас в нем
становится все больше русскоязычных текстов. Однако у этой
поисковой системы есть одна особенность. У большого количества
статей бесплатно предоставлены только метаданные (название,
сведения об авторах, аннотация и ключевые слова), доступ к самим
текстам статей может быть платным. В отличие от нее open access
(журналы открытого доступа) является более доступной, так как в
ней содержатся статьи, за публикацию которых платит автор, а
читатель получает информацию бесплатно.
Помимо англоязычных существуют и русскоязычные
электронные научные библиотеки. Самой известной из них является
eLIBRARY.RU. Молодому исследователю необходимо в ней
зарегистрироваться, так как она дает возможность не только найти
информацию, но и в то же время в ней будет зарегистрирована его
собственная научная публикация. Эта электронная библиотека дает
возможность поиска информации по специальностям, рейтингу
журналов, их присутствию в тех или иных индексируемых системах.
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Источником начальной информации может служить и Википедия.
Несмотря на то, что ее авторитетность ставится под сомнение,
исследователь-богослов может получить информацию об именах
богословов, дате их рождения и смерти, историческом периоде,
трудах, но самое главное, в конце статей могут приводиться ссылки
на опубликованные источники, книги или научные статьи. В любом
случае, независимо от того из какого источника поступила
информация, ученому необходимо проверить ее на достоверность.
Архивные данные
В зависимости от темы исследования, источником информации
могут быть и архивы. Благодаря архивным данным исследователь
может подтвердить, опровергнуть или уточник информацию,
имеющуюся в открытом доступе, а также ввести в научный оборот
какую-то новую информацию, что уже само по себе является
научным открытием.
Следует отметить, что работа в архивах имеет свою
методологию и особенности, в этой связи, приступая к исследованию,
соискателю необходимо познакомиться с данными особенностями.
Перед началом работы в архивных фондах необходимо изучить
их описи, информация из которых, возможно, необходима
исследователю. В рамках этого следует составить точный список
архивных документов, имеющих отношение к изучаемой научной
проблеме.
Если нет возможности скопировать документ, по ходу работы в
архиве необходимо делать краткие записи, касающиеся содержания
документов. Это можно делать как письменно, так и на диктофон.
При этом следует помнить, что выписки требуют большой
ответственности и точности, так как сослаться на нее при
последующем написании научной работы можно только в том случае,
если она оформлена в соответствии с требованиями. То есть
необходимо, чтобы были указаны: номер и название фонда, номер
описи, номер и заголовок дела, заголовок и дата документа, из
которого делается выписка, а также номер листа, на котором
располагается документ, из которого была позаимствована цитата.
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НАУЧНО-БОГОСЛОВСКАЯ
ДИССЕРТАЦИЯ
Диссертация на соискание ученой степени доктора исламских
наук представляет собой научно-квалификационную работу,
содержащую решение научной задачи, имеющей существенное
значение для одной из специальностей, упомянутых выше. Либо в
ней могут быть изложены теоретические положения, совокупность
которых квалифицируется как научное достижение, либо введены в
научный оборот источники, существенно расширяющие границы
данной отрасли знаний.
Диссертация должна быть написана автором самостоятельно,
обладать внутренним единством, содержать новые научные
результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и
свидетельствовать о личном вкладе автора диссертации в ту или
иную сферу исламских наук.
Если диссертация имеет прикладной характер, то необходимо
привести сведения о практическом использовании полученных
автором диссертации научных результатов; а в диссертации,
имеющей теоретический характер, – рекомендации по использованию
научных выводов.
Предложенные автором диссертации новые решения должны
быть аргументированы и оценены по сравнению с другими
известными решениями.
Необходимо, чтобы основные научные результаты диссертации
были опубликованы в рецензируемых научных изданиях.
Перечень рецензируемых, а также приравненных к
рецензируемым изданий, публикации в которых могут быть учтены
при защите диссертации, устанавливается Ученым советом Академии
и размещается на сайте Академии.
Количество публикаций, в которых излагаются основные
научные результаты диссертации на соискание ученой степени
доктора исламских наук, в рецензируемых изданиях должно быть не
менее 2.
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Обязательным условием диссертации является ссылка на автора
и/или источник заимствования материалов или отдельных
результатов.
При использовании в диссертации результатов научных работ,
выполненных соискателем ученой степени лично и/или в
соавторстве, соискатель ученой степени обязан отметить в
диссертации данное обстоятельство.
Алгоритм научно-богословского исследования
Наличие алгоритма значительно упрощает не только
хозяйственную деятельность человека, но в том числе и научную.
При работе над диссертаций рекомендуется придерживаться
следующего порядка действий:
1. Выбор проблемы. Этот пункт является самым главным,
начальным этапом написания диссертации. В рамках выбора темы
соискатель вместе с руководителем выявляют научную проблему в
рамках интересов соискателя, определяют ее актуальность,
формируют цель, задачи, предмет, объект и методологию
исследования. Более подробно этот пункт будет рассмотрен ниже.
2. Сбор информации об уже имеющихся в богословской науке
знаниях по проблематике, которую желает изучить соискатель.
В итоге сбора информации у соискателя формируется историография
исследования и он получает представление об изученных и не
изученных аспектах научно-богословской проблемы.
3. Анализ и обобщение полученных знаний по проблеме. После
сбора полученный материал нуждается в научном анализе и
обобщении, в итоге которого выявляются неизученные аспекты
проблемы, которые лягут в основу диссертации.
4. Разработка концепции и планирование исследования. Анализ
полученных данных, выявление неизученных аспектов проблемы
дает возможность начать разрабатывать концепцию научнобогословского исследования, составить его структуру и подготовить
план-проспект исследования.
5. Подбор методов и методик осуществления исследования.
Следующим этапом является подбор методов и методик для
исследования сформулированной проблемы. Методы и методики
систематизируют процесс научно-богословского исследования и
позволяют получить достоверные, выверенные и точные научные
результаты.
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6. Проведение исследования. Этот этап является основным и
представляет собой само научно-богословское исследование
выявленной проблемы. В рамках этого соискатель изучает архивные,
рукописные источники, сравнивает их и делает выводы.
7. Обработка полученных данных. Итоговым элементом
научного исследования является обработка полученных данных,
дающая возможность сделать окончательные выводы и оценить
полученные результаты научно-богословского исследования.
8. Письменное оформление теоретического и эмпирического
материала. Это, как правило, завершающий этап работы,
заключающийся в техническом оформлении текста рукописи
диссертации, ссылок на использованную литературу, списка
источников.
9. Представление работы на рецензирование. Готовая научнобогословская работа должна получить оценку эксперта, специалиста
в данной области научно-богословских исследований.
10. Представление к защите и защита работы. После получения
отзыва специалиста диссертация проходит процесс предварительной
защиты и защиты. На этом этапе в основном осуществляется
техническая доработка текста, а также сбор необходимых
документов.
Актуальность исследования
Работа над диссертацией начинается с постановки научнобогословской проблемы. Суть этого заключается в том, что
исследователь отвечает на вопрос: «Что нужно изучить из области
конкретной специальности, что не было изучено в исследованиях до
него?» Определение не изученной области дает возможность перейти
к следующей стадии – определению актуальности темы
исследования. Актуальность темы исследования отражает результат
поиска докторанта, позволяющий ответить на вопросы: «Почему
выбранная тема действительно имеет научно-богословский интерес?
В чем заключается замысел данного исследования? Какие
методологические подходы докторант собирается реализовать?
Почему выявленную научно-богословскую проблему нужно изучать
именно в настоящее время? В чем ее важность для современности?».
Следует отметить, что актуальность проблемы должна быть
отражена достаточно узко, она не должна охватывать всю широту
изучаемой научной области. В актуальности также отражается и
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историография исследования, выявляющая изученные и неизученные
аспекты научно-богословской проблемы.
Актуальность темы научно-богословского исследования может
быть рассмотрена с трех точек зрения:
Социальная актуальность. Здесь отражается важность решения
заявленной научно-богословской проблемы для мусульманского
социума того или иного региона.
Теоретическая актуальность. В рамках теоретической
актуальности обычно показывается масштаб и глобальность
теоретической стороны изучаемого вопроса.
Практическая актуальность. И наконец практическая актуальность отражает практическое положение дел, связанных с изучаемой
проблемой.
Раскрытие актуальности исследования дает возможность
сформировать противоречие, представляющее собой взаимодействие
между взаимоисключающими, но при этом взаимообуславливающими и взаимопроникающими друг в друга противоположностями
внутри единого объекта и его состояний. В свою очередь выявленное
противоречие дает возможность сформировать проблему научнобогословского исследования. Решение данной научно-богословской
проблемы
представляет
существенный
практический
или
теоретический интерес, так как являет собой цель исследования.
Для того чтобы грамотно сформировать актуальность научнобогословского исследования, необходимо соблюсти следующие
принципы:
Во-первых, текст должен быть предельно кратким, четким и
ясным. Это даст возможность избежать обширных формулировок,
выходящих за рамки исследования.
Во-вторых, следует отобразить историографию исследования,
его предпосылки, ясно изложить, что было изучено в более ранних
исследованиях и какие моменты остались нераскрытыми.
В-третьих, следует выявить противоречие, которое представляет
собой одну из важнейших логических форм развития научнобогословского познания.
И
в-четвертых,
необходимо
сформулировать
научнобогословскую проблему. Именно она и выражает суть неизученного
аспекта богословского вопроса.
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Цель и задачи
Цель исследования представляет собой конечный результат,
которого должен достичь докторант или магистрант при завершении
своей диссертации. Как правило, целью научно-богословского
исследования является получение определенной информации о той
или иной богословской проблеме.
Наиболее
типичными
целями
научно-богословского
исследования могут быть: определение характеристик ситуации или
явления, не изученного ранее; выявление взаимосвязи между идеями
и решениями богословов; изучение процесса развития богословской
мысли; описание богословских решений относительно решения
вопросов исламского вероучения, теории и практики; обобщение,
выявление каких-то общих закономерностей в развитии богословской
мысли и идей; классификация тех или иных богословских вопросов.
Обычно цель формируют следующим образом:
выявить...;
установить...;
обосновать...;
уточнить...;
разработать...
Задачи исследования – представляют собой пути и средства,
помогающие достичь цель. Задачи зачастую формулируются в виде
утверждения того, что необходимо сделать для достижения цели.
Формулирование задач представляет собой дробление цели
исследования, и в результате исследовательской работы
реализованные задачи превращаются в главы и параграфы
диссертации. Задачи необходимо перечислять, двигаясь от наименее
сложных к наиболее сложным, трудоемким. Количество задач
зависит от глубины исследования. Задачи представляют собой
конкретные требования к анализу и приводят к решению проблемы,
сформулированной в цели исследования. Можно сказать, что задачи
исследования
являются
содержательной,
методической
и
организационной частью исследования и конкретизируют его цель.
Точное формулирование цели исследования дает возможность
выдвинуть задачи. Задачи, в свою очередь, бывают основными и
частными. Оба вида задач логически связаны между собой, частные
задачи всегда вытекают из основных. Например, одними из основных
задач научно-богословского исследования являются: изучение и
анализ имеющейся литературы (например, опубликованных и
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рукописных трудов богословов); сбор фактических данных (в
частности, связанных, например, с биографией богословов,
историческим периодом, когда они жили, и взаимодействию между
ними); анализ полученных данных и разработка вариантов решения
поставленной проблемы. Что касается частных задач, то они
определяют, какими способами можно решить основные задачи
исследования.
Объект и предмет исследования
Иногда при написании научной работы сложность вызывает
точная формулировка объекта и предмета исследования. Несмотря на
то, что в различной литературе и Интернете можно легко найти
определение этих понятий, на практике самостоятельное выделение
объекта исследования молодым ученым может вызывать трудности.
Объект исследования – это какое-либо явление или
материальный предмет, на который направлен процесс познания.
Проще говоря, объект – это одна из частей всего научного познания,
которую исследователь пытается изучить. Объект обязательно
должен быть связан с темой научно-богословского исследования, но
ни в коем случае не должен ее повторять.
Предмет исследования
Следующий момент исследования, который также нужно четко
сформулировать, – это его предмет. Точное и четкое формулирование
объекта и предмета исследования являются критерием, позволяющим
определить компетентность исследователя, они показывают –
насколько грамотно написана его научная работа.
Предметом исследования является отдельное свойство объекта
или явления, вопрос или проблема, связанные с ним. В рамках
научного исследования сложно охватить весь объект, потому
исследователь должен выделить конкретную сторону, качество
объекта, которые будет раскрывать в своем исследовании.
Выделение предмета изучения из объекта представляет собой
ответ на вопрос: «Что конкретно исследуется?» В качестве предмета
научно-богословского исследования могут выступать процессы и
явления, связанные с богословием, богословские проблемы, его
закономерности и т.д. При формулировании предмета исследователь
уточняет объект и/или конкретизирует его.
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Примеры формулировок объекта и предмета исследования
Для того чтобы точно сформулировать объект и предмет
научно-богословского исследования, необходимо определиться с
областью исследования, в рамках которой оно проводится. И затем
уже следует выделить тот аспект изучаемой области, на который
исследователь делает акцент в ходе исследования.
Например, в диссертации Д. А. Шагавиева «Роль Шигабутдина
Марджани в развитии татарской богословской мысли XIX века»
объект и предмет исследования раскрыты следующим образом: «…в
качестве объекта данного исследования деятельность Ш. Марджани
как богослова и историка ислама, общественного и религиозного
деятеля, внесшего свой вклад в развитие богословской и
исторической мысли у татар». И уже в рамках деятельности
богослова автор выделяет предмет исследования, которым является:
«…роль Ш. Марджани в развитии татарской богословской мысли,
формировании основных тенденций реформаторского крыла
общественной мысли, определении роли и места религиозных
традиций в исторической науке у татар».
Еще один пример формирования объекта и предмета в
диссертации Р. К. Адыгамова «Роль Габдрахима Утыз-Имяни в
изучении социокультурных и религиозных традиций татарского
общества конца XVIII – первой трети XIX в.». В качестве объекта
диссертационного исследования автор определил деятельность и
вклад Г. Утыз-Имяни в изучение социокультурных и религиозных
традиций татар, а в качестве предмета – его творческое наследие и
система мировоззренческих установок.
Методология исследования
Термин «методология» происходит от слова «метод», имеющего
греческое происхождение (μέθοδος) и значение «путь к достижению
некой цели». Поэтому, в широком понимании, этот термин
подразумевает определенные приемы и алгоритмы, использование
которых дает возможность получить ожидаемый результат, решить
поставленную задачу, достичь цель, независимо от того, является ли
она практической или теоретической. Использование методов
необходимо для любого вида человеческой деятельности, и наука как
одна из сфер деятельности человека использует свои специальные
методы.
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Процесс научного познания представляет собой процесс
получения достоверных знаний о мире, которые можно проверить на
практике. Именно особые строгие научные принципы и правила дают
возможность получать достоверные результаты исследований.
Анализ процесса научного познания позволил выделить два
основных типа методов научно-познавательной деятельности –
универсальные и общенаучные.
Универсальные методы, как правило, относятся к человеческому
познанию в целом, они используются как для научного познания в
частности, и практического, повседневного познания в целом. Что
касается общенаучных методов познания, то они имеют отношение
только к науке. В свою очередь, общенаучные делятся на
эмпирические и теоретические.
Кроме упомянутых методов существуют еще и узкопрофильные
методы, имеющие специфический характер и разрабатывающиеся
только для применения в рамках конкретных научных
специальностей. Среди них такие методы, как методика проведения
физического
эксперимента,
методика
социологического
исследования, методика анализа исторических источников, методика
эксперимента в биологии, методика решения математической задачи
и т.д.
Необходимо отметить, что независимо от типа научнопознавательной деятельности в основе любого метода лежат три
главных принципа: объективность, систематичность, повторяемость.
Принцип объективности подразумевает отделение субъекта познания
от объекта. Его суть заключается в том, что исследователь исключает
свои субъективные представления из процесса научного познания,
чтобы они не оказывали на него влияние. Следующий принцип –
систематичность. Он подразумевает, что процесс научного познания
осуществляется в строго установленном порядке и носит системный
характер. И, наконец, третий принцип – повторяемость. Он означает,
что все элементы процесса научно-познавательной деятельности
могут быть воспроизведены другими исследователями и их
результаты не будут противоречить результатам первого
исследования. Достижение одинаковых результатов подтверждает
достоверность полученного знания, в противном случае полученные
знания признаются ненадежными, недостоверными.
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Универсальные методы познания. К ним можно отнести: анализ,
синтез, абстрагирование, обобщение, индукция, дедукция, аналогия,
моделирование.
Анализ и синтез представляют собой два универсальных,
противоположно направленных операции процесса познания. Анализ
является приемом мышления, целостный предмет, в целях полного
всестороннего изучения, делится на составляющие части. Синтез, как
было сказано, является противоположностью анализа, когда ранее
выявленные составные части предмета объединяются в единое целое.
Следующий универсальный метод познания – абстрагирование.
Он представляет собой прием мышления, характеризующийся тем,
что исследователь принимает во внимание только те свойства
предмета, которые его интересуют, а остальные он внимание не
берет, он от них абстрагируется.
Еще одни универсальный метод – обобщение. Он подразумевает
определение общих характеристик, свойств и признаков исследуемых
объектов. Процесс обобщения тесно связан с процессом
абстрагирования, так как абстрагирование от некоторых свойств
объекта создает основу для их объединения в единый класс.
Следующие два противоположные друг другу метода познания –
индукция и дедукция. Они применяются практически во всех
областях научно-познавательной деятельности.
Индукция – это метод исследования, подразумевающий
выведение общих утверждений из частных фактов, что является
процессом движения от частного к общему. В основе индукции лежат
опыт и наблюдение, подразумевающие сбор отдельных фактов.
Что касается дедукции, то она противоположна индукции и
подразумевает движение от общего к частному. При использовании
этого метода исследователь, исходя из общих знаний, приходит к
частным выводам, следовательно, в основе дедукции лежит общее
суждение. Эти два метода тесно взаимосвязаны друг с другом. На
начальном этапе научного исследования больше используется
индукция, а затем начинает преобладать дедукция.
Следующий универсальный метод познания – аналогия. При
использовании этого метода исследователь, исходя из сходства одних
признаков объектов, делает вывод об их сходстве и в других
признаках.
Еще одни универсальный метод универсального научного
познания – моделирование. При моделировании с целью изучения
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предмета создается его копия, изучаемые свойства которой
полностью соответствуют свойствам объекта исследования.
Общенаучные методы познания делятся на эмпирические и
практические методы. Главной целью эмпирического знания является
получение результатов наблюдения и формирование фактов.
Наблюдение – это особый вид деятельности, включающий в себя
элемент наблюдения, наблюдателя и средства, посредством которых
осуществляется наблюдение. Следующим из эмпирических методов
познания является описание. При описании происходит фиксация
свойств объекта, полученных методом наблюдения. То есть
эмпирическое описание представляет собой завершающий этап
наблюдения. И последний из эмпирических методов – измерение.
При измерении изучаются численные значения измеряемых величин.
Теоретические методы научного познания. Теоретическое
знание представляет собой метод мысленного эксперимента, при
котором используется система специфических приемов. Во-первых,
аксиоматический метод, при котором перед началом исследования
задается набор положений, не требующих доказательств, и уже на
них строится система результатов исследования. Во-вторых,
гипотетико-дедуктивный метод, предполагающий создание гипотез,
которые связаны между собой дедуктивно.
Структура диссертации
Диссертация должна быть подготовлена магистрантом или
докторантом лично, причем личный вклад должен быть четко
прописан. Если в тексте диссертации были использованы какие-либо
богословские, исторические, литературные источники, то в
обязательном порядке необходимо указать ссылки на эти источники.
Если диссертация имеет прикладное значение, то автору
необходимо привести сведения о том, каким образом его полученные
результаты могут быть применены практически. А если диссертация
имеет теоретическое значение, то необходимо упомянуть, как могут
быть использованы его научные выводы.
Учитывая тот факт, что диссертация представляет собой в
первую очередь научную работу, то стиль изложения также должен
быть научным. Как уже было упомянуто, научная работа
подразумевает следующий порядок действий: выбор научнобогословской проблемы, анализ источниковой базы по данной
проблеме, определение цели исследования и круга задач, которые
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помогут достичь цели, определение методологии исследования,
разработка гипотезы, реализация поставленных задач и, наконец
выводы о проделанном исследовании. Предполагается, что
докторанты и магистранты владеют некоторым опытом научнобогословской
работы,
так
как
в
рамках
Выпускных
квалификационных работ они уже выполняли свое первое научное
исследование. Однако, следует понимать, что уровень магистерской и
докторской
диссертаций
подразумевает
совершенно
иной,
значительно более высокий уровень научно-богословского познания.
Главным отличительным качеством диссертации от диплома
является то, что текст диссертации пишется на основе научнобогословского исследования, в рамках которого решается научная
задача, имеющая существенное значение для одной из упомянутых
специальностей исламских наук.
Диссертация, написанная в Болгарской исламской академии,
должна быть представлена в виде рукописи, минимальный объем
которой составляет 120 страниц, при условии полного раскрытия
темы научно-богословского исследования. Диссертация, должна быть
написана на арабском языке, а ее основные научные результаты
должны быть опубликованы в научных изданиях, рекомендованных в
соответствующем перечне, утвержденном диссертационным советом.
Диссертация, написанная в Болгарской исламской академии,
должна иметь следующую типовую структуру: введение, основная
часть
и
заключение.
После
заключения
приводится
библиографический список (библиография, список использованной
литературы). По необходимости диссертация может содержать
приложения.
Введение к диссертации имеет приблизительный объем от 20–30
страниц. В нем необходимо отразить актуальность темы научнобогословского исследования, его цели и задачи диссертации,
изучаемые объект и предмет, показать теоретическую и
методическую
основы
исследования,
раскрыть
степень
разработанности выбранной богословской проблемы, обязательно
обратить внимание на источниковую базу исследования, показать
научную новизну исследования, перечислить научные положения,
выносимые на защиту. Кроме этого, в конце введения следует
отразить практическую значимость исследования для исламской
богословской науки и мусульманского социума, подробно рассказать
об апробации и внедрении результатов исследования, перечислить
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список публикаций по проблеме исследования, и кратко раскрыть
структуру и объем диссертации.
Как правило основная часть диссертации состоит из двух/трех
глав, каждая из которых в свою очередь делится на 2, 3, 4 параграфа,
поэтапно раскрывающих содержание главы. Обычно в первой главе
автор исследования проводит критический анализ положения дел
вокруг выбранной проблемы и источниковой базы исследования.
Второй глава посвящается анализу и обоснованию новых решений
изучаемой проблемы. Третья глава описывает результаты реализации
новых решений исследователя и дает им критическую оценку.
В конце каждой из глав приводятся промежуточные выводы
исследования.
Заключение диссертации должно подводить итог проведенному
научно-богословскому исследованию и излагать выводы автора.
В зависимости от той или иной области, специализации научнобогословского исследования структура основной части диссертации
может отличаться, однако, она обязательно должна содержать
упомянутые смысловые блоки.
Например, упомянутая выше диссертация Д. А. Шагавиева
имеет следующую структуру:
Оглавление
Введение
Глава I. Ханафитское вероучение в общемусульманском контексте и
мусульманское богословие у татар в XIX - нач. XX веках
1.1. Становление и развитие науки калам в мусульманском
сообществе
1.2. Вера и вероучение в понимании Абу Ханифы и его
последователей
1.3. Мусульманское богословие у татар в XIX - нач. XX веках
Глава II. Шигабутдин Марджани и его богословские труды
2.1. Жизнь и деятельность Шигабутдина Марджани и
формирование его религиозных взглядов
2.2. Богословские труды Ш. Марджани и их проблематика
Глава III. Книга Ш. Марджани «ал-Хикма ал-балига» и классическое
мусульманское богословское наследие
3.1. Наджм ад-Дин ‘Умар ан-Насафи и его «Символ веры»
3.2. Книга «ал-Хикма ал-балига»
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3.3. Богословские взгляды Шигабутдина Марджани в «ал-Хикма албалига»
Заключение
Список использованных источников и литературы
Зарубежные богословские диссертации, как правило, имеют
более развернутую структуру. В то же время, есть и диссертации
близкие по структуре к отечественным. В частности, приведем
пример структуры диссертации доктора Захрави А. на тему:
االستدالل باالستقراء وأثره في القاعدة
 الدراسة النظرية لحقيقة كالً من االستدالل واالستقراء والقواعد الفقهية:الباب األول
 حقيقة االستدالل ونشأته وأنواعه: الفصل األول
 حقيقة االستقراء: الفصل الثاني
 حقيقة القاعدة الفقهية: الفصل الثالث
 الدراسة النظرية لحقيقة االستدالل باالستقراء وطبيعة عالقته بالقاعدة الفقهية:الباب الثاني
 الدراسة النظرية لحقيقة االستدالل باالستقراء: الفصل األول
 الدراسة النظرية لطبيعة عالقة االستقراء بالقاعدة الفقهية: الفصل الثاني
 الدراسة النظرية والتطبيقية آلثار االستدالل باالستقراء في القاعدة الفقهية:الباب الثالث
 أثر االستقراء في القواعد من ناحية التكوين والتقسيم وضبط الجزئيات: الفصل األول
ً  أثر عالقة االستقراء بالقاعدة باعتبارها حكما: الفصل الثاني
 تطبيقات أثر االستقراء في القواعد الفقهية: الفصل الثالث
تطبيقات أثر االستقراء في تمييز القواعد والضوابط عن األحكام الفقهية: الفصل الراب
Автореферат диссертации
Автореферат диссертации представляет собой юридический
документ, в котором кратко изложены основные положения
магистерской или докторской диссертации. Объем автореферата
приблизительно двадцать страниц, он предназначен
для
ознакомления ученого сообщества с научно-квалификационным
трудом исследователя. Обычно автореферат рассылают в профильные
научно-исследовательские заведения. Кроме этого, каждый член
диссертационного совета также должен получить один экземпляр для
ознакомления с темой диссертации. Именно поэтому текст
автореферата следует тщательно проработать, в этом случае во время
защиты соискатель исключит вопросы по оформлению и структуре
автореферата и получит вопросы только по содержанию диссертации.
Стиль написания автореферата диссертации должен быть
научным, кратким и ясным. Формулировки, используемые в тексте, а
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также логика изложения его объективность должны быть понятны
членам диссертационного совета.
Перед написанием автореферата диссертации соискателю
необходимо изучить требования к структуре и оформлению,
приведенные в соответствующих внутренних нормативных актах
Академии.
Структура автореферата
Соискателю при написании автореферата диссертации
необходимо осветить новизну и актуальность научно-богословского
исследования, связь темы с современным положение дел в
исследуемой области, цель, задачи и методологию научного
исследования,
практическую
значимость
его
результатов,
собственный вклад в научную проблематику, результаты апробаций
диссертации и список изученной литературы.
Как правило, вводная часть автореферата совпадает с введением
к диссертации, и отражает моменты, перечисленные в предыдущем
параграфе.
Основная часть автореферата раскрывает содержание разделов
диссертации, однако это делается подробнее нежели во введении к
диссертации. Основная часть автореферата должна ясно раскрыть
суть исследования и дать членам диссертационного совета
представление о содержании исследования.
В заключительной части автореферата необходимо привести
выводы исследования и список основных источников. Для
наглядности в автореферате диссертации могут быть использованы
таблицы, схемы, рисунки.
Техническое оформление диссертации
В целом к диссертациям предъявляются единые требования. Что
касается технического оформления, то могут быть небольшие
различия в требованиях. Учитывая тот факт, что в Болгарской
исламской академии тексты диссертаций готовятся на арабском
языке, то на основе опыта зарубежных исламских вузов были
разработаны следующие требования.
 القواعد الشكلية العامة وتنسيق الرسائل العلمية:القسم األول
،يتضمن هذا القسم معلومات خاصة بالقواعد الشكلية العامة لكتابة الرسالة العلمية ومكوناتها
.وفيما يلي شرح مفصل لكل منهما
:أوالً – القواعد الشكلية العامة
.تكتب الرسالة باللغة العربية1.
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”“Traditional Arabic
 2.تطبع الرسالة على ورق أبيض مقا س " "4Aو بحروف من نوع
بحجم  81و بحجم الحواشى .81
3.تكون الهوامش كما يلي 5.2 :سم من الجانب األيمن ،و  5.2سم من باقي الجهات للرسائل.
4.يترك  8.2فرغ بين السطور ،ويستثنى من ذلك الهوامش ،والعبارات المقتبسة من مصادر
أخرى ،وقائمة المراجع.
5.الحد األدنى لمقدار البحث ال يقل عن  852صفحة دون قائمة المراجع والمالحق.
الحد األدنى لمقدار ملخص أطروحة ال يقل عن  52صفحة.
ثانيا ً – تنسيق مكونات الرسائل العلمية :
تتكون الرسالة من المكونات التالية:
1.الغالف الخارجي
2.صفحات الجزء التقديمي
3.قوائم المحتويات والجداول واألشكال
4.متن الرسالة
5.قائمة المراجع والمالحق
1.الغالف الخارجي .ويتضمن الغالف العناصر التالية :
المؤسسة الدينية للتعليم اإلسالمي العالي أكاديمة بلغار اإلسالمية
كمخطوط
اسم الطالب
عنوان الرسالة
اسم التخصص
أطروحة للحصول على درجة دكتوراه
اسم المشرف( مستشار )
(درجته العلمة)
بلغار , 2019

35

НАУЧНО-БОГОСЛОВСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

2.صفحات الجزء التقديمي :يضم الجزء التقديمي الصفحات التالية:
أ .صفحتي البسملة:توضع البسملة في وسط الصفحة وفقا للرسم العثماني ،ويمكن كتابة أية قرآنية
أو حديث شريف في صفحة البسملة.
ب .صفحة الشكر:تعنون هذه الصفحة بكلمة «شكر » في وسط السطر من حجم  .52ويقدم الطالب
فيها عبارات موجزة يعبر فيها عن شكره وتقديره لكل من قدم له يد المساعدة في إعداد البحث
سوا ًء من المشرفين على البحث أو من ساعدوه في الدراسة النظرية .
3.صفحة المحتويات والجداول واألشكال:
صفحة المحتويات :تشمل صفحة المحتويات على:
أ .عناوين الفصول ،والمباحث الرئيسية ،والعناوين الفرعية ،وأمام كالً منها رقم صفحته
ب .الجداول :وتضم قائمة الجداول أرقام الجداول ،وعناوينها ،وأمام كالً منها رقم الصفحة.
ج .األشكال :وتشمل قائمة األشكال الرسوم التوضيحية ،والبيانية ،والخرائط ،والصور
الفوتوغرافية ،وتضم أرقام األشكال ،وعناوينها ،وأمام ك ٍل منها رقم صفحته
4.متن الرسالة:
يقسم متن الرسالة عادة إلى فصول ،وقد تقسم الفصول إلى مباحث ،وتحتوى الفصول على
المراحل التي يمر بها البحث والرسالة من مرحلة التخطيط حتى مرحلة الخالصة والنتائج
والتوصيات ،ويمكن عرض هذه المراحل على النحو التالي:
المرحلة االولى :المقدمة .يمثل هذا الفصل اإلطار العام للرسالة ،وبالتالي يجب أن يغطى العناصر
التالية:
 .8أهمية موضوع الرسالة ؛
 .5غايات وأهداف الرسالة.
 .3موضوع وموضوع الدراسة ؛
 .1األساس النظري والمنهجي للدراسة ؛
 .2درجة تطور المشكلة ؛
 .6قاعدة معلومات البحوث ؛
 .7الجدة العلمية لألطروحة.
 .1موثوقية البيانات العلمية ؛
 .9األحكام العلمية للحماية ؛
األهمية العملية للعمل ؛
.82
استحسان وتنفيذ النتائج ؛
.88
منشورات حول موضوع األطروحة ؛
.85
المرحلة الثانية :يتكون الجزء الرئيسي م ن الرسالة عادة من ثالثة فصول .المحتوى النموذجي
لفصول األطروحة :يخصص الفصل األول لتحليل نقدي للحالة في القضية قيد الدراسة
واألدب .في الفصل الثاني  ،على أساس التحليل الذي تم إجراؤه  ،يتم تقديم القرارات
الجديدة لمؤلف الدراسة  ،وفي الفصل الثالث  ،يتم وصف نتائج تنفيذ القرارات الجديدة
للمؤلف مع تقييمه النقدي.
جميع الفصول تنتهي باستنتاجات الفصل.
المرحلة الثالثة :في الختام على األطروحة هي االستنتاجات والنتائج الرئيسية للبحث.
5.قائمة المراجع والمالحق:
تشمل هذه القائمة المراجع التي استخدمها الباحث في دراسته .
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أ .قائمة المراجع:
عبارة عن قائمة تضم المراجع التي تم الرجوع إليها في متن الرسالة ،مرتبة أبجديا حسب اسم
المؤلف.
 1.اسم المؤلف األول .فالثاني فالعائلة .عنوان الكتاب .بلد الناشر :اسم الناشر .سنة النشر .سنة
النشر .رقم المجلد .أرقام الصفحات.
مثال :ابن منظور .ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم األفريقي المصري .لسان العرب.
بيروت :دار صادر 5281 .م .ج 822 . 9ص .
2.اسم المؤلف األول .فالثاني فالعائلة .عنوان المقالة  //اسم المجلة أو الدورية .سنة النشر.
المجلد .العدد( .شهر اإلصدار) .أرقام الصفحات.
مثال :حجاب .محمد منير حجاب .األسس العلمية لكتابة الرسائل الجامعية  //شورى8997 .م.1# .
ص 15-19.
القسم الثاني :مراجع أجنبية ،وتقسم أيضا ً إلى كتب ودوريات ورسائل جامعية أيضاً ،ويتم تبويبها
أبجديا ً وفقا ً السم العائلة المتعارف عليه في النظام األجنبي لألسماء وترقيمها
القسم الثالث :مصادر إلكترونية ،وتضم المقاالت والبحوث المنشورة علي وسائل إلكترونية ،وذلك
مثل :
 1.المواقع اإللكترونية ،وتضم المقاالت المنشورة علي شبكة االنترنت وقد يكون أو ال يكون لها
أصل ورقي ،وتعتمد على ذكر عنوان الصفحة على االنترنت ،وكذلك تاريخ الدخول كما يلي:
اسم المؤلف األول .فالثاني فالعائلة .عنوان المقالة .سنة النشر [رابط الكتروني و تاريخ الوصول]
مثال :فالن .اإلسالم في روسيا 8552/http://islam.ru[ 5223 .الوصول ]5289 /52/23
2.نسخة إلكترونية لمقالة مسترجعة من قاعدة بيانات
وفى حالة تكرار الرجوع إلى نفس المؤلف مباشرةً ،ولكن لكتب أو أبحاث أو مقاالت مختلفة ،فإنه
يكتفي بوضع خط ) ˗ ˗ ˗ ˗ ( مكان االسم ،مع ترتيب المراجع ترتيبا ً زمنيا ً.
القسم الثاني :المالحظات الموضوعية على كتابة الرسالة العلمية
يتضمن هذا القسم العناصر الموضوعية الواجب مراعاتها مثل االقتباس ،والتوازن في تقسيم
الرسالة ،التي يمكن االعتماد عليها ،وفيما يلي شرحا لكل منها:
أوالً :االقتباس
تعتمد الرسائل عادةً على البحوث والرسائل واألعمال المنشورة للوصول إلى فكرة أو االستشهاد
برأي ،أو للمناقشة أو المقارنة أو إقامة الدليل ،أو ألي غرض يخدم الدراسة ،وقد يكون االقتباس
نصا ً حرفيا (اقتباس مباشر) أو أن يعيد الباحث صياغته (اقتباس غير مباشر)  ،وتقتضى األمانة
العلمية لالقتباس مراعاة ما يلي:
1.توثيق المصدر ،أي يجب اإلشارة إلي المصدر ومؤلفه في الحاشية ،وقائمة المراجع
2.أن يكون االقتباس دقيقا وموضوعيا ً ودون تحريف
 3.يفضل أن يكون االقتباس من المصادر األولية ،وليس نقالً عن مصادر ثانوية
4.يجب مالحظة أن االقتباس الزائد عن الحد بطريقة "القص واللصق" يضعف من قيمة الرسالة،
كما أن خلو الرسالة من االقتباس يقلل من قيمتها العلمية .
5.إذا كان االقتباس حرفيا ً يجب أن يبدأ وينتهي بعالمتي تنصيص (” )،“...مع اإلشارة في آخرها
إلى المصدر .أما إذا كان االقتباس غير حرفي فإنه يشار إلي مصدر أو مصادر اقتباس الفكرة في
الحاشية.
6.يجب اإلشارة إلى مصدر االقتباس في حاشية الصفحة الوارد بها االقتباس ،وذلك علي النحو
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التالي:
.المصادر العربية:
(1).في حالة ذكر المصدر ألول مرة:
(أ) إذا كان المرجع كتاب:
اسم المؤلف األول .فالثاني فالعائلة .عنوان الكتاب .بلد الناشر :اسم الناشر .سنة النشر .سنة النشر.
رقم المجلد .رقم الصفحة.
مثال :ابن منظور .ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم األفريقي المصري .لسان العرب.
بيروت :دار صادر.
 2014م .ج 382 . 9ص .
وإذا زاد عدد المؤلفين عن ثالثة ،فيكتب اسم المؤلف األول متبوعا ً بكلمة "وآخرون"
(ب) إذا كان المصدر مقالة في دورية علمية:
اسم المؤلف األول .فالثاني فالعائلة .عنوان المقالة  //اسم المجلة أو الدورية .سنة النشر.
المجلد .العدد( .شهر اإلصدار) .رقم الصفحة.
مثال :حجاب .محمد منير حجاب .األسس العلمية لكتابة الرسائل الجامعية  //شورى8997 .م.1# .
 822ص.
(2).في حالة ذكر المصدر أو المقالة مرة أخرى دون اإلشارة إلى مصادر أخرى بينهما
المرجع السابق ،ص  ...أو ص ص...
(3).في حالة ذكر المصدر أو المقالة مرة أخرى مع اإلشارة إلى مراجع أخرى بينهما:
اسم المؤلف األول فالثاني فالعائلة (سنة النشر )،مرجع سبق ذكره ،ص  ...أو ص ص...
7.يجب مالحظة أن اإلشارة إلى مصدر االقتباس في الحاشية ال يغني عن وجود قائمة المراجع في
نهاية الرسالة:
ثانياً :التوازن في تقسيم الرسالة:
يقصد بالتوازن في الرسائل العلمية مراعاة ما يلي ،قدر اإلمكان:
 1.التوازن في التقسيم الداخلي للفصول من حيث عدد مباحثه في كل فصل ،فال ينبغي أن يحتوى
فصل على مبحثين و فصل آخر على خمسة مباحث مثال
 2.التوازن في عدد صفحات كل فصل ،فال ينبغي أن يحتوى فصل ما على عشر صفحات وفصل
آخر على خمسين صفحة ،إنما يفضل أن يكون عدد الصفحات متوازن ،وليس بالضرورة أن يكون
نفس العدد
3.التوازن في تسلسل العناوين الرئيسية والفرعية والتفريعات التفصيلية
ثالثا ً – تنسيق مكونات ملخص أطروحة :
تتكون ملخص أطروحة من المكونات التالية:
1.الغالف الخارجي و الداخلي
2.وصف عام البحث
3.المحتوى الرئيسي البحث
4.قائمة باألعمال التي نشرها المؤلف حول موضوع األطروحة
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المؤسسة الدينية للتعليم اإلسالمي العالي أكاديمة بلغار اإلسالمية
كمخطوط
اسم الطالب
عنوان الرسالة
اسم التخصص
...ملخص أطروحة للحصول على درجة دكتوراه في العلوم
, 2019بلغار
Порядок защиты диссертации
Соискатель ученой степени представляет диссертацию на
бумажном носителе на правах рукописи.
Диссертация, написанная на русском языке, оформляется в
соответствии с наиболее поздним ГОСТом «Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и
автореферат диссертации. Структура и правила оформления».
Диссертация, написанная на арабском языке, оформляется
согласно требованиям, указанным в «Правилах оформления
докторских диссертаций», утвержденных в Академии.
Порядок подготовки заключения и выдачи его соискателю
ученой степени определяется локальным актом организации.
Соискатель ученой степени, являющийся руководителем
(ректором)
или
заместителем
руководителя
(проректором)
организации, не может представлять к защите диссертацию в
Диссертационный совет, созданный на базе этой организации.
Диссертационный совет принимает к предварительному
рассмотрению
диссертацию,
отвечающую
требованиям,
предусмотренным настоящим Положением, при представлении
соискателем ученой степени следующих документов:
а) заявления соискателя ученой степени по рекомендуемому
образцу согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
б) заверенной в установленном порядке копии документа о
высшем образовании (диплома специалиста, диплома магистра или
диплома об окончании аспирантуры с приложением к нему). Лица,
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получившие образование в иностранном государстве, дополнительно
представляют копию документа, удостоверяющего признание в
Российской Федерации образования и (или) квалификации,
полученных в иностранном государстве, с предоставлением тех же
академических и (или) профессиональных прав, что и обладателям
высшего образования, полученного в Российской Федерации
(специалитет, магистратура, аспирантура), за исключением случаев,
когда высшее образование, полученное в иностранном государстве,
подпадает под действие международных договоров о взаимном
признании либо получено в иностранной образовательной
организации, входящей в перечень, который устанавливается
Правительством Российской Федерации;
в) заверенной копии диплома кандидата наук (при наличии).
Лица, получившие ученую степень в иностранном государстве,
дополнительно представляют копию свидетельства о признании
ученой степени, полученной в иностранном государстве, за
исключением случаев, когда иностранные ученые степени подпадают
под действие международных договоров Российской Федерации, а
также получены в иностранных образовательных организациях и
научных организациях, перечень которых устанавливается
Правительством Российской Федерации;
г) документа о сдаче квалификационных экзаменов;
д) диссертации, а также рукописи автореферата диссертации на
бумажном носителе и в электронной форме в количестве,
необходимом для передачи оппонентам и в Научную библиотеку
Академии (титульные листы диссертации и обложка рукописи
автореферата диссертации, оформленные согласно приложениям № 3,
4 к настоящему Положению, подписываются соискателем ученой
степени). Для защиты диссертации на иностранном (арабском) языке
диссертация и рукопись автореферата представляются в
Диссертационный совет соискателем ученой степени, являющимся
иностранным гражданином, на русском и иностранном (арабском)
языке;
е) положительного заключения кафедры (отделения) основного
структурного подразделения Академии, где выполнена диссертация,
подписанного руководителем кафедры (отделения) основного
структурного подразделения Академии и заверенного печатью
данного структурного подразделения Академии или печатью
Академии, либо положительного заключения организации, если
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работа выполнялась вне Академии. Заключение должно быть
утверждено руководителем организации или по его поручению
заместителем руководителя и заверено печатью организации;
ж) отзыва научного руководителя (консультанта);
е) автобиографии соискателя ученой степени.
Диссертационный совет вправе запрашивать дополнительные
документы от соискателя. Документы на иностранном языке,
представленные соискателем ученой степени, являющимся
иностранным гражданином, для защиты диссертации на иностранном
(арабском) языке переводятся на русский язык и заверяются
нотариально. Финансовое обеспечение перевода и удостоверения
перевода указанных документов обеспечивается соискателем ученой
степени.
Порядок размещения в сети «Интернет» информации,
необходимой для обеспечения порядка присуждения ученых
степеней,
предусмотренного
настоящим
Положением,
устанавливается руководителем организации, на базе которой создан
Диссертационный совет.
Диссертация оформляется в виде рукописи и имеет следующую
структуру:
а) титульный лист;
б) оглавление;
в) текст диссертации, включающий в себя введение, основную
часть, заключение, список литературы.
Текст диссертации также может включать список сокращений и
условных обозначений, приложения. Введение к диссертации
включает в себя актуальность избранной темы, степень ее
разработанности, цель и задачи, научную новизну, теоретическую и
практическую значимость работы, методологию и методы
диссертационного исследования, положения, выносимые на защиту,
степень достоверности и апробацию результатов. В основной части
текст диссертации подразделяется на главы и параграфы или разделы
и подразделы, которые нумеруются арабскими цифрами.
В заключении диссертации излагаются итоги выполненного
исследования, рекомендации, перспективы дальнейшей разработки
темы.
При принятии диссертации к предварительному рассмотрению
Диссертационный совет создает комиссию Диссертационного совета
по предварительному рассмотрению диссертации (далее – комиссия
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Диссертационного совета). Комиссия Диссертационного совета в
составе не менее 3 (трех) человек избирается открытым голосованием
членов Диссертационного совета простым большинством голосов.
Комиссия Диссертационного совета в течение одного месяца
готовит мотивированное заключение о соответствии темы и
содержания диссертации научной специальности Диссертационного
совета, о полноте изложения материалов диссертации в работах,
опубликованных соискателем ученой степени, о выполнении
требований к публикации основных научных результатов
диссертации, предусмотренных настоящим Положением. При
необходимости в состав комиссии Диссертационного совета по
предварительному рассмотрению диссертации могут быть включены
специалисты в соответствующей области науки, не являющиеся
членами Диссертационного совета. Такие специалисты должны
соответствовать требованиям к кандидатам в члены Диссертационных советов. Порядок работы комиссии Диссертационного совета по
предварительному рассмотрению диссертации устанавливается
Диссертационным советом.
Председателем комиссии Диссертационного совета назначается
член Диссертационного совета – работник Академии, на базе которой
создан Диссертационный совет.
Заключение комиссии Диссертационного совета, подписанное ее
председателем, должно содержать обоснование возможности или
невозможности приема диссертации к защите.
На основании заключения комиссии Диссертационный совет
выносит решение о приеме или об отказе в приеме диссертации к
защите в течение 2 (двух) месяцев со дня подачи в Диссертационный
совет всех необходимых документов соискателем ученой степени
кандидата наук, которое размещается на официальном сайте
организации, на базе которой создан Диссертационный совет, в
течение 10 (десяти) дней со дня принятия такого решения.
В случае принятия Диссертационным советом решения об
отказе в приеме диссертации к защите, в течение 7 (семи) дней со дня
принятия такого решения соискателю ученой степени вручается
выписка из протокола заседания Диссертационного совета об отказе в
приеме диссертации к защите с обоснованием причин отказа.
Соискателю ученой степени возвращаются поданные им в
Диссертационный совет документы, за исключением заявления о
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приеме диссертации к рассмотрению и защите на соискание ученой
степени и текста рукописи диссертации.
Основанием для отказа в приеме диссертации к защите является:
а) несоответствие соискателя ученой степени требованиям,
необходимым для допуска его диссертации к защите, указанным в
пункте 5 настоящего Положения;
б) несоответствие темы и содержания диссертации научным
специальностям Диссертационного совета;
в) невыполнение требований к публикации основных научных
результатов диссертации, предусмотренных пунктом 28 настоящего
Положения;
г) использование в диссертации заимствованного материала без
ссылки на автора и/или источник заимствования, результатов
научных работ, выполненных соискателем ученой степени в
соавторстве, без ссылок на соавторов;
д) предоставление соискателем ученой степени недостоверных
сведений об опубликованных им работах, в которых изложены
основные научные результаты диссертации;
е) представление диссертации лицом, которому в соответствии с
пунктом 38 настоящего Положения запрещается представлять к
защите диссертацию в данный Диссертационный совет;
ж) другие мотивированные основания.
Диссертационный совет при принятии диссертации к защите:
а) назначает официальных оппонентов по диссертации из числа
компетентных в соответствующей отрасли науки ученых и давших на
это свое согласие (далее – оппоненты);
б) назначает дату защиты;
в) разрешает печать автореферата на правах рукописи
(до 2 (двух) печатных листов);
г) принимает решение о размещении полного текста
диссертации и автореферата (аннотации автореферата на английском
языке) диссертации на официальном сайте Академии;
д) определяет список рассылки автореферата, включая
организации, указанные в приложении № 5 к настоящему
Положению;
е) определяет дополнительный список рассылки автореферата;
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ж) размещает на официальном сайте Академии текст
объявления о защите и автореферат диссертации не позднее, чем за 1
(один) месяц до защиты.
В автореферате должны быть изложены основные идеи и
выводы диссертации, показаны вклад автора в проведенное
исследование, степень новизны, теоретическая и практическая
значимость результатов исследований; содержаться сведения об
организации, в которой выполнялась диссертация, об оппонентах и
ведущей организации, о научных руководителях или научных
консультантах соискателя ученой степени (при наличии), должен
быть список публикаций автора диссертации, в которых отражены
основные научные результаты диссертации.
По диссертации на соискание ученой степени доктора
исламских наук назначаются два оппонента, которые должны иметь
ученую степень доктора или кандидата наук либо ученую степень,
полученную в иностранном государстве, обладателю которой
предоставлены те же академические и/или профессиональные права,
что и обладателям ученой степени, полученной в отечественных
академических учреждениях.
Один из оппонентов может быть членом Диссертационного
совета.
Оппонентами не могут быть научные руководители и научные
консультанты соискателя ученой степени, соавторы соискателя
ученой степени по опубликованным работам по теме диссертации, а
также работники (в том числе работающие по совместительству)
организаций, где выполнялась диссертация или работает соискатель
ученой степени, его научный руководитель или научный
консультант, а также ведутся научно-исследовательские работы, по
которым соискатель ученой степени является руководителем или
исполнителем (соисполнителем). Оппоненты, как правило, являются
сотрудниками разных организаций.
Оппонент
на
основании
изучения
диссертации
и
опубликованных работ по теме диссертации представляет в
Диссертационный совет письменный отзыв в 2 (двух) экземплярах, в
котором оцениваются актуальность избранной темы, степень
обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций,
сформулированных в диссертации, их достоверность и новизна, а
также дается заключение о соответствии диссертации критериям,
установленным Положением о защите диссертаций.
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Подпись оппонента на отзыве заверяется по месту работы.
Оригиналы отзывов оппонентов на диссертацию передаются
оппонентами в Диссертационный совет не позднее, чем за 15 дней до
защиты диссертации, а копии отзывов вручаются в Диссертационном
совете соискателю ученой степени не позднее, чем за 10 дней до дня
защиты диссертации.
В случае несоответствия отзыва оппонента указанным
требованиям Диссертационный совет до проведения защиты вправе
вернуть оппоненту для переработки отзыв, не соответствующий
указанным требованиям, или заменить оппонента, если он не
выполняет эти требования, при этом дата защиты диссертации
переносится на срок не более 6 месяцев.
В отзыве указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при
наличии) лица, представившего отзыв на данную диссертацию
(автореферат диссертации), почтовый адрес, телефон (при наличии),
адрес электронной почты, наименование организации, работником
которой является указанное лицо, и должность в этой организации (в
случае, если лицо, представившее отзыв на данную диссертацию или
автореферат диссертации, работает). Если в отзыве на диссертацию
отсутствуют фамилия, имя лица, представившего отзыв на данную
диссертацию или автореферат диссертации, почтовый адрес или не
имеется возможности прочитать какую-либо часть текста отзыва на
данную диссертацию или автореферат диссертации, такой отзыв не
учитывается при защите диссертации и не размещается на сайте
Академии.
Отзыв на диссертацию (автореферат диссертации) может быть
направлен в Диссертационный совет на бумажном носителе или в
электронной форме при условии использования электронной
подписи.
Соискатель ученой степени имеет право на проведение защиты
диссертации при наличии отрицательных отзывов.
После принятия диссертации к защите:
а) автореферат
диссертации
рассылается
членам
Диссертационного совета, организациям, определенным в списке
рассылки, не позднее чем за 1 (один) месяц до защиты диссертации;
б) один экземпляр диссертации, принятой к защите, и один
экземпляр автореферата передаются в Научную библиотеку
Академии не позднее, чем за 1 (один) месяц до дня защиты
диссертации;
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в) копии отзывов оппонентов вручаются соискателю ученой
степени не позднее чем за 10 (десять) дней до защиты диссертации;
г) сведения об оппонентах и их отзывы размещаются на
официальном сайте Академии не позднее, чем за 10 (десять) дней до
защиты диссертации;
д) сведения о научных руководителях и научных консультантах
(при наличии консультантов) и их отзывы на диссертацию
размещаются на официальном сайте Академии не позднее, чем за
1 (один) месяц до дня защиты диссертации;
е) другие отзывы, поступившие на диссертацию и на
автореферат диссертации, размещаются там же по мере их
поступления и остаются на сайте до принятия решения о выдаче
диплома доктора исламских наук.
Полный текст диссертации должен быть доступен для
ознакомления по указанной ссылке для любых лиц до истечения
7 (семи) месяцев со дня защиты диссертации, указанной в объявлении
о защите.
Объявление о защите должно быть доступно для любых лиц в
течение 5 месяцев с указанного в нем дня защиты диссертации.
Заседания Диссертационного совета и защита диссертаций
Публичная защита диссертации должна носить характер
научной дискуссии и проходить в обстановке высокой
требовательности, принципиальности и соблюдения научной этики.
При этом обстоятельному анализу должны подвергаться
достоверность и обоснованность всех выводов и рекомендаций
научного и практического характера, содержащихся в диссертации.
Защита диссертации проводится на арабском языке. При
необходимости, в том числе в случае требования члена (членов)
Диссертационного совета или официального оппонента (оппонентов),
Диссертационным
советом
обеспечивается
двусторонний
синхронный перевод публичной защиты диссертации.
При проведении заседания Диссертационного совета ведется
аудиовидеозапись, фиксирующая в течение всего заседания
Диссертационного совета его ход, в том числе присутствие членов
Диссертационного совета и оппонентов, участвующих в заседании,
выступления на данном заседании соискателя ученой степени,
оппонентов (включая оппонентов, участвующих в заседании
Диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме),
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членов Диссертационного совета и других лиц, присутствующих на
этом заседании.
На защите диссертации обязан присутствовать соискатель
ученой степени. Также на защите вправе присутствовать иные лица в
порядке, установленном Диссертационным советом.
Диссертационный совет может принять решение о проведении
защиты в отсутствие по уважительной причине (состояние здоровья,
отпуск,
командировка,
другие
причины,
признанные
Диссертационным советом уважительными) либо по тем же
причинам при участии в удаленном интерактивном режиме одного
из оппонентов.
При отсутствии оппонента, давшего на диссертацию
отрицательный отзыв, заседание Диссертационного совета
переносится на срок не более 6 (шести) месяцев. Оппонент, не
явившийся на заседание повторно, заменяется.
Председательствующий на заседании Диссертационного совета
объявляет о защите диссертации соискателем ученой степени,
указывает фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии)
соискателя ученой степени, название темы диссертации, фамилии
официальных оппонентов. Ученый секретарь Диссертационного
совета кратко докладывает об основном содержании представленных
соискателем ученой степени документов и их соответствии
установленным настоящим Положением требованиям.
Соискатель ученой степени излагает существо, основные
положения диссертации. Затем соискателю ученой степени задаются
вопросы в устной или письменной форме.
Регламент
ответов
на
вопросы
определяется
председательствующим на заседании Диссертационного совета.
Далее слово предоставляется научному руководителю или
научному консультанту и оглашаются заключение организации, где
выполнялась Диссертационная работа, другие поступившие в
Диссертационный совет отзывы на диссертацию и автореферат
диссертации. При наличии значительного количества положительных
отзывов на диссертацию или автореферат диссертации ученый
секретарь с согласия членов Диссертационного совета вместо
оглашения делает их обзор с указанием отмеченных в них замечаний.
После оглашения отзывов на диссертацию или автореферат
диссертации соискателю ученой степени предоставляется слово для
ответа на замечания, содержащиеся в отзывах.
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Затем выступают оппоненты по диссертации.
После выступления оппонентов слово для ответа на замечания,
содержащиеся в отзывах оппонентов, предоставляется соискателю
ученой степени. По желанию соискателя ученой степени слово для
ответа может быть предоставлено после выступления каждого
оппонента. По желанию соискателя ученой степени он также сразу
может ответить на замечания, содержащиеся в отзывах оппонентов и
отзывах на автореферат диссертации. В последующей дискуссии
могут принимать участие все присутствующие на защите
диссертации. По окончании дискуссии соискателю ученой степени
предоставляется заключительное слово.
Во время заседания Диссертационного совета могут объявляться
технические перерывы.
После окончания защиты диссертации Диссертационный совет
избирает счетную комиссию и проводит тайное голосование по
присуждению ученой степени в порядке, установленном разделом VII
настоящего Положения.
Решение Диссертационного совета по вопросу присуждения
ученой степени доктора исламских наук считается положительным,
если за него проголосовало не менее двух третей членов
Диссертационного совета, участвовавших в голосовании.
Решение Диссертационного совета размещается на сайте
Академии, при которой создан Диссертационный совет.
При положительном результате голосования по присуждению
ученой степени готовится заключение Диссертационного совета по
диссертации.
Заключение Диссертационного совета по диссертации
принимается открытым голосованием простым большинством
голосов членов Диссертационного совета, участвовавших в
заседании, после чего объявляется соискателю ученой степени. На
этом заседание Диссертационного совета считается законченным.
В течение 3 (трех) дней заключение Диссертационного совета
подписывается председателем или по его поручению заместителем
председателя и ученым секретарем Диссертационного совета.
Подписи на заключении Диссертационного совета заверяются
гербовой печатью Академии.
Копия заключения Диссертационного совета выдается
соискателю ученой степени в течение 30 (тридцати) дней со дня
защиты диссертации.
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При положительном решении о присуждении ученой степени
Диссертационный совет передает по одному обязательному
экземпляру диссертации и одному экземпляру автореферата в
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская
государственная
библиотека»,
Федеральное
государственное
автономное научное учреждение «Центр информационных
технологий и систем органов исполнительной власти».
При положительном решении по результатам защиты
диссертации Диссертационный совет в течение 30 (тридцати) дней со
дня защиты направляет Совету Учредителей для утверждения
решения Диссертационного совета о присуждении ученой степени
доктора исламских наук следующие документы:
а) сопроводительное письмо, подписанное председателем
Диссертационного совета;
б) выписку из протокола заседания Диссертационного совета,
подписанную председателем и ученым секретарем Диссертационного
совета;
в) заключение Диссертационного совета о присуждении ученой
степени доктора исламских наук;
г) автобиографию соискателя ученой степени с фотографией 3×4
(черно-белый, матовый).
Совет Учредителей принимает решение о выдаче диплома
доктора исламских наук или об отмене соответствующего решения
Диссертационного совета о присуждении ученой степени доктора
исламских наук и отказе в выдаче диплома доктора исламских наук.
Данное решение оформляется наложением резолюции председателя
Совета Учредителей на сопроводительном письме.
В течение 30 (тридцати) дней со дня утверждения Советом
Учредителей решения Диссертационного совета о присуждении
ученой степени доктора исламских наук и выдаче диплома доктора
исламских наук Диссертационный совет формирует и передает
аттестационное дело в Управление кадров на хранение сроком не
менее 10 (десяти) лет.
В аттестационное дело входят следующие документы:
а) сопроводительное письмо с указанием о сдаче обязательного
экземпляра диссертации в Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Российская государственная библиотека», Федеральное
государственное
автономное
научное
учреждение
«Центр
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информационных технологий и систем органов исполнительной
власти»;
б) сопроводительное письмо с резолюцией председателя Совета
Учредителей об утверждении решения Диссертационного совета о
присуждении соискателю ученой степени доктора исламских наук и
выдаче диплома доктора исламских наук;
в) заявление соискателя ученой степени;
г) заключение кафедры (отделения) основного структурного
подразделения Академии, где выполнялась диссертация, либо
организации, если работа выполнялась вне Академии;
д) протокол заседания Диссертационного совета при приеме
диссертации к защите;
е) отзывы оппонентов и отзывы, поступившие на диссертацию,
включая отзыв научного руководителя или научного консультанта
(при наличии), и на автореферат диссертации, с обязательным
указанием наименования научной специальности в соответствии с
номенклатурой, по которой защищена диссертация;
ж) автореферат диссертации;
з) текст объявления о защите диссертации с указанием даты
размещения на официальном сайте Академии;
и) копия документа о высшем образовании (диплома
специалиста, диплома магистра или диплома об окончании
аспирантуры с приложением к нему). Лица, получившие образование
в иностранном государстве, дополнительно представляют копию
документа, удостоверяющего признание в Российской Федерации
образования и (или) квалификации, полученных в иностранном
государстве, с предоставлением тех же академических и (или)
профессиональных прав, что и обладателям высшего образования,
полученного в Российской Федерации (специалитет, магистратура,
аспирантура), за исключением случаев, когда высшее образование,
полученное в иностранном государстве, подпадает под действие
международных договоров о взаимном признании либо получено в
иностранной образовательной организации, входящей в перечень,
который устанавливается Правительством Российской Федерации;
к) копия диплома кандидата наук (при наличии). Лица,
получившие ученую степень в иностранном государстве,
дополнительно представляют копию свидетельства о признании
ученой степени, полученной в иностранном государстве, за
исключением случаев, когда иностранные ученые степени подпадают
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под действие международных договоров Российской Федерации, а
также получены в иностранных образовательных организациях и
научных организациях, перечень которых устанавливается
Правительством Российской Федерации;
л) копия документа о сдаче квалификационных экзаменов;
м) стенограмма
заседания
Диссертационного
совета,
подписанная председательствующим и ученым секретарем
Диссертационного совета и заверенная гербовой печатью Академии;
н) заключение Диссертационного совета в 2 (двух) экземплярах;
о) явочный
лист
членов
Диссертационного
совета,
подтверждающий их присутствие на заседании Диссертационного
совета при защите диссертации по форме согласно приложению № 1
к настоящему Положению;
п) бюллетени тайного голосования в запечатанном конверте;
р) список адресатов, которым направлен автореферат
диссертации (с указанием даты рассылки), подписанный ученым
секретарем Диссертационного совета;
с) протокол счетной комиссии;
т) письма с отметками о сдаче диссертации в Научную
библиотеку Академии, в Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Российская государственная библиотека», а также в
Федеральное государственное автономное научное учреждение
«Центр
информационных
технологий
и
систем
органов
исполнительной власти»;
у) опись документов, имеющихся в деле, подписанная ученым
секретарем Диссертационного совета;
ф) электронный носитель с аудиовидеозаписью.
Соискатель ученой степени имеет право ознакомиться с
материалами своего аттестационного дела.
При отрицательном решении по результатам защиты
диссертации Диссертационный совет в течение 30 (тридцати) дней со
дня защиты вручает соискателю ученой степени лично
или
направляет по почте уведомительное письмо, подписанное
председателем Диссертационного совета, с приложением к нему
решения Диссертационного совета об отказе в присуждении ученой
степени
доктора исламских наук, стенограммы заседания
Диссертационного совета, подписанной председателем и ученым
секретарем Диссертационного совета и заверенной печатью
Академии, а также представленные им ранее документы, за
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исключением одного экземпляра автореферата и диссертации,
которые отзывают из Библиотеки Академии.
Экземпляры диссертации и автореферата, отзывы на
диссертацию, автореферат, стенограмма заседания диссертационного
совета, а также протокол счетной комиссии остаются в отделе кадров
Академии и направляются на основании запроса по месту повторной
защиты или в Диссертационный совет на базе Академии.
Соискатель ученой степени на основании личного заявления,
поданного в Диссертационный совет, вправе отозвать диссертацию с
рассмотрения до начала тайного голосования по вопросу
присуждения ученой степени. После снятия диссертации с
рассмотрения по письменному заявлению соискателя ученой степени
она может быть представлена к защите в переработанном виде не
ранее, чем через один год после вынесения такого решения.
При повторной защите официальные оппоненты заменяются.
Указанное правило не распространяется на случаи требований,
установленных пунктом 29 настоящего Положения, и/или наличия в
диссертации
недостоверных
сведений
об
опубликованных
соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные
научные результаты диссертации. Такая диссертация снимается с
рассмотрения Диссертационным советом без права повторной
защиты и размещается на официальном сайте сроком на 10 (десять)
лет.
При подаче соискателем ученой степени в Диссертационный
совет письменного заявления о снятии с рассмотрения его
диссертации председатель Диссертационного совета дает указание о
выдаче соискателю ученой степени представленных им документов,
за исключением заявления, одного экземпляра диссертации и
автореферата диссертации, которые остаются в Диссертационном
совете.
Подготовленные в процессе рассмотрения диссертации
документы хранятся в Управлении кадров Академии. Копии
документов на основании запроса направляются по месту повторной
защиты диссертации.
Тайное голосование и работа счетной комиссии
Для проведения тайного голосования Диссертационный совет
избирает открытым голосованием простым большинством голосов из
членов Диссертационного совета, участвующих в заседании, счетную
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комиссию в количестве не менее 3 (трех) членов Диссертационного
совета.
Ученый секретарь Диссертационного совета готовит бланки
бюллетеня для тайного голосования (образец в приложении № 7 к
настоящему Положению).
Счетная комиссия осматривает и опечатывает урну для тайного
голосования.
В
тайном
голосовании
принимают
участие
только
присутствующие на заседании члены Диссертационного совета,
которым счетная комиссия после окончания защиты диссертации
выдает под расписку бюллетени.
Члены Диссертационного совета, принимающие участие в
заседании в удаленном интерактивном режиме, голосуют при
помощи специальной онлайн-программы, результаты которого
заносятся в общий протокол. В списке выдачи бюллетени
голосования ученый секретарь проставляет отметку «УИР» и ставит
напротив фамилии такого члена Диссертационного совета свою
подпись.
Соискатель ученой степени, защищающий диссертацию в
Диссертационном совете на базе Академии, членом которого он
является, не участвует в голосовании по итогам своей защиты и в
списочном составе членов Диссертационного совета на заседании
Диссертационного совета не учитывается.
Голосующий вычеркивает ненужное из графы "Результаты
голосования" и опускает бюллетень в урну для тайного голосования.
Члены
счетной
комиссии
в
присутствии
членов
Диссертационного
совета,
участвующих
в
заседании
Диссертационного совета, вскрывают урну для тайного голосования,
подсчитывают бюллетени и составляют по итогам голосования
протокол счетной комиссии.
Невостребованные бюллетени остаются у счетной комиссии с
соответствующей пометкой, сделанной до начала подсчета голосов.
Бюллетени, которые не позволяют выявить мнение принимавшего
участие в голосовании члена Диссертационного совета, считаются
недействительными, что также отмечается в протоколе счетной
комиссии.
После оформления протокола счетной комиссии по результатам
голосования счетная комиссия запечатывает все бюллетени в конверт
и передает их ученому секретарю Диссертационного совета.
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Председатель счетной комиссии оглашает результаты тайного
голосования.
Диссертационный совет открытым голосованием простым
большинством
голосов
членов
Диссертационного
совета,
участвующих в заседании, утверждает протокол счетной комиссии.
В случаях, когда выявлены нарушения в процедуре защиты
диссертации, тайном голосовании или работе счетной комиссии,
протокол счетной комиссии не утверждается, Диссертационный совет
принимает решение о переносе защиты диссертации на другой день, о
чем указывается в протоколе заседания Диссертационного совета.
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НАУЧНО-БОГОСЛОВСКАЯ
ПУБЛИКАЦИЯ
Научная статья представляет собой краткое по объему научное
исследование, рассматривающее одну или несколько проблем,
связанных с одной и той же научно-богословской темой. Цель статьи
– информировать о своих научных изысканиях научное сообщество,
поэтому статью можно считать частью процесса апробации
результатов научного исследования. В результате научной статьи
автор может получить как одобрительные отзывы, так и ценные
критические замечания от своих коллег или ученых более высокого
ранга. С одной стороны, статья может стать началом научной
дискуссии, а с другой стороны, повысить индекс цитируемости
трудов автора.
Можно выделить три вида научных статей:
1. Научно-теоретические. Эти статьи описывают результаты
научно-богословских исследований, которые выполнены на основе
теоретического поиска и объяснения тех или иных явлений и/или их
закономерностей в богословской науке.
2. Научно-практические (эмпирические). Обычно пишутся на
основе экспериментов и реального опыта. В силу специфики в
богословской науке подобных статей не может быть много. И они
могут быть связаны в основном с практическим применением тех или
иных положений исламского права, либо могут быть из сферы
исламской экономики.
3. Обзорные. Эти статьи посвящены анализу научных
достижений в богословии за какой-либо исторический период,
сопоставлению научных теорий, взглядов ученых и богословов по
тому или иному вопросу, описанию наследия того или иного
богослова.
Как и в любой другой научной работе, в научно-богословской
статье излагаются собственные выводы, промежуточные или
окончательные результаты исследования ученого. Поэтому
необходимо, чтобы статья содержала результаты авторских
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разработок, описание процесса научного поиска, выводы и
рекомендации для читателей.
Из этого следует, что научно-богословская статья должна
содержать элементы научной новизны, которые ранее были
неизвестны читателям. Публикуя свои научные достижения, автор
статьи закрепляет за собой приоритетное право на результаты своих
научных исследований.
Идея статьи
При подборе идеи научной статьи можно руководствоваться
двумя методами. Во-первых, статья может быть связана со сферой
научных интересов автора, после подготовки которой автор начинает
искать журнал, где она может быть опубликована. При этом в целях
оптимизации интеллектуального ресурса исследователь может
сначала подготовить статью, а затем дорастить ее до главы или
параграфа своей диссертации или монографии. Либо наоборот, часть
главы или параграфа своего научного труда исследователь может
оформить в качестве научной статьи. И в том, и в другом случае это
будет представлять собой апробацию результатов исследования. Вовторых, автор может целенаправленно готовить научную статью для
уже выбранного журнала, либо по запросу редакции журнала.
В первом случае после подготовки статьи возникнет
необходимость подкорректировать ее содержание и оформление в
зависимости от требований журнала. Во втором случае автору перед
началом работы над статьей необходимо изучить требования журнала
к принимаемым статьям. Обычно требования определяют объем
статьи и аннотации, их оформление и круг тем, интересных для
редакции журнала и соответствующих его редакционной политике.
После ознакомления с требованиями журнала следует
пересмотреть уже имеющийся материал и наработки, которые можно
использовать при подготовке статьи. Чем более узко и
специализированно представлена тема статьи, тем лучше.
Необходимо, чтобы тема статьи была актуальной для богословской
науки и интересной самому исследователю.
Определившись с темой мини-исследования, необходимо
набросать приблизительный план статьи. После этого надо
определить потребность в дополнительных материалах и источниках
для завершения исследования и получения результатов.
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Как правило, в богословской науке источником информации
могут быть архивы, библиотеки, фонды редких книг и рукописей,
новые публикации по выбранной теме, сборники конференций,
журналы, газеты. Содержание этих публикаций должно быть
научным, актуальным и соответствующим тематике статьи.
Когда необходимый материал будет собран, его следует
сгруппировать, проанализировать и обобщить, выделить будущие
разделы статьи. Если есть возможность, нужно представить
полученный материал в наглядной форме. Например, составить
схемы, построить диаграммы, графики, таблицы, сопроводить
географическими картами и др., если в этом есть необходимость.
В этом случае исследователь систематизирует и сделает материал
более понятным не только для себя, а в первую очередь для читателей
статьи.
Не обязательно начинать писать статью с введения. В зависимости от структуры статьи автор может проработать ее
содержательные блоки, провести анализ, изложить выводы и только
потом приступить к написанию введения. После этого к статье
пишется аннотация, ключевые слова, если есть необходимость,
можно подкорректировать название статьи.
Поиск источников и сбор информации
Более подробно данный вопрос был раскрыт в разделе
«Источниковая база исследования», в этой связи здесь будет
приведена лишь дополнительная информация рекомендательного
характера, способная облегчить научный поиск.
Поскольку основу любой научной статьи составляют ее
источники, то поиск информации является самым главным из
подготовительных этапов. На стадии сбора информации
исследователю, особенно молодому, следует рассмотреть точки
зрения ученых по изучаемой проблеме и только после этого
подумать, какой собственный вклад в данную область науки он
может внести.
В этой связи молодому исследователю необходимо
воспользоваться двумя банальными советами: во-первых, следует
помнить, что исследования последних пяти лет более актуальные,
чем старые. Во-вторых, источники на арабском и английском языках,
как правило, более актуальны, чем на русском.
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Безусловно, классические исследования могут не устаревать
десятилетиями и на них всегда необходимо ссылаться, однако
результаты более свежих исследований могут вносить свои
коррективы.
Например,
достаточно
сравнить
результаты
исследований по истории татарского богословия дореволюционного,
советского и постсоветского периодов, чтобы понять различия.
Достаточно упомянуть, что идеологические установки каждого из
этих периодов вносили значительные коррективы в результаты
исследований. Поэтому при изучении источников необходимо
обращать внимание на список использованной литературы и
критически оценивать его.
Что касается второго утверждения, то хотя из него и могут быть
исключения, но в основном наиболее передовые научные публикации
выходят на иностранных языках. Для богословских исследований это
арабский язык, а для востоко- и исламоведческих – английский. Это в
первую очередь связано с тем, что наиболее сильные богословские
школы расположены в исламских странах, где и публикуются
журналы соответствующей тематики. Что касается исламоведческих
исследований, то иногда, несмотря на то что исследование проведено
в России, его результаты могут быть впервые опубликованы на
английском языке, в журналах, входящих в списки Scopus, Web of
Science и других, где преобладающим языком является английский.
Поиск в Интернете.
Несмотря на то что классические труды обычно хранятся в
библиотеках в бумажном варианте и на первый взгляд кажутся более
авторитетными, чем информация, полученная из Интернета, на
сегодняшний день последний может значительно упростить процесс
научного поиска.
Библиотеки и архивы.
Несмотря на то что классические библиотеки в связи с
развитием электронных сетей и средств теряют свою актуальность,
они все еще остаются одним из главных хранилищ изданных
источников. Кроме этого, при библиотеке может быть отдел редких
книг и рукописей, где исследователь получает доступ к рукописному
наследию.
Библиотеки бывают государственными, региональными,
городскими и вузовскими. В зависимости от потребности
исследователь может обратиться в любую из них. Однако перед
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походом в библиотеку необходимо подготовиться, чтобы знать, какие
источники запрашивать.
Соответственно, молодому исследователю сначала следует
обратиться к электронным поисковым системам и выявить источники
по теме своего исследования. После чего с готовым списком
источников, которые еще не оцифрованы, можно обратиться в
библиотеку. Для удобства работы материалы, найденные в
библиотеке, можно скопировать, отсканировать, сфотографировать.
Существует даже специальное приложение для смартфонов Tiny
Scanner, которое проследит, чтобы страницы сохранялись без
искажений.
В зависимости от темы научно-богословского исследования у
исследователя может возникнуть необходимость обратиться к
архивным материалам. В этой связи следует изучить методику
работы и поиска в архивах, что даст возможность относительно
просто обнаружить искомую информацию.
Структура статьи
Как правило, научные журналы требуют, чтобы в научной
статье присутствовали следующие основные части: информация об
авторе, название статьи на русском и английском языках, аннотация
на русском и английском языках, ключевые слова на русском и
английском языках, введение, основная часть, заключение (выводы) и
список литературы. Некоторые из журналов принимают статьи и на
арабском языке. В этом случае название статьи, аннотация и
ключевые слова также должны быть продублированы и на арабском
языке.
Рассмотрим особенности каждой из них.
Заголовок.
Важно точно и кратко сформулировать заголовок статьи.
Необходимо, чтобы он решал две задачи: во-первых, отражал
содержание научной проблематики, раскрываемой в статье, и, вовторых, привлекал интерес читателей. Если в заголовок будет
включено несколько ключевых слов, то это облегчит процесс поиска
статьи. Заголовок должен быть достаточно кратким и лаконичным, не
превышающим 10–12 слов.
Следует избегать слишком общих формулировок, охватывающих
более широкую проблематику. В этом случае у читателя возникнут
вопросы относительно тем, которые отражены в заголовке, но не
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раскрыты в самой статье. Еще более грубой ошибкой является, когда
название статьи вообще не отражает ее содержание. В этом случае
читатель вводится в заблуждение. И наконец, необходимо избегать
излишне ярких (сенсационных) заголовков, которые приняты в
прессе и рекламных изданиях. Так же как и статья, заголовок должен
носить научный стиль.
Например, название статьи: «Классификация разрядов факихов
ханафитского толка: мнение Шихаб ад-дина ал-Марджани» дает
четкое представление о ее содержании. Первая часть названия
определяет круг проблематики. Из него становится ясно, что данная
статья посвящена вопросам ханафитской классификации факихов.
А вторая часть конкретизирует изучаемый аспект и дает понять, что
речь пойдет именно об идеях Ш. Марджани.
Аннотация.
Следующим элементом статьи является аннотация. Издатели
предъявляют к ее объему различные требования. Часть издателей в
требованиях прописывают объем в символах, а часть в количестве
слов. Также может быть разница между требованиями к объему
аннотации на русском и английском языках. В аннотации, как
правило, кратко раскрывается содержание статьи, обозначаются
научная проблематика, цели и основные выводы автора, научная
новизна. Некоторые журналы могут требовать раскрытия
методологии научного исследования.
Аннотация поможет читателю ответить на вопрос: «Стоит ли
читать данную статью?» А также поможет найти ему статью в
электронных поисковых системах.
Пример аннотации:
Аннотация: в статье рассматривается мнение выдающегося
татарского богослова и историка XIX в. Шихаб ад-дина ал-Марджани
(Шигабутдина Марджани) в отношении классификации правоведов
(табакат ал-фукаха’) ханафитской школы (мазхаба) суннитского
ислама, разработанной богословом XVI в., муфтием (шайх ал-ислам)
Османской империи Ибн Камал-башой. Показывается, что критика
татарского
ученого,
выявившего
неточности
упомянутой
классификации, была поддержана и развита другими известными
ханафитскими богословами мусульманского мира.
Ключевые слова.
Ключевые слова представляют собой поисковый ключ к статье.
Библиографические базы данных обеспечивают поиск по ключевым
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словам. Ключевые слова могут отражать основные положения,
результаты, термины. Они должны представлять определенную
ценность для выражения содержания статьи и для ее поиска. Кроме
понятий, отражающих главную тему статьи, используйте понятия,
отражающие побочную тему. В качестве ключевых слов могут
выступать как отдельные слова, так и словосочетания. Обычно
достаточно подобрать 5–10 ключевых слов.
Например, для вышеупомянутой статьи будут уместны такие
ключевые слова: Шихаб ад-дин ал-Марджани, Ибн Камал-баша,
ханафитский мазхаб, классификация разрядов факихов, табакат алфукаха’, Назурат ал-хакк, фикх, татарская богословская мысль.
Введение.
Во введении к научной статье дается представление об объекте
и предмете исследования, излагаются используемые методы
исследования, формулируется гипотеза исследования, проводится
историографический обзор исследования, раскрываются выявленные
и обозначаются невыявленные аспекты научной проблемы.
Основная часть.
Основная часть является самым обширным разделом статьи.
В зависимости от содержания она может иметь свое внутреннее
деление. В основной части исследователь последовательно
раскрывает процесс своего исследования, излагает свои идеи и
приводит аргументы, позволившие прийти к полученным выводам.
В основной части допускается наглядное отражение содержания
статьи,
для
этого
используются
географические
карты,
сравнительные таблицы и графики, диаграммы, фотографии
источников.
При
этом
их
необходимо
сопровождать
соответствующими ссылками, а в тексте статьи указывать на них.
Выводы.
Данная часть статьи является итоговой. В ней резюмируется
изложенное в основной части, раскрываются основные выводы и
достижения исследователя.
Список литературы.
И, наконец, в списке литературы перечисляются все источники,
которые использовал исследователь при написании статьи.
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Техническое оформление
Обычно требования к техническому оформлению статьи
связаны с разновидностью и кегелем шрифта основного текста, и
шрифта сносок, оформлением ссылок на источники. Последние могут
быть оформлены как в квадратных скобках, с указанием их
порядкового номера и номером страницы источника. Либо ссылки
могут быть постраничными, имеющими сквозную нумерацию.
В требованиях к оформлению ссылок в иностранных журналах могут
встречаться и круглые скобки. Технические требования также
относятся к объему самой статьи и ее аннотации. Также редакция
журналов обычно определяет интервал и разметы полей страницы.
Остальные требования обычно связаны с библиографическим
описанием книги. В основном требования к ним одинаковые, но
требования к их оформлению могут различаться.
Обычно библиографическое описание книги приводится в
следующей последовательности:
Автор (Фамилия, И. О.). Заглавие: сведения, относящиеся к
заглавию / сведения об ответственности (авторы); последующие
сведения об ответственности (редакторы, переводчики, коллективы).
– Сведения об издании (информация о переиздании, номер издания).
– Место издания: Издательство, год издания. Объем.
Название города (места издания) пишется полностью (Омск,
Минск). Исключение составляют только следующие города, названия
которых пишутся в сокращенном виде: Москва (М.), Ленинград (Л.),
Санкт-Петербург (СПб.), Нижний Новгород (Н. Новгород), Ростовна-Дону (Ростов н/Д), Лондон (L.), Париж (P.), Нью-Йорк (N-Y.).
Название издательства пишется без кавычек с прописной буквы, при
этом само слово «издательство» опускается. Если же название
издательства следует за термином-определением, то кавычки в
названии ставятся (ИД «Имидж-Медиа»).
Таким образом, библиографическое описание книги с одним
автором будет выглядеть так:
Якупов В. Ислам в Татарстане в 1990-е годы. – Казань:
Издательство «Иман», 2005. – 144 с.
Если авторов книги 2–3, то в заголовке пишется имя одного
автора, а все авторы перечисляются через запятую в области
сведений об ответственности (которая отделяется от заглавия косой
чертой):
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Мухаметшин Р.М. Основы исламской теологии / Р.М. Мухаметшин, Р.К. Адыгамов. – Казань : 2017. – 359 с.
И, наконец, если авторов четверо и более, то указывается
фамилия только первого автора с добавлением слов «и др.»,
например:
Хайрутдинов А.Г. История мусульманской мысли в ВолгоУральском регионе. Учебное пособие / А.Г. Хайрутдинов и др. –
Казань : 2011. – 372 с.
или под заглавием:
История мусульманской мысли в Волго-Уральском регионе.
Учебное пособие / А.Г. Хайрутдинов и др. – Казань : 2011. – 372 с.
Под заглавием описываются сборники, в которые входят
произведения разных авторов, сборники законов, официальные и
нормативные документы.
Библиографическое описание статьи из сборника
или периодического издания
Такое библиографическое описание состоит из двух частей:
сведений о статье и сведений об издании и месте (страницах), в
котором эта статья помещена. Эти части отделяются друг от друга
двойной косой чертой. Так выглядит описание статьи из журнала:
Лихачев, Д. С. Образ города / Д. С. Лихачев // Историческое
краеведение в СССР : вопр. теории и практики : сб. науч. ст. – Киев,
1991. – С. 181–188.
Библиографическое описание автореферата и диссертации
Составление библиографического описания диссертации или
автореферата диссертации подчиняется общим правилам, с указанием
вида работы в сокращенном виде («дис.» или «автореф. дис.») и
ученой степени, на соискание которой диссертация представлена.
Например:
Шагавиев Д.А. Роль Шигабутдина Марджани в развитии
татарской богословской мысли XIX века : дис. … канд. ист. наук :
07.00.02 / Д.А. Шагавиев. – Казань, 2010. – 187 с.
Библиографическое описание книг на иностранном языке.
Книги на иностранных языках описываются в соответствии с
общими требованиями на языке оригинала:
Coulson N.J. A History of Islamic law. – Edinburg, 1964. – 263 p.
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Библиографическое описание электронного ресурса.
При описании электронного ресурса, размещенного в
Интернете, указывается интернет-адрес сайта или конкретной
страницы (URL) и дата обращения к этому сайту (поскольку
содержание интернет-сайтов может со временем изменяться):
Файзов И. Полный список книг по акыде имама Азама и имама
Матуриди
URL:http://islamtoday.ru/veroucenie/veroubezdenie/polnyj_spisok_knig_po_akyde_imama
_azama_i_imama_maturidi/ (дата обращения: 07.01.2013).
Взаимодействие с издателями
Подготовив текст статьи, перечитайте его еще раз, обратите
внимание на логику изложения, проверьте на грамотность (если
необходимо, отправьте корректору), убедитесь, что вы нигде не
вышли за рамки заявленной темы.
Проверьте,
соответствует
ли
статья
следующим
требованиям:
 Заголовок отражает содержание статьи.
 Статья
соответствует следующей структуре: введение,
основная часть, выводы.
 В статье приведены ссылки на литературу.
 Все заимствования выполнены в форме цитат.
 Плагиат исключен (для соответствующей проверки следует
воспользоваться интернет-сервисом antiplagiat.ru или его аналогами).
 Статья написана в научном стиле.
 Статья оформлена согласно требованиям.
Работа над статьей подразумевает этапы, приведенные в
таблице:
Подготовка к написанию, сбор информации
Написание черновика
Корректировка

70%
10%
20%

Убедитесь, что выбранный вами журнал заслуживает доверия.
Не у всех издателей и журналов надежная репутация, по этой
причине необходимо выбирать журнал внимательно. Критериями
выбора журнала могут быть его членство в системах индексации
РИНЦ, ВАК РФ, SCOPUS, WEB of SCIENSE. Последние две системы
являются зарубежными и одними из наиболее авторитетных. Однако
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перед подачей статьи в журнал следует убедиться, не исключен ли
журнал из списка индекса, на который вы ориентируетесь.
Если ваша задача – познакомить со своими научными
изысканиями широкую аудиторию читателей, то выбирайте журнал,
который обеспечит вам наилучшую и наибольшую читательскую
аудиторию. Если журнал предоставляет доступ к статьям по
подписке, то необходимо убедиться, не является ли она излишне
высокой, ограничивающей аудиторию читателей.
Желательно при подаче статьи единовременно подавать ее
только в один журнал. А выслать ее в другой журнал можно только
после того, как она отклонена. В противном случае может сложиться
неэтичная ситуация, когда журнал уже потратил свои средства на
рецензирование вашей статьи, а вы ее отозвали. Соответственно это
негативно отразится на доверии к вам.
Выбрав журнал, ознакомьтесь с инструкцией или правилами для
авторов, принятыми в нем, и подкорректируйте статью или ее
оформление в соответствии с требованиями редакции. Если вы не
смогли обнаружить правила для авторов, то необходимо связаться с
редакцией для их получения.
Статью необходимо подавать в журнал только способами,
рекомендованными в инструкциях. Некоторые журналы требуют
направить статью по почте, некоторые по электронной почте, а
некоторые требуют загрузить через специальное меню на сайте
журнала. Перед отправкой статьи журналы, имеющие сайт, требуют
автора зарегистрироваться. Обычно статья подается в формате
Microsoft Word.
Сопроводите свою статью вежливым письмом к редактору,
включив в него информацию, которую вы считаете важной. Укажите
всю необходимую контактную информацию, чтобы редакторы могли
с вами легко связаться. Следует указать: имя, место работы‚ адрес,
страну, номер(-а) телефона, электронный адрес и пр. Удобство
сотрудничества с электронными журналами заключается в том, что
они дают возможность отслеживать все этапы, которые проходит
статья перед публикацией. Некоторые журналы сообщают вам об
упомянутых этапах по электронной почте. Убедитесь, что к статье
приложены все необходимые материалы: приложения, иллюстрации,
карты и т.д.
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Процесс публикации научной статьи.
Подав статью в журнал, необходимо подождать подтверждения
о получении в течение недели. Если подтверждение не пришло,
необходимо связаться редакцией и убедиться, что статья была
получена. Если статья подана онлайн, то должны прийти электронное
подтверждение, такие ответы рассылаются автоматически. В том
случае, если ваша статья совершенно не подходит выбранному
журналу, ее сразу отклонят. В противном случае она будет
направлена рецензентам. Рецензенты, как специалисты в области, с
которой связана ваша статья, ее изучат и подготовят свои замечания
относительно соответствия статьи тематически, структурно, ее
научности и пр.
Методы рецензирования, в зависимости от политики журнала,
могут отличаться. Если рецензирование слепое, то рецензенты не
будут знать вас, а вы не будете знать, кто является вашим
рецензентом. Друге журналы сообщают рецензентам имена авторов, а
авторы имя рецензента узнать не могут. Часть журналов
устанавливает менее жесткие условия, в результате чего и авторы, и
рецензенты могут друг друга прекрасно знать. После того как
рецензирование завершено, журнал сообщит вам о его результатах и
пришлет рецензию, в соответствии с которой вам будет предложено
исправить статью. Если рецензия не будет поступать в течение
продолжительного времени, необходимо вновь связаться с редакцией
журнала. При работе с рецензией автор статьи может согласиться со
всеми предложенными замечаниями и внести необходимые
исправления. Однако, если автор с некоторыми замечаниями по
содержанию статьи принципиально не согласен, он может написать
рецензенту обоснованный ответ.
После доработки статью следует вновь отправить в журнал.
Если замечания были существенными, то статья может быть
направлена на повторное рецензирование.
Если ваша статья была отклонена, это еще не значит, что она
полностью не подходит для публикации. Возможно, она не
соответствует тематике журнала, либо редакцией был неудачно
подобран рецензент. Если вы получили разъяснение с причинами
отказа, рассмотрите их и примите решение либо исправить статью,
либо отправить ее в другой журнал. Однако, если замечания
существенные, то перед отправкой статьи в другой журнал ее следует
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переработать, так как у другого журнала могут возникнуть схожие
замечания.
После внесения правок и повторного рецензирования статья
будет принята к печати и вы получите соответствующее
подтверждение из редакции журнала. После этого вы можете
начинать интересоваться сроками публикации. Ваша статья может
быть опубликована либо в ближайшем номере, либо в номере,
близком к тематике вашей статьи. Если для вас важно, можете
поинтересоваться
механизмом
предоставления
отпечатанных
экземпляров журнала.
Перед публикацией сверстанную статью вам могут отправить
для проверки. Внимательно прочтите ее, проверьте ваши данные,
саму статью и направьте свой ответ (если необходимо, с правкой)
обратно в редакцию журнала. Обычно на этом этапе какие-либо
значительные исправления в статью уже не вносятся. В противном
случае статья может быть направлена на дополнительное
рецензирование. Все правки вносите своевременно, так как от этого
зависит срок публикации вашей статьи.
Пока статья не опубликована, вы не можете на нее ссылаться.
Если она уже ушла в печать, вы можете сослаться на нее как на
статью «в печати». Полную ссылку на статью вы можете дать только
после того, как она опубликована.
Обсудите с редакцией свои права на опубликованную статью.
Большинство журналов настаивают на передаче прав собственности
на статью, в связи с этим вам предложат подписать соответствующее
соглашение, передающее авторские права редакции журнала.
Некоторые журналы позволяют авторам сохранять их права на
статью, однако требуют передачи исключительной лицензии. В этом
случае без согласия редакции журнала статья не может быть
опубликована где-то еще. Однако вы можете пользоваться
материалами в некоммерческих целях, например преподавание,
открытые лекции, проповеди и пр.
Научный стиль изложения
Научный стиль изложения характеризуется связностью,
целостностью и завершенностью смысла. Для передачи логических
переходов и связности в тексте статьи рекомендуют использовать
следующие выражения: «с другой стороны», «таким образом», «на
самом деле», «конечно», «действительно».
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Также научная статья характеризуется большим объемом фактов
и доказательств. Она ни в коем случае не должна допускать какихлибо неясностей и разночтений, в противном случае и у рецензентов,
и у читателей будут возникать вопросы. Передача каких-либо
эмоциональных переживаний в тексте научной статьи также
недопустима.
Перед написанием научной статьи задумайтесь о том, кому вы
ее адресуете. Если в тексте встречаются сложные моменты,
малопонятные для вашей аудитории, поясняйте их в комментариях.
Однако при этом необходимо соблюсти баланс и не впасть в другую
крайность, когда авторы начинают объяснять некоторые
элементарные истины и общеизвестные вещи.
Научный
язык
характерен
использованием
книжной,
нейтральной лексики, а также специальной терминологии. Причем в
разных областях исламских наук использование этой терминологии
может отличаться и одна и та же лексическая единица может нести
различный смысл. Это необходимо учитывать и по мере
необходимости пояснять и показывать разницу.
В научно-богословской статье необходимо использовать
богословскую общенаучную и общепринятую терминологию,
относящуюся к научной специализации, в рамках которой написана
статья. Следует избегать использования жаргонизмов и разговорных
конструкций.
Следует умеренно использовать специализированные обороты и
термины, понятные только узким специалистам и нуждающиеся в
обращении к отраслевому справочнику. Если же их в статье
использовать необходимо, то в сносках следует пояснять их значение.
Однако не рекомендуется объяснять известные истины и раскрывать
значение общеизвестных фактов и терминов. Необходимо привести
определения новых фактов и закономерностей, разъяснить
узкоспециализированные или спорные термины, имеющие
многозначный смысл, а также новые понятия, предлагаемые автором
статьи. Допустимый объем специальной терминологии не должен
превышать 15–20% от общего объема статьи, в противном случае она
будет сложной для понимания.
Материал статьи должен быть изложен в строгой
последовательности, а каждый тезис и вывод подкреплены
доказательствами и аргументами, имеющими научную базу.
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Избегайте использования необоснованных заимствований. Если
же в этом возникла необходимость, то оформляйте их в виде цитат,
указывая первоисточник в ссылке. Текст для ясности необходимо
делить на абзацы. Если же статья состоит из крупных смысловых
блоков, то для более легкого восприятия материала следует
использовать подзаголовки.
Синтаксические особенности
Особенностью
научного
стиля
изложения
является
преобладание существительных, прилагательных и наречий в
сравнении с глаголами. А, следовательно, при ее написании следует в
первую очередь оперировать понятиями, а не действиями. Если же
есть необходимость использовать глаголы, то предпочтение отдается
страдательному залогу. Также в научных работах могут быть
использованы глаголы несовершенного вида, не отражающие какоелибо конкретное время. Однако, если статья носит исторический
характер и в ней присутствуют компаративные моменты, то могут
быть использованы глаголы прошедшего, настоящего и будущего
времени, зачастую в третьем лице.
Автору научной статьи не следует обращаться непосредственно
к читателю. Также при описании желательно избегать использования
местоимений «я», «мы», а лучше передавать смысл в обезличенной
форме.
Также для стилистики научно-богословской статьи не
характерны местоимения второго лица и довольно редко
употребляются глаголы первого лица единственного числа.
Считается более этичным использование глаголов третьего лица
множественного числа.
Кроме всего упомянутого, в научной статье часто используют
такие речевые обороты, как: «думается», «на наш взгляд», «все это
заставляет думать», «следует отметить», «согласно».
Точность и ясность изложения.
В отличие от художественных, рекламных и других текстов,
научная статья предполагает строгую форму изложения, в которой
преобладают факты, аргументы и выводы. Она должна иметь четкую
структуру, повествование – соответствовать требованиям логики. Не
допускается использование переносных значений слов, метафор,
эпитетов, художественных сравнений, гипербол и прочих
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литературных приемов для украшения содержания. В то же время в
ней допускается повторение ключевых слов.
Цитаты и заимствования обязательно должны сопровождаться
ссылками на первоисточники. Если же информация получена в
результате эксперимента, то необходимо на него сослаться, при этом
следует описать точные результаты. Анализ полученных данных
предпочтительнее оформить в форме таблиц и диаграмм, сопроводив
их соответствующим описательным текстом.
Связи и закономерности
Научные статьи характеризуются тесной логической связью
между отдельными предложениями, строгой последовательностью, а
также структурной и смысловой законченностью. Выводы и
результаты научного исследования должны вытекать из приведенных
фактов и не противоречить им.
Для описания связей и закономерностей лучше использовать
сложные и сложноподчиненные предложения. Однако, используя
сложные предложения, следует соблюдать меру. Их построение не
должно быть излишне коротким, но в то же время и слишком
длинным. В первом случае текст будет казаться банальным, а во
втором случае, сложным для понимания.
Для передачи последовательности в развитии мысли можно
использовать следующие наречия: «сначала», «прежде всего»,
«далее», «затем», «потом». Кроме этого, последовательность можно
передать такими вводными словами, как: «во-первых», «во-вторых»,
«наконец», «итак», «наоборот», «следовательно», «однако». Еще
одним инструментом, используемым в научной статье для этой цели,
могут быть такие союзы, как: «так как», «поскольку», «поэтому»,
«потому что», «чтобы», «так» и т.д.
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УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ
И СЕМИНАРАХ
Еще одним из необходимых и важных элементов научной
деятельности является участие в конференциях и выступление с
докладами. Конференции помогают исследователю получить
обратную связь, выражающуюся либо в одобрении, либо в критике
его идей. Также доклад дает возможность популяризировать
результаты своих исследований. А кроме этого, неформальное
общение между заседаниями секций конференции дает возможность
установить новые знакомства, получить необходимые контакты,
которые в итоге помогут вам углубить ваше исследование, подарят
вам новые идеи.
С чего начинается научный доклад
В любой отрасли человеческой деятельности, подразумевающей
публичные выступления, например: спорт, эстрада, бизнес и пр.
самым важным элементом выступления считается настрой.
Соответственно настрой докладчика передается и слушателям. А от
этого зависит результат выступления. Услышат ли слушатели посыл
выступающего? Примут ли они информацию, содержащуюся в
докладе? Каким образом они оценят доклад и докладчика?
Для того чтобы настроиться на выступление еще на стадии его
подготовки, ораторы и специалисты по риторике рекомендуют
прибегать к следующим приемам:
 Старайтесь осознать, что доклад на конференции является
вашим шансом. То есть во время всего периода подготовки своего
научно-богословского доклада напоминайте себе о преимуществах и
возможностях, которые вы можете получить в результате
выступления. Конечно, непосредственно после выступления на
конференции вы не получите степень магистра, кандидата наук или
доктора, однако результатом могут стать ценные знакомства и идеи,
которые вы можете почерпнуть из заданных вопросов либо во время
неформального общения. Но даже если этого не произошло, в любом
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случае подготовка текста доклада, репетиция и само выступление
позволили вам привести в порядок свои собственные мысли,
выработать новые идеи и в целом повысить уровень своей
квалификации.
 Следующий прием, рекомендуемый специалистами для
обретения необходимого настроя, заключается в визуализации самого
процесса выступления. Время от времени необходимо представлять
свое выступление на конференции. Следует представлять свое
уверенное, легкое и непринужденное выступление и одобрительную
реакцию слушателей. Важно постараться увидеть себя отчетливо.
 И, наконец, третий прием. Каждый раз, вспоминая о
необходимости выступить на конференции, надо подбадривать себя
различными позитивными фразами о том, что все пройдет самым
наилучшим образом.
Сбор информации
Следующий шаг заключается в сборе информации о
конференции. Это поможет докладчику верно подобрать
информацию
для
доклада,
выстроить
аргументацию,
соответствующим образом одеться. В ходе подготовки к
выступлению нужно иметь представление о теме конференции, ее
статусе, основных проблемных вопросах, которые будут
обсуждаться, месте, где она пройдет, участниках и докладчиках. Зная
тему конференции и ее проблемные вопросы, вы сможете точнее
сформулировать тему своего выступления. Информация о статусе
конференции и составе докладчиков поможет вам правильно выбрать
язык выступления. А информация о месте поможет продумать
маршрут и выяснить прогноз погоды, чтобы подобрать необходимую
одежду. Кроме этого, зная состав докладчиков, понимая их научный
уровень, вам будет легче подобрать нужную информацию, точнее
выстроить алгоритм выступления и отсечь лишнее.
Также важно определиться с инструментарием, который вам
понадобится для доклада. Будет ли это мультимедийная презентация,
или достаточно флип-чарта, либо можно ограничиться лишь слайдом
с названием доклада. Если у вас будет возможность демонстрировать
какие-то фотографии (например, рукописей) или фильм, диаграммы,
таблицы, то это сделает ваш доклад более ясным, увлекательным и
наглядным для слушателей.
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Составление плана доклада
Следующим этапом подготовки к выступлению на конференции
является работа над докладом. В зависимости от вашего знания своей
области и требований организаторов конференции, вам либо будет
достаточно плана, либо будет необходимо подготовить доклад в
письменной форме. Даже если вы подготовите письменный текст
доклада, желательно рассказывать, а не читать. Во-первых,
рассказывая, вы сохраняете зрительный контакт со слушателями и
они лучше понимают вашу речь. Во-вторых, рассказывающий
докладчик воспринимается более уверенным и профессиональным,
чем тот, который читает доклад по бумаге. Допускается заглядывать в
план или письменный текст доклада, чтобы процитировать какойлибо отрывок, озвучить факты и т.д., однако большую часть доклада
следует рассказывать.
В начале выступления следует поблагодарить организаторов
конференции за приглашение и организацию, отметить ее важный
вклад в науку и после этого перейти непосредственно к докладу.
Так же как у статьи, которую вы готовите для журнала, есть
введение, основная часть и заключение, так же и устное выступление
должно содержать эти смысловые блоки. Не следует начинать свой
доклад сразу с цифр и фактов, сначала необходимо слушателей
подготовить, дать им представление об актуальности проблемы,
целях, задачах, предмете и объекте выступления. В результате,
слушатели настроятся на информацию, которую им предстоит
получить, у них появится логическая связь между названием и
содержанием доклада.
Постарайтесь заранее выяснить регламент и строго
придерживаться отведенного вам времени. Таким образом, вы
проявите уважение к выступающим после вас, так как в противном
случае вы можете лишить их возможности выступить. Если
регламентом конференции предусмотрено время для вопросов и
ответов, отведите для этого необходимое количество времени.
Поэтому на стадии подготовки предположите, какие вопросы могут
возникнуть у слушателей.
В основной части выступления вы рассказываете о проведенном
научно-богословском
исследовании,
приводите
факты,
аргументацию, делитесь с результатами. В заключении доклада вы
делаете выводы, рассказываете о пользе исследования и перспективах
дальнейших исследований данного вопроса. Также следует уделить
внимание и научной новизне, так как она является сутью научного
открытия.
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Репетиция выступления
Распределение времени на подготовку доклада отличается от
написания научной статьи. Около пятидесяти процентов времени
следует уделить работе над содержанием доклада и соответственно
столько же времени репетициям. От количества и качества репетиций
напрямую зависит уверенность докладчика и качество выступления.
Репетиции предпочтительно начинать уже во время работы над
содержанием доклада, не ожидая, когда текст будет полностью готов.
По ходу репетиций также будет выстраиваться и структура
выступления. По мере увеличения объема доклада следует засекать
время, чтобы доклад соответствовал регламенту. Кроме этого следует
распланировать те части доклада, которые можно опустить, если
вдруг регламент будет сокращен.
При работе над докладом следует помнить, что цель
выступающего не прорекламировать себя, а довести свою идею до
слушателей, чтобы им все было ясно.
Подготовка слайдов
При подготовке слайдов следует быть умеренным. Если один
слайд содержит излишне много информации, она вообще не будет
воспринята. Текстовая информация воспринимается значительно
хуже, чем наглядная. Слушатели не всегда могут увидеть или успеть
прочитать слайд, полностью заполненный текстом или цифрами.
Поэтому на слайде следует отразить ключевые моменты, чтобы
наглядно отразить содержание вашего доклада. Рекомендуется на
одном слайде писать не больше тридцати слов, если слайд на русском
языке, и не более двадцати, если слайд на иностранном языке.
Сделайте основной упор на образы, так как они воспринимаются
легче. Используйте фотографии, карты, общеизвестные символы,
формулы, таблицы, диаграммы и другие формы передачи смысла.
Также не следует свою презентацию перегружать слайдами,
которые будут переключаться очень часто, так как слушатели их не
запомнят, а кроме этого, их внимание будет рассеиваться. В этой
связи на двадцать минут доклада рекомендуют приготовить не
больше семи-восьми слайдов.
Также есть требования и к графическому оформлению слайда.
Так, на одном слайде следует использовать не более трех шрифтов.
Причем выделение курсивом или жирным шрифтом уже считается
как отдельный шрифт. Соответственно и цветовая гамма слайда
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не должна превышать трех цветов. При этом близкие друг к другу
цвета, например, синий и голубой, являются разными цветами. В то
же время это правило не распространяется на элементы фирменного
стиля или логотипа.
После завершения работы над слайдами следует провести
репетицию выступления с их использованием. Необходимо вновь
засечь время и по ходу репетиции определять моменты, когда следует
переключать слайды. Если появилась необходимость, на этом этапе
можно внести в слайды и доклад те или иные коррективы.
Сопровождайте свою репетицию вероятными вопросами к себе,
пытайтесь объективно оценить свое выступление.
За день до выступления
В последний день перед выступлением необходимо отвлечься,
отдохнуть. Если доклад был подготовлен, как описано выше, то
выступление должно пройти по плану, без каких-либо
неожиданностей. Если доклад основательно подготовлен, то даже
если
что-либо
внезапное
случится,
докладчик
сможет
воспользоваться импровизацией и исправить положение.
К докладу на конференции следует подготовить следующие
предметы:
 две ручки;
 несколько десятков визиток;
 блокнот;
 ноутбук и копию презентации на флеш-карте.
Утром, перед началом конференции следует сделать зарядку,
чтобы насытить организм кислородом и подготовить его к
плодотворной работе. Лучше попить воды, это избавить ваш
организм от обезвоживания, если вы начнете волноваться.
Одежда докладчика
Для конференции более предпочтителен строгий стиль одежды,
то есть пиджак и брюки, цвет желательно темно-синий или черный.
Рубашка должна контрастировать с костюмом и быть белой, розовой,
или голубой. Обувь должна быть начищена. Желательно не надевать
новые вещи, так как, если вы еще к ним не привыкли, они могут вас
стеснять, что повлияет на уверенность и будет отвлекать во время
выступления.
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К месту проведения конференции следует прибыть
заблаговременно, чтобы изучить зал, трибуну, пути выхода к
трибуне, если будет возможность, даже произнести несколько слов в
микрофон, пока зал пустой. Во время конференции следует
внимательно слушать доклады. Если вы перед началом доклада
процитируете выступавших до вас, то это покажет вас как
внимательного слушателя и грамотного докладчика.
Ваше выступление
К трибуне необходимо выходить с доброжелательным настроем.
Заняв свое место за трибуной, рекомендуется сделать небольшую
паузу, пройтись по залу взглядом по схеме буквы «V», и только
установив визуальный контакт со слушателями, можно начинать
доклад. Выступать следует по заранее составленному плану. Во
время выступления необходимо сохранять зрительный контакт со
слушателями. Старайтесь обводить взглядом весь зал. По мере
необходимости посматривайте на экран, где демонстрируется
презентация.
Если после завершения доклада останется время для вопросов,
то докладчику следует самостоятельно руководить процессом и
давать слово тому или иному спрашивающему. Когда докладчик
точно не знает ответа на вопрос, ему следует честно признаться в
этом. Отвечая на вопрос, необходимо проявлять уважение к
спрашивающим, быть тактичным. Вопросы являются важным
элементом научной дискуссии, из которых докладчик может
почерпнуть какие-либо новые идеи или исправить свои ошибки. Если
вопрос не понятен, следует переспросить. После завершения
вопросов необходимо поблагодарить президиум, модератора и
слушателей.
В перерыве между секциями конференций у докладчика есть
возможность продолжить общение со слушателями, обсуждая
поднятые проблемы. Полученные визитки следует сохранить, если
есть необходимость, начать переписку.

76

В БОЛГАРСКОЙ ИСЛАМСКОЙ АКАДЕМИИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в данных методических рекомендациях был
проведен подробный анализ отрасли «Исламские науки» и ее
специальностей, в число которых входят исламское право, исламское
вероучение, коранические науки, хадисоведение, история ислама,
исламская экономика и финансы, исламоведение, язык сакральных
текстов. Хотя тематика некоторых диссертационных работ может
касаться двух или нескольких смежных специальностей,
руководителю и магистранту/докторанту будет необходимо
определиться со специальностью, по которой будет происходить
защита. Соответственно необходимо отразить ее как в формулировке
темы, так и в структуре исследования.
Далее была рассмотрена источниковая база научнобогословского исследования. И следует отметить, что в отличие от
традиционного исследования научно-богословское подразумевает
активное использование текстов Корана, хадисов, признанных трудов
того или иного мазхаба, классических трудов по истории ислама,
толкованию Корана, хадисов и др.
Также в рамках методических рекомендаций были раскрыты
основные этапы написания диссертации и научной статьи, а также ее
структура. В конце раздела приведены образцы оформления
источников диссертации на арабском и русском языках.
В завершении были даны рекомендации по подготовке к
выступлениям на конференциях с научными докладами. В рамках
этого подробно рассмотрен процесс сбора материала, формирования
доклада, репетиции, подготовки слайдов и непосредственно
особенности самого выступления.
Автор выражает надежду, что данные методические
рекомендации будут полезны не только для магистрантов и
докторантов Болгарской исламской академии, но и для обучающихся
других исламских религиозных учреждений.
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