
Образовательная деятельность

Мусульманская религиозная организация  
духовная образовательная организация высшего образования

"Болгарская исламская академия"

Реализуются следующие программы:

➢ Направление подготовки «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций» профиль «Исламские науки», квалификация (степень) 

«магистр исламских наук»

➢ Направление подготовки «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций» профиль «Исламские науки», квалификация (степень) 

«доктор исламских наук»



Направление подготовки 
«Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций», 

профиль «Исламские науки»

Основная профессиональная образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые
результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки, как
высокопрофессионального мусульманского деятеля и богослова, составляющего кадровую элиту
исламского сообщества страны и включает в себя:

❏ учебный план;

❏ рабочие программы учебных курсов, дисциплин (модулей);

❏ программы практик;

❏ календарный учебный график и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки

обучающихся, а также методические материалы, обеспечивающие реализацию

соответствующей образовательной программы.



Направление подготовки 
«Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций», 

профиль «Исламские науки»

Целью основной образовательной программы магистратуры является развитие у студентов

личностных качеств, формирование общерелигиозных, общеобразовательных, регионально-

религиозных, национально-региональных, общегражданских компетенций, а также компетенций в

области арабского языка и компетенций в области юридической конфликтологии, что позволит им

реализовывать практические аспекты жизни конфессии и соответствующую ей социальную

активность, успешно справиться с социальной и профессиональной адаптацией, взаимодействовать

в сфере государственно-конфессиональных, межконфессиональных и общественных отношений,

вступать в межкультурное взаимодействие, решать научно-богословские, религиозно-

проповеднические и социально-практические задачи в сфере своей профессиональной

деятельности.



МУСУЛЬМАНСКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БОЛГАРСКАЯ ИСЛАМСКАЯ АКАДЕМИЯ»

Компетентностная модель личности выпускника

●

НАУЧНО-

БОГОСЛОВСКАЯ

– сбор, систематизация и анализ информации

по исламскому праву;

– формирование, публичное выражение и

аргументированная защита богословской

позиции с точки зрения ислама в отношении

актуальных проблем общества;

– изучение и возрождение мусульманского

богословского наследия;

– подготовка обзоров, аннотаций, статей,

составление рефератов и библиографии по

тематике проводимых научно-богословских

исследований;

– участие в работе семинаров, научных

конференций, круглых столов, богословских

органах мусульманских религиозных

организаций, в подготовке публикаций.

РЕЛИГИОЗНО-

ПРОПОВЕДНЕЧЕСКАЯ

– распространение духовных ценностей и

вероучения ислама в соответствии с трактовкой

их матуридитской и ашаритской богословской

школой;

– организация и проведение обрядов в

соответствии с ханафитской религиозно-

правовой школой;

– участие в различных религиозных

общественных мероприятиях, выступления на

религиозную тематику;

– регулирование взаимоотношений мусульман

друг с другом, а также мусульман и не

мусульман по различным вопросам организации

жизнедеятельности в соответствии с

исламскими канонами.

ОРГАНИЗАЦИОННО-

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ

– работа в качестве руководителя,

административного персонала в

религиозных (исламских) организациях

различных уровней, типов и форм;

– подготовка и проведение различных

мероприятий в религиозных

мусульманских организациях.

– деятельность по социальной адаптации,

защите, помощи и реабилитации

населения.



РК2 - наличие углубленных знаний, в том

числе источниковедческих, по истории Пророка

Мухаммада в соответствии с классической

мусульманской традицией

РК3 - знание ключевых канонических

исламских источников и умение их

анализировать с безусловным следованием

методологии четырех суннитских богословских

школ

РК7 - способность к экспертно-

консультативной и представительско-

посреднической деятельности в

государственных, муниципальных,

общественных, религиозных, международных и

межконфессиональных организациях

РК14 - готовность использовать знания

фундаментальных разделов исламских наук

для решения научно-богословских задач в

соответствии с направленностью программы

магистратуры

ГК3 - способность выстраивать партнерские

отношения и сотрудничать в рамках

реализации значимых социальных проектов

с представителями иных культур и религий,

а также иных религиозных течений в исламе,

не запрещённых законодательством РФ

КЮК4 - способность к организации и

проведению переговоров, направленных на

взаимовыгодное урегулирование

разногласий с учетом правовых принципов

шариата и российского законодательства

РРК6 - способность анализировать

богословское наследие российских

мусульман для оценки актуальности

правоприменительной практики

АЯК5 - навыки чтения и понимания

канонических текстов на арабском языке

АЯК6 - способность воспринимать и

оценивать с точки зрения соответствия

правилам арабского языка устную и

письменную речь

КЮК3 - умение применять стратегии и

методы гармонизации правовых норм на

основе правовых принципов шариата и

российского законодательства для

решения задач повседневной жизни

мусульманина

ГК3 - способность выстраивать

партнерские отношения и сотрудничать в

рамках реализации значимых

социальных проектов с представителями

иных культур и религий, а также иных

религиозных течений в исламе, не

запрещённых законодательством РФ

НАУЧНО-БОГОСЛОВСКАЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РЕЛИГИОЗНО-ПРОПОВЕДНЕЧЕСКАЯ



Наши преподаватели



Наши преподаватели



Лекционные и семинарские занятия


