
Резолюция форума «Неделя исламской науки, культуры и образования» 

Форум «Неделя исламской науки, культуры и образования» проведён на базе ФГБОУ ВО 

«Пятигорский государственный университет» с 14 по 19 июня 2021 года. Форум 

проводился при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования, 

Координационного центра мусульман Северного Кавказа и Научно-образовательной 

теологической ассоциации «НОТА».  

 

В работе форума приняли участие в очном формате более 150 человек, представляющих 

федеральные органы исполнительной власти, религиозные организации, государственные 

и религиозные образовательные организации из 18 субъектов Российской Федерации (в том 

числе из 20 государственных и религиозных образовательных организаций). 

 

В рамках форума 15 июня прошла всероссийская студенческая конференция «Роль и место 

исламской науки, культуры и образования в современных условиях», в ходе которой 

участники обсудили следующие вопросы: 

 деятельность студенческих организаций в государственных и исламских образовательных 

учреждениях; 

 развитие научного потенциала студентов и сотрудников религиозных образовательных 

организаций; 

 организация учебного процесса в государственных и религиозных образовательных 

организациях по арабскому языку и исламским дисциплинам; 

 роль студентов в организации воспитательной работы образовательных учреждений; 

 взаимодействие государственных и религиозных (исламских) образовательных 

организаций в учебной, научной и воспитательной сферах.   

В рамках «Недели исламской науки, культуры и образования» 16 июня состоялся 

молодежный форум «Россия – наш общий дом». 

 

В ходе работы форума участниками были сделаны следующие выводы: 

 необходим системный подход в организации процесса духовно-нравственного воспитания 

молодежи в образовательных организациях, основанный на взаимодействии органов 

государственной власти, религиозных и общественных организаций; 

 видится целесообразность усиления работы по повышению квалификации религиозных 

деятелей по вопросам организации духовно-нравственного воспитания, формирования 

гражданской идентичности молодежи; 

 система традиционных ценностей Российской Федерации должна найти более широкое 

применение в образовательных программах религиозных учебных заведений; 

 основанием воспитательной работы в образовательных организациях являются 

традиционные российские духовные ценности, такие как любовь к Отечеству, милосердие, 

трудолюбие, традиционная семья и другие, формирование которых возможно лишь при 

плодотворном сотрудничестве органов государственной и муниципальной власти, 

образовательных, религиозных и иных общественных институтов; 

 наличие высокой заинтересованности педагогов, которые работают в самых разных 

условиях и являют собой пример неравнодушия, ответственности и педагогического 

профессионализма в деле духовно-нравственного воспитания и просвещения. 



17 июня 2021 г. в рамках форума «Недели исламской науки, культуры и образования» 

прошел круглый стол на тему «Развитие научного потенциала педагогических работников 

и студентов образовательных организаций». 

 

С докладами о современном состоянии и перспективах развития отечественной системы 

исламского образования выступили сотрудники светских и религиозных образовательных 

учреждений, на базе которых ведется подготовка религиозных деятелей, специалистов по 

арабскому языку и теологии, востоковедению. 

18 июня 2021 года в рамках форума «Недели исламской науки, культуры и образования» 

прошли методологические обучающие семинары: «Использование дистанционных и 

мультимедийных технологий в образовательном процессе» и «Вопросы подготовки 

электронных учебно-методических материалов». 

 

Участники методологических семинаров обратили внимание на необходимость скорейшего 

внедрения электронной информационно-образовательной среды и разработки электронных 

курсов для исламских образовательных организаций. 

 

Участники форума пришли к единому выводу, что программа подготовки специалистов с 

углубленным знанием истории и культуры ислама, поддерживаемая на государственном 

уровне, вносит серьезный вклад в развитие исламской науки, культуры и образования, 

подготовке кадров для религиозных организаций. Программа также способствует 

укреплению государственно-конфессиональных и межконфессиональных отношений на 

территории Российской Федерации, упрочению российской государственности в целом. 

 

По итогам работы участники Форума считают необходимым рекомендовать следующее: 

 

 разработать электронную информационно-образовательную систему, электронно-

библиотечную систему, специализированные электронные курсы по арабскому языку и 

исламским дисциплинам для исламских образовательных организаций Российской 

Федерации; 

 рекомендовать проведение курсов повышения квалификации для преподавателей 

исламских организаций  по вопросам разработки электронных курсов и работы в 

электронной информационно-образовательной среде как обязательного требования 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

 проводить на регулярной основе мероприятия по научно-образовательной и 

воспитательной тематике с участием студентов религиозных и государственных 

образовательных организаций; 

 разработать программу духовно-нравственного воспитания молодежи в исламских 

образовательных организациях, основанную на взаимодействии органов государственной 

власти, религиозных и общественных организаций; 

 усилить координацию деятельности органов государственной власти и институтов 

гражданского общества по вопросам формирования системы традиционных ценностей 

Российской Федерации у обучающихся религиозных образовательных организаций; 

 усилить работу по обеспечению межконфессиональной мобильности студентов и 

преподавателей с целью обмена опытом и обогащения культур; 

 обеспечить распространение передовых практик государственных и религиозных 

организаций по вопросам совершенствования образовательного процесса и научной работы 

в исламские образовательные организации; 



 стимулировать научно-педагогический состав исламских образовательных 

организаций  активно участвовать в научной деятельности; 

 объединить усилия по выстраиванию дальнейшего конструктивного диалога между 

молодыми учеными различных учебных заведений посредством организации совместных 

научных мероприятий, являющихся основным видом сотрудничества молодых 

исследователей; 

 от имени участников форума выразить благодарность Администрации Президента 

Российской Федерации, Фонду поддержки исламской культуры, науки и образованию за 

поддержку и организационно-методическую помощь при проведении мероприятий по 

исламской тематике. 
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