Информация о составе педагогических работников по направлению подготовки 48.04.01 Теология
N Ф.И.О.
п/п

Должность Преподаваемые
дисциплины

Ученая степень (при
наличии)

Ученое звание
(при наличии)

Направление подготовки и (или) специальности

Повышение квалифиОбщий
кации и (или) професси- стаж раональная переподготовбока (при наличии)
ты/стаж
работы
по спецальности

1

Адыгамов
Рамиль
Камилович

Профессор

Классическое ис- Кандидат
ламское источни- исторических
коведение,
наук

доцент

Лингвистика

Мастер делового администрирования, Казанский
Федеральный университет 2013-2015 гг.

24/22

2

Галимьянов
Анис
Фоатович

Доцент

Информационные
технологии в современной науке
и образовании

Доцент

Математика

Казанский Федеральный
университет «Стандартизация в системе Халяль: теория и практика
(144 часа)
09.12.2013

34/25

Кандидат физикоматематических наук

Университет Техаса
(США) «Создание обучающих технологий»
01.09.2013
Казанский Федеральный
университет «Проектирование и реализация основных профессиональ-

ных образовательных
программ бакалавриата в
условиях 3сетевого взаимодействия 22.01.2015

3

Галявиева
Гульназ
Абдулахатовна

Старший
преподаватель

4

Гимазова
Рафиля
Алмарисовна

доцент

Методика преКандидат пеподавания рели- дагогических
гиозных дисци- наук
плин

1.Биоэколог. Преподаватель по специальности Биоэкология

Казанский Федеральный 14/14
университет «Реализация
социальных проектов в
религиозных учреждени2.Профессиональная
ях» (72 часа) 11.10.2015
переподготовка по про- года.
грамме «Преподаватель высшей школы»

Кандидат исИстория перевода
торических
Корана в России,
наук
Старотатарский
язык, Практикум
старотатарского
языка: религиозные тексты

Татарский язык и литература, история/Филолог.
Преподаватель татарского языка, литературы и истории

1. Санкт-Петербургский 19/9
государственный университет – «Теория
и практика преподавания
гуманитарных наук использованием системы
сетевого дистанционного
обучения», 18.04.2013
2. Казанский Федеральный университет «Современные технологии обучения на основе компе-

тентностного
подхода,
реализуемые в религиозных
образовательных
учреждениях»
18 ч, 25.04.-26.04.2016

5

Зябиров Радик
Мустафович

Старший
преподаватель

Аналитическое
Кандидат искомментирование торических
Корана
наук

-

1) имам-хатыб, преподаватель арабского
языка и коранических
наук,
2) Иностранный язык

6

Ислаев
Файзулхак
Габдулхакович

профессор

История ислама
в России

Доктор исто- профессор
рических наук

Российский исламский
институт, «Актуальные
вопросы современного
мусульманского богословия» 72 ч.
Казанский Федеральный
университет «Современные технологии обучения
на основе компетентностного подхода, реализуемые в религиозных образовательных учреждениях» 18 ч.
Российский исламский
институт «Религиозные
течения и секты в исламе» 72 ч., 2016 г.

17/2

История/Историк. Пре- Российский исламский
53/30
подаватель истории и
институт
обществознания
«Современные технологии обучения и воспитания на основе компетент-

ностного подхода, реализуемые в религиозных
образовательных учреждениях»,
25.03.2016 года
7

Муратов
Мухаммед
Рустямович

доцент

Сравнительный
фикх, Религиозно-правовые вопросы современного исламского
права

-

-

1.Инженер-оптикисследователь, по спец.
«Оптические и оптикоэлектронные системы»,
2.Бакалавр по исламскому праву и законоведению

Казанский (Приволжский) федеральный университет, «Зимняя школа
по исламскому праву и
экономике России», 58
часов, 20.12.2015 г.

17/17

Казанский (Приволжский) федеральный университет, «Современное
исламское право и экономика России», 72 часа,
21.12.2014 г.
Казанский (Приволжский) федеральный университет, «Юриспруденция ханафитской правовой школы», 72 часа,
20.11.2014 г.

8

Мухаметшин
Рафик
Мухаметшович

профессор

Современные
проблемы философии религии
Богословскоправовые пред-

Доктор политических наук

профессор

История

Российский исламский
34/34
институт
«Современные технологии обучения и воспитания на основе компетентностного подхода, реали-

посылки становления мусульманской религиозной философии

9

Набиев
Ринат
Ахматгалиевич

профессор

зуемые в религиозных
образовательных учреждениях», 72 часа,
25.03.2016 года

Доктор исто- профессор
Современные
рических наук
проблемы теологии

История

Российский исламский
институт «Современные
технологии обучения и
воспитания на основе
компетентностного подхода, реализуемые в религиозных образовательных учреждениях»,
25.03.2016 года

34/34

Филология/ Филолог.
Преподаватель татарского языка
и литературы,

Российский исламский
институт «Стилистика
арабского языка», 72 ч.,
2016 г.

20/16

Семинар: Актуальные проблемы
теологии
Методика преподавания теологических дисциплин

10 Салахова
Ильвера
Ирфановна

Старший
преподаватель

Практикум арабского языка:
классические исламские тексты

Кандидат филологических
наук

-

Практический
курс арабского
языка

11 Сафиуллина-Аль доцент
Анси

Татарское богословское насле-

Бакалавр лингвистики,
менеджента, переводчик референт с арабского языка
Кандидат филологических

Доцент

Журналистика/журналист

1.Управление внешними 24/14

Резеда
Рифовна

дие XVIII-XX вв. наук

связями»
ФГАОУ ВПО «Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет»,
26.12.2015г
2.«Проблемы преподавания уроков исламской
этики»
ФГАОУ ВО «Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет»,
16ч, 17.12.-18.12.2015г.
3.«Исламское право: личный статус» и «Медиация»
ФГАОУ ВО «Казанский
(Приволжский)

12 Седанкина
Татьяна
Евгеньевна

ЗаведуюПедагогика
щий кафеди психология
рой, доцент

Кандидат
педагогических наук

Доцент

1.Учитель начальных
классов,
2. Педагогика высшей
школы (профессиональная переподготовка)
3. Психологическое
консультирование в

1.Российский исламский 25/19
институт,
«Методика
научного исследования в
богословских науках»
36 ч.21.03. – 25.03.2016
2.НЛП-практик - Москов-

13 Шагавиев
Дамир
Адгамович

Доцент

Введение в сун- Кандидат
нитскую догмаисторических
тику,
наук
Религиозные течения и группы в
исламе на территории России

доцент

сфере экономики и
управления, работа в
персоналом(профессиональная
переподготовка)
4. Теология (магистр)
5. Лингвистика(магистр)

ский
центр
Нейролингвистического
Программирования в Образовании, 150 ч. 2016 г.

магистр гуманитарных
наук

Университет абд альМалика ас-Саади, г. Тетуан, Марокко «Методы
преподавания арабского
языка как иностранного,
Цивилизация и культура
Марокко» , 96 ч, 2014 г.

3.Техники продуктивного
гипноза - Московский
центр
Нейролингвистического
Программирования в Образовании, 20 ч., 2016 г.

Казанский (Приволжский) федеральный университет «Актуальные
вопросы исламского вероучения» 36 ч., 2014 г.

15/15

