Наименование направления подготовки и (или) специальности
N Ф.И.О.
п/п

Должность

Преподаваемые дисциплины

1.

Абдулин Омар Му- старший
Физическая
харямович
преподавакультура
тель
БЖД

2.

Айдарова Светлана доцент
Ханиповна

Татарский
язык

Ученая степень
(при наличии)

Ученое звание
(при наличии)

Направление подготовки Повышение квалификации и (или) Общий
и (или) специальности
профессиональная переподготов- стаж рака (при наличии)
боты/стаж
работы по
спецальности
Преподаватель/ тренер
физкультуры и спорта

Кандидат педа- доцент
гогических наук

1. КФУ, РИИ. Особенности кон14/5
сультирования «проблемных»
клиентов, 14.02.2014 г
2. КФУ - Удостоверение «Подготовка служителей исламского вероисповедания
для работы ФСИН», 18.12.2015 г
3. КФУ, РИИ - Удостоверение «Арабский язык
для религиозных деятелей теория
и практика», 12.12.2015

Русский язык и литерату- 1.ФГАОУ ВПО «Казанский (При- 24/24
ра/ Филолог. Преподава- волжский) федеральный универтель русского языка и ли- ситет»
тературы.
«Современные технологии обучения на основе компетентностного
подхода, реализуемые в религиозных образовательных учреждениях»
25.04.2016-26.04.2016

3.

Газизов Рамис Рас- Старший
История засыхович
преподаварубежной
тель
журналистики

Кандидат фило- Старший препода- Журналистика/Журналист Казанский национальный исслелогических наук ватель
довательский технологический
университет - Инновационные
образовательные технологии
в высшей школе, 23.03.15 04.04.15
История отечественной
журналистики

5/3

Социология
журналистики
Психология
журналистики
Технология
телеинтервью
Правовые
основы журналистики
Интернетжурналистика
Телекритика

4.

Галямутдинов
Адель Ильсурович

Старший
Кандидат филоВведение
преподавалогических наук
в специально
тель

Журналистика/Журналист

9/9

сть
Технология
телеинтервью
Монтаж
и видеосъем
ка
Прикладные
дисциплины
Техника
и технология
СМИ

5.

Гильманова Айгуль доцент
Нургаяновна

Кандидат фило- доцент
Введение
логических наук
в специально
сть
Техника
и технология
СМИ
Основы журналистской
деятельности
Профессиональнотворческие
студии
Прикладные

Журналистика/журналист 1. Казанский Федеральный уни15/15
верститет - Связи
с общественностью
в мусульманских организациях
Казанский Федеральный университет, 14.11.2015
2. Казанский Федеральный универститет - Информационное пространство и пути воздействия
на общественное мнение,
28.11.2014

дисциплины
Реклама и PR
в СМИ
История кино

6.

Гимазова Рафиля
Алмарисовна

доцент

История перевода Корана
в России

Кандидат исторических наук

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

19/9
1. Санкт-Петербургский государственный университет - Теория
и практика преподавания гуманитарных наук с использованием
системы сетевого дистанционного
обучения, 18.04.2013
2. Современные технологии обучения на основе компетентностного подхода, реализуемые в религиозных
образовательных
учреждениях
ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
18 ч, 25.04.-26.04.2016

7.

Иванов Юрий Николаевич

доцент

История религий

Кандидат исторических наук

доцент

История/Историк. Препо- 1.Современные технологии обу- /34
даватель истории и обще- чения на основе компетентностствоведения
ного подхода, реализуемые в ре-

лигиозных
учреждениях

образовательных

ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
18 ч, 25.04.-26.04.2016
8.

Ислаев Файзулхак
Габдулхакович

профессор

История ислама
в России

Доктор исторических наук

профессор

История России

9.

Королев Валерий
Васильевич

доцент

10.

Муфтахутдинова
Диляра Шамилевна

доцент

Культурология

Кандидат фило- доцент
софских наук

Политология Кандидат исторических наук
Государственноконфессиональные отношения

доцент

История/Историк. Препо- 1. Международная школа
53/30
даватель истории и обще- Яд Вашем под руководством докствознания
тора Ирит Абрамской г. Иерусалим (Израиль) - семинар
по теме «Истории Холокоста»
для преподавателей из Татарстана
в Израиле»,06.08.2010-17.08.2010
История/Историк. Препо- 1. ФГАОУВО К(П)ФУ по программе- 39/39
даватель истории и обще- История и философия науки, 2014
ствознания
г.
История, обществоведение, английский
язык/Учитель истории,
обществоведения и английского языка

1. Институт социологии РАН –
Программа развития профессорско-преподавательского состава
КФУ, 13. 05.13- 26.05.2013
2 ФГАОУ ВПО К(П)ФУ - История
исламской цивилизации, 9. 12
1913-30. 12. 2014

Этносоцио3. ФГАОУ ВПО К(П)ФУ - Препода-

26/22

логия

11.

Мухаметшин Рафик профессор
Мухаметшович

Доктор политиВведение
ческих наук
в религиозну
ю философию

вание светских дисциплин
в медресе, 24.10.14- 29. 10.14

профессор

История

профессор

История

Современные проблемы философии религии
Богословскоправовые
предпосылки
становления
мусульманской религиозной философии
Философия
стран исламского мира

12.

Набиев Ринат Ахматгалиевич

профессор

Доктор историВведение
ческих наук
в специально

сть
Современные проблемы теологии
Семинар:
Актуальные
проблемы
теологии
Методика
преподавания теологических дисциплин

13.

Наширбанов Исма- Старший
Наука
преподаваил Каняфиевич
и религия
тель
Новые религиозные
движения
История суфизма

Теология

1. ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет - Современные технологии
обучения на основе компетентностного подхода, реализуемые
в религиозных образовательных
учреждениях, 26.04.2016
2. ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет - Стандартизация в системе
Халяль: теория и практика,
10.12.2014-25.12.2014
3. ФГАОУ
ВПО «Казанский(Приволжский)
федеральный университет - Исламская экономика и специфика
реализации исламских финансо-

8/6

вых инструментов в РФ,
13.10.2014-18.10.2014
4. Современные технологии обучения на основе компетентностного подхода, реализуемые в религиозных
образовательных
учреждениях ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет
18 ч.
25.04.-26.04.2016

14.

Нуриев Гаптрауф
Салихович

профессор

Риторика

15.

Ратова Елена Николаевна

Старший
Физическая
преподава- культура
тель

Доктор филоло- профессор
гических наук

Режиссер самостоятельного театрального коллектива; Сценическая
речь

1. ФГАОУ
35/35
ВПО «Казанский (Приволжский)
федеральный университет» Компетентный подход
при разработке рабочих программ
учебно-методических комплексов
дисциплин, 09.04.15

Физическая культура и
1. ФГАОУ
спорт/Преподаватель фи- ВПО «Казанский (Приволжский)
зической культуры
федеральный университет» - История исламской цивилизации,
09.12.13 – 30.12.13
2. ФГОУ ВПО «Поволжская государственная академия спорта

23/16

и туризма» - центр повышения
квалификации
и профессиональной подготовки
специалистов, 07.02.2015

16.

Сафиуллина-Аль
Анси Резеда Рифовна

доцент

Кандидат фило- Доцент
Введение
логических наук
в специально
сть
Методика
научного исследования
Методика
научного познания

Журналистика/журналист Управление внешними связями»

24/14

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)

17.

Кандидат педаСеданкина Татьяна Заведуюэтика
щий кафедгогических наук
Евгеньевна
и аксиология
рой
религии
педагогика
и психология

1.Методика научного исследова- 25/19
ния в богословских науках
ЦПК работников религиозных организаций и преподавателей
учебных заведений при РИИ

педагогическая антропология

36 ч.21.03. – 25.03.2016
2.НЛП-практик
Московский
центр
Нейро-лингвистического
Программирования в Образовании, 150 ч. 2016

социальная
психология
социология

3.Техники продуктивного гипноза
- Московский центр Нейролингвистического Программирования в Образовании, 20 ч. 2016
18.

Тухватуллин Айрат
Хамитович

доцент

История исламской цивилизации

Кандидат исторических наук

История/Историк. Препо- 1. Санкт-Петербургский государ21/21
даватель истории
ственный университет - Теория
и практика преподавания гуманитарных наук с использованием
системы сетевого дистанционного
обучения, 18.04.13
2. Курсы ПК без отрыва от производства 32часа исламоведение
«Преподавание светских дисциплин в медресе» рег.№004065

ФГАОУ ВПО К (П)ФУ
24.10.14- 29. 10.14
19.

Файзуллин Гаяз
Габделисламович

доцент

Основы права

Кандидат юридических наук

доцент

Правоведение/юрист

ФГАОУ
ВПО «Казанский (Приволжский)
федеральный университет - Шариатское право, 2015 г.

46/26

20.

Хазиев Аклим Хатыпович

доцент

философия
формальная
логика

Кандидат философских наук

1. г.Казань К(П)ФУ - краткосрочное 34/27
повышение квалификации
по программе «Философия
и методология науки», 2014 г.
2. ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет «Философия и методология
науки»
2014 г.

21.

Шангараев Роберт
Рашитович

Английский и арабский
ФГАОУ ВПО «Казанский (При- 16/15
языки/Филолог. Препода- волжский) федеральный универватель английского и
ситет «На стыке цивилизации: Заарабского языков.
пад и Восток. Формирование и
развитие языковой парадигмы на
примере англо-американских и
арабских литературных наследий»
72часа, 08.12.-14.12.2014г.

