N п/п Ф.И.О.

1. Абдулин Омар
Мухарямович

Должность

Старший
преподаватель

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень
(при наличии)

Ученое звание
(при наличии)

Направление подготовки Повышение квалификации и (или) Общий
и (или) специальности профессиональная переподготовка стаж ра(при наличии)
боты/стаж
работы по
спецальности

Физическая
культура

Преподаватель / тренер
физкультуры и спорта

БЖД

Лингвистика / Бакалавр
лингвистики

Элективные
курсы по физической культуре
Правила чтения Корана
Рецитация Корана

Теология / Магистр теологии

1. КФУ, РИИ. Особенности консультирования «проблемных»
клиентов, 14.02.2014
2. КФУ Подготовка служителей
исламского вероисповедания
для работы ФСИН, 18.12.2015
3. КФУ, РИИ Арабский язык
для религиозных деятелей теория
и практика, 12.12.2015
4. КФУ, РИИ. Инновационные
технологии в религиозном образовании ЦПК работников религиозных организаций и преподавателей учебных заведений, 07.10.
2016.-26.10.2016
5. КФУ, РИИ. Теория исламского
арбитража (тахким)
ЦПК работников религиозных
организаций и преподавателей
учебных заведений при РИИ
07.10. 2016. - 26.10.2016
6. РИИ. Арабский язык для рели-
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гиозных деятелей: теория и практика (повышенный уровень)
07.05.2016 - 19.11.2016 144 час.

2. Адыгамов РаПрофесмиль Камилович сор

Исламское
кандидат исто- доцент
вероучение, рических наук
Классическое
исламское
источниковедение

Лингвистика / Бакалавр
лингвистики
Преподаватель и переводчик арабского языка
/ Исламские науки и
воспитание

1. Казанский (Приволжский)
федеральный университет, Актуальные вопросы исламского
вероучения и права, 36 ч., 2016
г.

3. Галявиева Гуль- Ст. преназ Абдулахатов- подавана
тель

Педагогика и
психология,
Педагогическая антропология,
Психология.
Социальная
психология.

1.Преподаватель по специальности биоэкология.

1. ЦППК преподавателей вузов
16/16
Казанского государственного технологического университета.
«Педагогика высшей школы»
2006, 266 (304) ч.

Кандидат пед.
наук

2.Психология. Консультант по инклюзивному
образованию и арттерапии

2. ФГАОУ ВПО «Казанский
(Приволжский) федеральный университет», Методика преподавания религиозных дисциплин. 72
ч., 2014
3. ФГАОУ ВПО «Казанский
(Приволжский) федеральный университет» Преподавание светских
дисциплин в медресе, 32 ч., 2014
4. ФГАОУ ВПО «Казанский
(Приволжский) федеральный университет Проблемы преподавания
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уроков Ахляка, 16 ч., 2015
5. ФГАОУ ВПО «Казанский
(Приволжский) федеральный университет Современные технологии обучения на основе компетентностного подхода, реализуемые в религиозных образовательных учреждениях., 18 ч., 2016
6. Институт непрерывного образования КФУ, Ахляк. Исламская
этика. 2012, 72 ч.
7. ФГАОУ ВПО «Казанский
(Приволжский) федеральный университет» Реализация социальных
проектов в религиозных учреждениях. 2015, 72 ч.
8. ФГАОУ ВПО «Казанский
(Приволжский) федеральный университет Подготовка коучконсультантов по семейному
консультированию в религиозных
учреждениях. 2016, 56 ч.
9. ФГАОУ ВПО «Казанский
(Приволжский) федеральный университет Социальная реабилитация детей-сирот в условиях приемной семьи с учетом исламских

и этнопедагогических традиций.
2016, 18 ч.
10. ЧОУ Дополнительного профессионального образования «Институт новых технологий в образовании» профессиональная переподготовка по программе «Психология. Консультант по инклюзивному образованию и арттерапии», 2017, 250 часов.
4. Гимазова Рафиля доцент
Алмарисовна

История пере- Кандидат истовода Корана в рических наук
России
Методика
научного познания

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

1. Санкт-Петербургский государ- 21/11
ственный университет - Теория и
практика преподавания гуманитарных наук с использованием
системы сетевого дистанционного
обучения, 18.03.2013-18.04.2013
2. ФГАОУ ВПО «Казанский
(Приволжский) федеральный университет» - Современные технологии обучения на основе компетентностного подхода, реализуемые в религиозных образовательных учреждениях, 25.04.2016
3. ФГАОУ ВПО «Казанский
(Приволжский) федеральный университет», Инновационные технологии в религиозном образовании,

02.05.17-26.05.17
4. Санкт-Петербургский государственный университет. Методические основы реализации программ
по истории и культуре ислама
с использованием современных
образовательных технологий,
27.11.2017 - 30.11.2017, 72 ч.
5. Зарипов Эльдар Старший Хадисоведе-

Азгатович

6. Зябиров Радик

Мустафович

-

Исламское право / Бакалавр исламского права
Теология / Бакалавр
теологии

1. ФГАОУ ВПО «Казанский
(Приволжский) федеральный
университет», Мантык, 72 ч,
2015
2. РИИ, Исламское вероучение,
72 ч., 2015

18/10

Старший Комментиро- кандидат исто- препода- вание Кора- рических наук
ватель
на, Основы
проповеднической деятельности,
Методика
преподавания
религиозных
дисциплин,
Корановедение, Методика преподавания му-

Учитель арабского языка / Иностранный язык
Имам-хатыб, преподаватель арабского языка
и коранических наук

1. РИИ, Актуальные вопросы
современного мусульманского
богословия, 72 ч, 2016
2. ФГАОУ ВПО «Казанский
(Приволжский) федеральный
университет» Современные
технологии обучения на основе
компетентностного подхода,
реализуемые в религиозных
образовательных учреждениях,
18 ч., 2016
3. РИИ, Религиозные течения и
секты в исламе, 72 ч., 2016
4. РИИ, Основы проповеди и
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-

препода- ние, Введеватель
ние в хадисоведение, Изречения Пророка Мухаммада

сульманского
богословия,
Жизнеописание Пророка
Мухаммада,
Биографии
видных деятелей ислама
(ДОТ)

обязанности имама, Российский исламский институт, 72
ч., 2016.
5. РИИ, Инновационные технологии в религиозном образовании, 36 ч., 2016
6. ФГАОУ ВПО «Казанский
(Приволжский) федеральный
университет» Противодействие
вербовке в экстремистские организации, 16 ч., 2017

7. Иванов Юрий
Николаевич

доцент

История рели- Кандидат истогий
рических наук
Актуальные
проблемы современности и
миросистемный анализ

8. Ислаев Фай-

профессор

История ислама
в России

зулхак Габдулхакович

История России

доцент

Доктор исто- профессор
рических наук

История / Историк. Пре- 1. ФГАОУ ВПО «Казанский
36
подаватель истории и об- (Приволжский) федеральный униществоведения
верситет» Современные технологии обучения на основе компетентностного подхода, реализуемые в религиозных образовательных учреждениях.18 ч, 25.04.2016
- 26.04.2016

История / Историк.
1. Иерусалим (Израиль) МежПреподаватель истории дународная школа Яд Вашем
и обществознания
под руководством доктора
Ирит Абрамской - семинар
по теме «Истории Холокоста»
для преподавателей
из Татарстана в Израиле»
06.08.2010 - 17.08.2010

55/32

2. РИИ, Современные технологии обучения и воспитания на
основе компетентностного
подхода, реализуемые в религиозных образовательных
учреждениях, 25.03.2016 г.
9. Каримова Аль-

бина Альбертовна

10. Королев Вале-

рий Васильевич

Старший Исламская
препода- этика
ватель

-

-

Историк-архивист / Историко-архивоведение
Преподаватель основ
ислама и арабского
языка / исламский шариат и арабский язык

доцент

Кандидат философских
наук

доцент

История / Историк.
1.ФГАОУВО К(П)ФУ
Преподаватель истории по программе - История
и обществознания.
и философия науки, 2014 г.

Культурология

ФГАОУ ВПО «Казанский
(Приволжский) федеральный
университет» Преподавание
светских дисциплин в медресе,
32 ч., 2014 г.
2. ФГАОУ ВПО «Казанский
(Приволжский) федеральный
университет» Арабский язык
для религиозных деятелей:
теория и практика, 72 ч., 2015
г.
3. РИИ Стилистика арабского
языка для религиозных деятелей, 72 ч., 2016 г.
4. РИИ. Арабский язык для
религиозных деятелей: теория
и практика (повышенный уровень) 07.05.2016 - 19.11.2016
144 час.
1.
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«Почётный работник высшего
профессионального образования РФ» от 6.07.2006г.
2. ФГБНУ «ИППСП»
Инновационное развитие системы профессионального образования в России
Казань, 02.10.2017 –
23.10.2017, 72 часа.
11. Курамшин Ра-

мазан Файзахмедович

12. Муратов Му-

хаммед Рустямович

Старший Коранистика, препода- Комментирователь
вание Корана, Аналитическое комментирование Корана,
Правила чтения Корана и
запоминание,
Введение в
коранистику,
Рецитация
Корана

-

Имам-хатыб, преподаватель арабского языка
и шариатских наук,
Менеджер / Государственное и муниципальное управление

1. Казанский (Приволжский)
федеральный университет,
Зимняя школа исламского права, 2015 г.
2. Санкт-Петербургский государственный университет
Актуальные проблемы преподавания религиоведческих
дисциплин в системе общего и
профессионального образования 38 ч. 12.11.2012 -12.12.2012
3. Болгарская исламская академия
Обучение кадрового резерва
централизованных мусульманских религиозных организаций
17.07.2017-26.07.2017
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Доцент

-

Инженер-оптикисследователь / Оптические и оптикоэлектронные системы

1.Современное исламское право и экономика России, Казанский (Приволжский) федеральный университет, 72 ч., 2014 г.
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Введение в основы
исламского
права,

Религиозноправовые вопросы современного исламского
права,
Сравнительный
фикх,
Современное
исламское
право, Коммерческое
право в Исламе, Основы
права
13. Муфтахутдино- доцент

ва Диляра Шамилевна

Политология Кандидат исторических
Государнаук
ственноконфессиональные отношения
Этнопсихология
История

Исламское право / Ба- 2.Юруспруденция ханафитской
калавр по исламскому правовой школы, Казанский
праву и законоведению (Приволжский) федеральный
университет, 72 ч., 2014 г.
3.Зимняя школа по исламскому
праву и экономике России, Казанский (Приволжский) федеральный университет, 58 ч.,
2015 г.

доцент

История, обществоведение, английский
язык/Учитель истории,
обществоведения и английского языка

1. Институт социологии РАН – 28/24
Программа развития профессорско-преподавательского состава КФУ, 13. 05.1326.05.2013
2 ФГАОУ ВПО К(П)ФУ - История исламской цивилизации,
09.12 2013 - 30.12.2014.
3. ФГАОУ ВПО К(П)ФУ Преподавание светских дисциплин в медресе, 24.10.14- 29.
10.14
4. Казанский Приволжский Фе-

деральный Университет Казань, Россия
Технология социального
(научного) проектирования.
Управление проектами.
сертификат 30.01.2018 32 часа
27.04.2018-28.04.2018
14. Мухаметшин

Рафик Мухаметшович

профессор

Введение
Доктор полив религиозну тических наук
ю философию
Современные
проблемы
философии
религии
Богословскоправовые
предпосылки
становления
мусульманской религиозной философии
Философия
стран ислам-

профессор

История / Историк.
Преподаватель истории
и обществоведения по
спец. «История» 1977

Российский исламский институт «Современные технологии обучения и воспитания на
основе компетентностного
подхода, реали зуемые в религиозных образовательных
учреждениях», 72 часа,
25.03.2016 года
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ского мира

15. Набиев Ринат

Ахматгалиевич

профессор

Современные Доктор исто- профессор
проблемы
рических наук
теологии
Семинар: Актуальные
проблемы
теологии

История/ Историк.
Российский исламский инсти- 41/34
Преподаватель истории тут «Современные технологии
и обществоведения
обучения и воспитания на основе компетентностного подхода, реализуемые в религиозных образовательных учреждениях», 25.03.2016 года

Методика
преподавания
теологических дисциплин

16. Нургалеев Ру-

Старший Исламское
стам Маратович препода- право
ватель

-

-

Юрист / Юриспруденция
Исламское право / Бакалавр по исламскому
праву

1. Казанский (Приволжский)
федеральный университет, Система «Халяль», 72 ч., 2014 г.
2. Казанский (Приволжский)
федеральный
университет
Мантык,72 ч., 2014 г.
3. Казанский (Приволжский)
федеральный университет, Исламское право: личный статус
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и Медиация, 46 ч., 2015 г.
4.ЧУВО РИИ Менеджмент организации
11.11.2017
–
24.11.2017. 250 ч.
17. Ратова Елена

Николаевна

Старший Физическая
препода- культура
ватель
Элективные
курсы
БЖД

25/18
Физическая культура и 1. ФГАОУ
спорт/Преподаватель
ВПО «Казанский (Приволжски
физической культуры
й) федеральный университет» История исламской цивилизации, 09.12.13 – 30.12.13

2. ФГОУ ВПО «Поволжская
государственная академия
спорта и туризма» - центр повышения квалификации
и профессиональной подготовки специалистов, 07.02.2015
3. ФГАОУ ВО «Казанский
(Приволжский) федеральный
университет, учебный центр
дополнительных образовательных услуг «Медицина, биология и здоровый образ жизни»
Института
фундаментальной
медицины и биологии – тема:
«Современные подходы и инновационные технологии в работе преподавателя физической
культуры и тренера» - 72 часа,

20.03.2018 - 24.03.2018г.
18. Самигуллина

Старший Основы поАлия Сабитовна препода- клонения
ватель
(фикх альибада),
Конфессиональный
культ,
Рецитация
Корана,
Правила чтения Корана и
запоминания,
Исламская
этика

-

Теология / Бакалавр
теологии

1.Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Московский государственный
лингвистический
универститет»
Методические принципы организации
учебновоспитательного
процесса
профессиональной переподготовки педагогических работников исламских университетов,
институтов и медресе и кадров
для работы с мусульманской
молодежью и мусульманскими
религиозными объединениями
и
организациями,
72
ч,
29.11.2011-01.12.2011г.
2. Институт непрерывного образования КФУ Акыйда. Исламское вероучение, 72 ч,
26.11.2012-22.12.2012г.
3.ФГОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет
Религиозные течения и группы
в исламе, 72 ч.
18.09.2017-06.10.2017
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19. Сафиуллина-

Аль Анси Резеда Рифовна

доцент

Введение
Кандидат фив специально лологических
сть
наук

Доцент

Религиоведение/Религиовед

Методика
научного познания

20. Седанкина Та-

Заведуэтика
Кандидат петьяна Евгеньев- ющий
и аксиология дагогических
на
кафедрой религии
наук
педагогика
и психология
социальная
психология

Журналистика/журналист

Доцент

1.Педагогика/ учитель
начальных классов
2. Педагогика высшей
школы (профессиональная переподготовка)
3. Психологическое
консультирование в
сфере экономики и
управления, работа в
персоналом(профессиональная

26/16
1. ФГАОУ ВПО «Казанский
(Приволжский) федеральный
университет» - Управление
внешними связями, 24.12.15 –
26.12.15
2. ФГАОУ ВПО «Казанский
(Приволжский) федеральный
университет - Проблемы
преподавания уроков
исламской этики, 17.12.201518.12.2015.
3. Казанский (Приволжский)
Федеральный университет Татарское богословское наследие, 5.10.2017-21.12.2017, 56 ч.

1.Методика научного исследо- 27/21
вания в богословских науках
- ЦПК работников религиозных организаций и преподавателей учебных заведений
при РИИ
36 ч. 21.03. –
25.03.2016
2.НЛП-практик - Московский
центр Нейро-лингвистического
Программирования в Образовании, 150 ч. 2016
3.Техники продуктивного гип-

переподготовка)

ноза - Московский центр Нейро-лингвистического Программирования в Образовании, 20
ч. 2016
4.Инновационные технологии в
религиозном образовании
ЦПК при РИИ
Казань, 36 ч.
07.10. 2016 -26.10.2016
5.Санкт-Петербургский государственный университет Методические основы реализации программ по истории
и культуре ислама
с использованием современных
образовательных технологий,
27.11.2017-30.11.2017, 72 ч.
6. Менеджмент организации
ЧУВО РИИ 11.11.2017 –
24.11.2017. 250 ч.

21. Тухватулин Ай- доцент

рат Халитович

История исламской цивилизации

Кандидат исторических
наук

История/Историк. Пре- 1. Санкт-Петербургский госуподаватель истории
дарственный университет Теория и практика преподава-

24/24

История

ния гуманитарных наук
с использованием системы сетевого дистанционного обучения, 18.04.13
2. ФГАОУ ВПО «Казанский
(Приволжский) федеральный
университет» - Преподавание
светских дисциплин в медресе,
24.10.2014-29.10.2014
3. ФГАОУВО “Казанский
(Приволжский) федеральный
университет”, История и
философия науки, 03.04.1713.04.17
4.МАИ Стратегия научнотехнического развития РФ,
г.Москва, 72 ч, 2017

22. Фаизов Рустем

Рашидович

Старший Правила чте- препода- ния Корана и
ватель
запоминание,
Коранистика,
Комментирование Корана,
Рецитация
Корана

-

Менеджер / Государственное и муниципальное управление
Теология / Магистр
теологии

1. Казанский (Приволжский)
федеральный университет Ислам в Евразии. Рукописные и
старопечатные источники
народов России, , 50 ч., 2016 г.
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23. Фатхуллин Ра-

мис

препода- Исламское
ватель
право

Теология / Магистр
теологии

10

Введение в
исламское
право
24. Хазиев Аклим

Хатыпович

доцент

Философия
Логика
Логика и теория аргументации

Кандидат философских
наук

доцент

Инженер-технолог

1. К(П)ФУ - краткосрочное по- 36/29
вышение квалификации
по программе «Философия
и методология науки», 2014 г.
2. ФГАОУ ВПО «Казанский
(Приволжский) федеральный
университет «Философия и методология науки»
2014 г.
3. ФГАОУ ВО «Казанский
(Приволжский) федеральный
университет» - История и философия науки , 72 ч.03.04.2017
– 13.04.2017
4. ФГАОУ ВО «Казанский
(Приволжский) федеральный
университет» - Информационная компетентность преподавателя в области применения IT в

учебном процессе университета
02.10.2017-03.10.2017
(16 часов)
25. Хисамов Иль-

Старший Исламская
мир Рашидович препода- этика,
ватель
Исламское
вероучение,
Религиозные
течения
и
группы в исламе,
Основы исламского источниковедения,
Конфессиональное вероучение,
Основы поклонения
(фикх
альибада)

26. Шагавиев Да-

мир Адгамович

Доцент

-

Введение в
кандидат исто- доцент
суннитскую рических наук
догматику,
Религиозные
течения и
группы,
Религиозные

Исламская юриспруденция / Бакалавр по
исламской юриспруденции

1.
Российский исламский
институт, Актуальные вопросы исламского вероучения,
2014 г.
2.
Российский исламский
институт,
Хадисоведение,
2014 г.
3.
Казанский
(Приволжский) федеральный университет, Актуальные вопросы исламского вероучения и права,
36 ч., 2016 г.

Магистр гуманитарных 1. Университет абд аль-Малика
наук
ас-Саади, г. Тетуан, Марокко
Методы преподавания арабского языка как иностранного, Цивилизация и культура Марокко,
96 ч, 2014 г.
2. Казанский (Приволжский)
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17/17

течения и
группы в исламе на территории России, Основы
исламского
источноковедения

27. Шайхабзалов

Ибрахим Зуфарович

28. Шакирова Гу-

лия Минтагировна

федеральный университет, Актуальные вопросы исламского
вероучения, 36 ч., 2014 г.
3. Казанский (Приволжский)
федеральный университет, 50
ч., Введение в суннитское вероучение, 2015 г.
Казанский (Приволжский) федеральный университет Ханафитская правовая школа: теория и практика, 56 ч., 2015 г.

Старший Исламская
препода- этика, Основатель
вы поклонения (фикх
аль-ибада),
Рецитация
Корана, Конфессиональный культ,
Правила чтения Корана и
запоминание

-

Имам-хатыб, препода- 1. РИИ,Исламское страховаватель арабского языка ние, Российский исламский
и шариатских наук
институт, 2014
2. ФГАОУ ВПО «Казанский
(Приволжский) федеральный
университет
Повышениеэффективности
коммуниактивных навыков в
сети Интернет
09.03.2017-24.04.2017

11/8

препода- Правила чте- ватель
ния Корана и
запоминание,
Исламская
этика, Основы поклонения

-

Теология / Магистр
теологии

4/3

1. ФГАОУ
ВО «Казанский (Приволжский
) федеральный университет»
Преподавание религиозных
дисциплин на примечетевских
курсах» 80 ч., 2014 г.
2. ФГАОУ
ВО «Казанский (Приволжский

) федеральный университет»
Религиозные течения и группы
в исламе 72 ч., 2017
29. Шангараев Ро-

берт Рашитович

доцент

Учебная
практика

Кандидат исторических
наук

Английский и арабский
языки/Филолог. Преподаватель английского и
арабского языков.

1.ФГАОУ ВПО «Казанский
19/18
(Приволжский) федеральный
университет «На стыке цивилизации: Запад и Восток. Формирование и развитие языковой парадигмы на примере
англо-американских и арабских
литературных наследий»
72часа, 08.12.-14.12.2014г.
2. РИИ – Стилистика арабского
языка для религиозных деятелей
72 ч., 22.09.2016 – 07.10.2016
3.Санкт-Петербургский государственный университет Методические основы реализации программ по истории
и культуре ислама
с использованием современных
образовательных технологий,
27.11.2017. - 30.11.2017, 72 ч.
4.Менеджмент организации

ЧУВО РИИ 11.11.2017 –
24.11.2017. 250 ч.
30. Юсупов Рафик

Рафаэльивич

Старший Исламское
препода- вероучение
ватель
(акыйда),
Исламская
этика (ахляк)

-

Учитель арабского язы1. Российский исламский
ка / Иностранный язык институт, Актуальные вопросы исламского вероучения и
права, 36 ч. 2016
2. ФГАОУ ВО “К(П)ФУ
Исламское вероучение” 32ч.,
2016
3. ЧУВО “РИИ” Современные
вопросы исламского права”
36ч.,
2017
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