Информация о персональном составе сотрудников структурного подразделения:
Фамили Занимаема
я, имя, я
отчество должность
(должности
)

Ученая
степень
(при
наличии
)

Ученое Преподаваемы
звание
е дисциплины
(при
наличии
)

Образователь
ное
учреждение,
наименование
направления
подготовки и
(или)
специальност
и,
квалификация

Данные
о Общий
повышении
стаж
квалификации и работы
(или)
профессионально
й переподготовке
(при наличии)

Ахметьянов
а Гульсария
Рифкатовн
а

-

-

-

Медресе
«Мухаммадия»,
БГПУ,
преподаватель
истории

-

13 лет

5 лет

-

-

Исламское право

Университет АльАзхар.
специальность:
юриспруденция.
ИСГЗ,
юриспруденция.

ЦДППО
ГОУ
ВПО
«Татарский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет»
по
программе «История и
культура ислама» в
объеме 72 ак.ч. с
13.10.2010
г.
по
29.11.2010 г.

3,5 года

3,5 года

Багаутдино
в
Ильгиз
Идрисович

Заведующая
сектором
научноредакторской
работы
редакционноиздательского
отдела РИИ
Переводчик
редакционноиздательского
отдела РИИ.

Стаж
работы по
специальн
ости

Институт
непрерывного
образования КФУ по
программе
«Фикх.
Основы поклонения», в
объеме 72 часа. С
26.11.2012
г.
по
22.12.2012 г.
Институт
непрерывного
образования КФУ по
программе «Введение в
исламское право», в
объеме 72 часа. С
26.11.2012
г.
по
22.12.2012 г.
Объединение
юридических
лиц
«Ассоциация
халал
индустрия Казахстана»,
по программе «Эксперт
стандартизация
и
сертификация «Халал» с
26.09.2013
г.
по
30.09.2013 г.
Курсы
повышения
квалификации
по
исламскому праву для
преподавателей
исламских
учебных
заведений, проведенный
РИУ
совместно
с
отделом
Вакфа
(Кувейт) с 1.10.2012 г.
по 07.10.2012 г.
Курсы

повышения

квалификации
по
религиозным наукам для
преподавателей
исламских
учебных
заведений, проведенный
РИУ
совместно
с
отделом
Вакфа
(Кувейт) с 1.10.2013 г.
по 07.10.2013 г.
Хисамов
Ильмир
Рашидович

Переводчик
редакционноиздательского
отдела РИИ

-

-

Мусульманский
этикет
Изречения Пророка
Мухаммада (с.а.в.)
История пророков и
жизнеописание
Пророка Мухаммада
(с.а.в.)

Университет
азхар
ИСГЗ

Аль-

Институт
непрерывного
образования КФУ по
программе
«Фикх.
Основы поклонения», в
объеме 72 часа. С
26.11.2012
г.
по
22.12.2012 г.
Институт
непрерывного
образования КФУ по
программе «Введение в
исламское право», в
объеме 72 часа. С
26.11.2012
г.
по
22.12.2012 г.
Объединение
юридических
лиц
«Ассоциация
халал
индустрия Казахстана»,
по программе «Эксперт
стандартизация
и
сертификация «Халал» с
26.09.2013
г.
по
30.09.2013 г.
Курсы

повышения

4 года

4 года

квалификации
по
исламскому праву для
преподавателей
исламских
учебных
заведений, проведенный
РИУ
совместно
с
отделом
Вакфа
(Кувейт) с 1.10.2012 г.
по 07.10.2012 г.
Курсы
повышения
квалификации
по
религиозным наукам для
преподавателей
исламских
учебных
заведений, проведенный
РИУ
совместно
с
отделом
Вакфа
(Кувейт) с 1.10.2013 г.
по 07.10.2013 г.
Нурмухаме
това Лилия
Наильевна

Заведующая
сектором
организационно
й
работы
редакционноиздательского
отдела РИИ

-

-

Основы поклонения
Конфессиональный
культ

РИИ, КФУ

Курсы офис-менеджера
в учебном центре
министерства
образования и науки
«Арсенал-Д», 2009 г.
Краткосрочные курсы
повышения
квалификации в ТГГПУ
по программе «История
и культура ислама»,
2010 г., 90 ак. Часов
Краткосрочные курсы
повышения
квалификации в МГЛУ
по направлению
«Теология», 2010 г., 72

6 лет

6 лет

ак. Часа
Курсы иранистики и
истории ислама в
Международном
исламском
университете «аль
Мустафа», 2011 г., 15
дней
Курсы арабского языка в
Каирском
государственном
университете, 2011 г., 1
мес
Краткосрочные курсы
повышения
квалификации в МГЛУ
по направлению
«Теология», 2011 г., 72
ак. Часа
Курсы повышения
квалификации по
программе
Исламоведческие
исследования в России и
за рубежем в К(П)ФУ,
2012 г., 108 ак. часа

