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Центр повышения квалификации работников религиозных организаций и 

преподавателей учебных заведений при Российском исламском институте (г.Казань) 

в рамках реализации Программы подготовки специалистов с углубленным знанием 

истории и культуры ислама проводит курсы для религиозных деятелей и 

преподавателей духовных образовательных организаций по программе 

«Современные вопросы исламского богословия», направленные на 

совершенствование их профессиональных компетенций.  

С 24 по 28 октября 2022 года в рамках вышеуказанных курсов пройдет модуль 

«Современные вопросы хозяйственного права» (в объеме 36 аудиторных часов) 

с участием ведущих зарубежных и отечественных специалистов: 

1. Хамделла Хафиз Ибрахим – доктор педагогических наук, руководитель 

департамента образования и науки при Лиге выпускников Университета 

аль-Азхар, ведущий специалист по исламскому праву и вероучению (Каир, 

Египет). 

2. Батыршин Рамиль Рамельевич – координатор проекта ЖНК «Жилищные 

традиции» (г. Казань). 

3. Бикмуратов Фархад Мансурович – технический директор ОО «Сахих 

Инвест», сертифицированный Шариатский эксперт AAOIFI (г. Иннополис). 

4. Булатов Марс Кабирович – начальник инвестиционного управления УК 

«Ак Барс Капитал» (г. Казань). 



5. Калимуллина Мадина Эмировна – к.э.н., сертифицированный шариатский 

советник и аудитор (CSAA), исполнительный секретарь Российской 

ассоциации экспертов по исламским финансам (г. Москва). 

6. Нурмухаметов Артур – генеральный директор ОО Сахих инвест (г. 

Иннополис). 

7. Сагдеев Рустам Рустамович – директор «Финансового дома «Амаль» (г. 

Казань). 

8. Садриев Марат Маликович – руководитель направления исламского 

банкинга Ак Барс Банка (г. Казань). 

9. Тазбаев Алхазур Султанович – шариатский эксперт при Фонде им. Шейха 

Зайеда по поддержке предпринимательства и инноваций (г. Грозный). 

10. Халиуллин Руслан Радикович – начальник управления этических 

финансовых инструментов УК «Ак Барс Капитал» (г. Казань). 

11. Шовхалов Шамиль Ахьядович – д.эконом.наук, профессор, 

сертифицированный эксперт в области исламских финансов (ОАЭ), 

руководитель Российского совета по исламским финансам (г. Грозный). 

Занятия будут проходить в очной форме по адресу г. Казань, ул. Газовая, 19, а 

также дистанционно при помощи платформы ZOOM. По окончании модуля тем 

слушателям, кто предоставил диплом государственного образца, выдается 

удостоверение установленного образца о прохождении курсов повышения 

квалификации.  

Иногородним слушателям предоставляется проезд, проживание и питание за 

счет принимающей стороны (согласовывается с организаторами). 

Для записи на курсы необходимо заполнить заявку и выслать на адрес: kpk.rii 

@yandex.ru до 23 октября 2022 года. Отдельным файлом, в качестве приложения к 

заявке просим выслать: 1) отсканированную страницу паспорта с именем и 

фамилией слушателя, 2) отсканированную страницу документа о высшем или 

средне-профессиональном образовании (диплом) и 3) СНИЛС (Страховой номер 

индивидуального лицевого счёта). Контактный телефон для связи по WhatsApp и 

Telegram: +79270377818 (Зиякаев Абу Идрис). 



Ректору Частного учреждения  

высшего образования 

«Российский исламский институт» 

Мухаметшину Р.М. 

От_____________________________ 

____________________________ 

                                                                                                        ФИО слушателя 

___________________ 

Контактный телефон, e-mail. 

 

 

 

заявление. 

Прошу Вас зачислить меня на обучение по программе дополнительного 
профессионального образования повышения квалификации «Современные 
вопросы исламского богословия», модуль «Современные вопросы хозяйственного 
права». 

Прилагаю: 

1.Копию паспорта,  

2.Копию диплома о профессиональном образовании, 

3. СНИЛС, 

4. Согласие на обработку персональных данных. 

 

 

 

_________________                                                    дата______________ 

подпись 

 

 

 



Согласие субъекта на обработку персональных данных. 

 

 Я, ___________________________________, паспорт серии ______, номер _________, 
выданный ___________________________________ «__» ________ года, проживающий по адресу 
____________________________________________________________________ своей волей и в 
своем интересе в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие Частному учреждению высшего образования «Российский 
исламский институт» (далее Институт) на обработку моих персональных данных. 

Перечень персональных данных: 

- сведения об образовании; 
- паспортные данные; 
- СНИЛС; 
- адрес места жительства; 
- контактный телефон. 

 

Для обработки в целях осуществление образовательной деятельности по программам 
дополнительного профессионального образования. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 
согласие: сбор, систематизация, накопление, хранение, обезличивание, уничтожение. 

Способы обработки персональных данных: на бумажных носителях, в информационных 
системах с использованием и без использования средств автоматизации, а также смешанным 
способом при непосредственном участии человека. 

Срок в течение, которого действует согласие: до достижения цели обработки персональных 
данных или до момента утраты необходимости в их достижении. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 
письменного заявления об отзыве согласия. 

 

 

 

 

 

«______» _____________ 20___г.                                                              _____________________ 

                                                                                                                                                                (подпись)                                                                                                                                                                 

                                                                                                                   

 


