
 

 N 

п/

п  
 

 

Ф.И.О.  
 

 

Должность  
 

 

Преподаваемые 

дисциплины  
 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличии)  
 

 

 Ученое 

звание 

(при 

наличии)  
 

 

 Направление 

подготовки и (или) 

специальности  
 

 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии)  
 

 

Общий 

стаж 

работы / 

стаж 

работы по 

спецально

сти  
 

1. 

 

Адыгамов 

Рамиль 

Камилович 

доцент Классическое 

исламское 

источниковедение 

 
Учебная практика 

(научно-исследоват

ельская работа 

(получение 

первичных навыков 

научно-исследовате

льской работы) 

 
Производственая 

практика 

(научно-исследоват

ельская работа) 
 

Научно-исследова

тельская работа в 

семестре  

 

Предзащита 

магистер.работы 

 

Руководство 

магистерскими 

кандидат 

исто-

рических 

наук 

доцент 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. 

2. Российский исламский институт. 

«Искусство подготовки и проведения 

религиозных проповедей на русском 

языке». 72 ч. 2017 г. 

3. ЧУВО РИИ – 

Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании. Количество 

часов. 2020 г. 

4. ЧУВО РИИ – «Оказание первой 

помощи пострадавшим» 16 ч. 2021 г. 
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работами  

2. Гафаров Анвар 

Айратович 

доцент История ислама в 

России  

 

Научно-исследова

тельская работа в 

семестре 

 
Учебная  практика 

(научно-исследоват

ельская работа 

(получение 

первичных навыков 

научно-исследовате

льской работы) 

 
Производственая 

практика   

(научно-исследоват

ельская работа) 
 

Предзащита 

магистер.работы 

 

Руководство 

магистерскими 

работами 

 

кандидат 

историчес

ких наук 

доцент История / Историк. 

Преподаватель  

 

1. ФГАОУВПО "Казанский (Приволжский) 

федеральный университет" - «История и 

философия науки» 72 ч. 2018 г.  

2. ФГАОУВПО "Казанский (Приволжский) 

федеральный университет" – 

«Информационная компетентность 

преподавателя в области применения IT в 

учебном процессе университета». 16 ч. 2019 

г. 

3. ФГАОУВПО "Казанский (Приволжский) 

федеральный университет" «Цифровые 

технологии в профессиональной 

деятельности научно-педагогических 

работников учреждений высшего 

образования в условиях цифровизации 

образования». 72 ч. 2019 г. 

4. ЧУВО РИИ – 

Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании. Кол-во часов. 

2020 г. 

5. ЧУВО РИИ – «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 16 ч. 2021 г. 

6. ФГАОУВПО "Казанский (Приволжский) 

федеральный университет" «История и 

философия науки». 72 ч. 2021 г. 

36 



3. 

 

Гильмутдинов 

Данияр 

Рустамович 

доцент История 

переводов Корана 

в России 

 

Источниковедени

е 

 
Учебная  практика 

(научно-исследоват

ельская работа 

(получение 

первичных навыков 

научно-исследовате

льской работы) 
 
Производственая 

практика 

(научно-исследоват

ельская работа) 

 

Научно-исследова

тельская работа в 

семестре  

 

Предзащита 

магистер.работы 

 

Защита ВКР 

 

Руководство 

магистерскими 

работами  

кандидат 

исто-

рических 

наук 

 История / Историк. 

Преподаватель 

истории. 

1. Казанский (Приволжский) 

федеральный университет. Дополнительное 

образование в сфере английского языка. 400 

ч. 1999-2001 г. 

2. Казанский (Приволжский) 

федеральный университет. Ислам в странах 

и регионах мира. 72 ч. 2013 г. 

3. Казанский (Приволжский) 

федеральный университет. «Религиозная 

риторика». 72 ч. 2013 г. 

4. IIIT (Международный институт 

исламской мысли) and MEDAM (Центр 

изучения цивилизаций университета 

Бахчешехер (Стамбул)). Летняя 

исламоведческая школа «Мусульманские 

общества: современные и будущие 

вызовы». 2014 г. 

1. Казанский (Приволжский) 

федеральный университет. «Мантык 

(логика)». 72 ч. 2014 г. 

2. ISAM (Центр исламоведческих 

исследований, Стамбул). «Принципы 

критики источников в исламском 

источниковедении». 2016 г.  

3. Академия наук Республики Татарстан 

(АН РТ). Курсы повышения квалификации 

«Использование дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения на базе системы 

управления обучением Moodle». 78 ч. 2018 

г.  

4. Фонд изучения исламской культуры 
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им. Ибн Сины (Москва) и Институт 

гуманитарных и культурных исследований 

(Тегеран). «Исламоведение и 

ирановедение». 2019 г.  

5. ЧУВО РИИ «Современные вопросы 

исламского права: толкование Корана: 

прошлое и настоящее. 36 ч. 2020 г. 

12. ЧУВО РИИ – 

Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании. Кол-во часов. 

2020 г. 

6. ЧУВО РИИ – «Оказание первой 

помощи пострадавшим» 16 ч. 2021 г. 

4. Зябиров Радик 

Мустафович 

доцент Управление 

организацией 

 

Управление 

персоналом 

 

Тематическое 

комментирование 

Корана 

 

Методика 

преподавания 

теологических 

дисциплин 

 

кандидат 

историчес

ких наук 

 Имам-хатыйб. 

Преподаватель 

арабского языка и 

коранических наук. 

Учитель арабского 

языка 

1. ЦПК работников религиозных 

организаций и преподавателей учебных 

заведений при Российском исламском 

институте (г. Казань). «Актуальные вопросы 

современного мусульманского богословия» 

72 ч. 2016 г. 

2. «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» «Современные технологии 

обучения на основе компетентностного 

подхода, реализуемые в религиозных 

образовательных учреждениях». 18 ч. 2016 г. 

3. ЦПК при Российском исламском 

институте (г. Казань). «Религиозные течения 

и секты в исламе» 72 ч. 2016 г. 

4. ЦПК при Российском исламском 

институте (г. Казань). «Основы проповеди и 

обязанности имама». 72 ч. 2016 г. 

5. ЦПК при Российском исламском 

институте (г. Казань). «Инновационные 
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технологии в религиозном образовании». 36 

ч. 2016 г. 

6. ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет 

«Противодействие вербовке в 

экстремистские организации». 16 ч. 2017 г. 

7. ЦПК при Российском исламском 

институте (г. Казань) «Теория и практика 

управления мусульманской религиозной 

организацией». 72 ч. 2018 г. 

8. ЧУВО РИИ – 

Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании. Кол-во часов. 

2020 г. 

9. ЧУВО РИИ – «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 16 ч. 2021 г. 

5. Иванов Юрий 

Николаевич 

доцент Научно-исследова

тельская работа в 

семестре (расср.) 

 

Предзащита 

магистер. работы 

 
Учебная практика 

(научно-исследован

тельская работа 

(получение 

первичных навыков 

научно-исследовате

льской работы) 
 
Производственая 

практика 

кандидат 

историчес

ких наук 

 КГУ историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведения 

по спец. «История» 

1978 

1. Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Центр качества образования», 

курс повышения квалификации «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 18.05.2021 

2. ЧУВО РИИ 

Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании, декабрь, 2020 
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(научно-исследоват

ельская работа) 
 

Руководство 

магистерскими 

работами 

6. Муратов Му-

хаммед 

Рустямович 

старший 

препода

ватель 

Религиозно-право

вые вопросы 

современного 

исламского права 

 

Сравнительный 

фикх 

  Инженер-оптик-исс

ледователь / 

Оптические и 

оптико-электронны

е системы. 

Исламское право / 

Бакалавр по 

исламскому праву и 

законоведению. 

Юриспруденция / 

специалист 

1. Казанский (Приволжский) федеральный 

университет «Современное исламское право 

и экономика России». 72 ч. 2014 г.  

2. Казанский (Приволжский) федеральный 

университет «Юриспруденция ханафитской 

правовой школы». 72 ч. 2014 г.  

3. Казанский (Приволжский) федеральный 

университет «Зимняя школа по исламскому 

праву и экономике России». 58 ч. 2015 г.  

4. Санкт-Петербургский государственный 

университет «Методические основы 

реализации программ по истории и культуре 

ислама с использованием современных 

образовательных технологий». 72 ч. 2017 г. 

5. ФБГОУ ВО «Уральский Государственный 

Горный Университет». «Использование 

ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательной организации». 36 ч. 2019 г. 

6. ЧУВО РИИ – 

Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании. Кол-во часов. 

2020 г. 

7. ЧУВО РИИ – «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 16 ч. 2021 г. 
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7. Мухаметшин 

Рафик 

Мухаметшович  

професс

ор  

Руководство 

программой 

подготовки в 

магистратуре 

 

Современные 

проблемы 

теологии 

 

Производственная 

практика 

(научно-исследов

ательская работа) 

 

доктор 

политиче

ских наук  

професс

ор  

История / Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведения 

по спец. «История»  

1. Российский исламский институт. - 

«Современные технологии обучения и 

воспитания на основе компетентностного 

подхода, реализуемые в религиозных 

образовательных учреждениях». 72 ч. 2016 

г 

2. ЧУВО РИИ – 

Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании. Кол-во часов. 

2020 г. 

3. ЧУВО РИИ – «Методика 

преподавания светстких дисциплин» 36 ч. 

2020 г. 

4. ЧУВО РИИ – «Оказание первой 

помощи пострадавшим» 16 ч. 2021 г. 
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8. Набиев Ринат 

Ахматгалиевич  

професс

ор  

Современные 

проблемы 

теологии  

 

Научно-исследова

тельская работа в 

семестре  

 

Предзащита 

магистер.работы 

 

Защита ВКР 

 

Руководство 

магистерскими 

работами 

 

доктор 

историчес

ких наук  

професс

ор  

История/ Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведения  

1. Российский исламский институт. -            

«Современные технологии обучения и 

воспитания на основе компетентностного 

подхода, реализуемые в религиозных 

образовательных учреждениях». 72 ч. 2016 г. 

2. ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». - «Цифровые 

технологии в профессиональной 

деятельности научно-педагогических 

работников учреждений высшего 

образования в условиях цифровизации 

образования». 72 ч. 2019 г. 

3. ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». – 

«Информационная компетентность 

преподавателя в области применения IT в 

учебном процессе университета». 16 ч. 2019 

44/37 



г. 

4. ЧУВО РИИ – 

Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании. Кол-во часов. 

2020 г. 

5. ЧУВО РИИ – «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 16 ч. 2021 г. 

9. Нургалеев 

Рустам 

Маратович 

ст. 

препода

ватель 

Богословско-прав

овые 

предпосылки 

становления 

мусульманской 

религиозной 

философии 

 

Основополагающ

ие принципы 

исламского права 

 

  ЧОУВПО «ИСиГЗ» 

юрист по спец. 

«Юриспруденция» 

2011 ФГАОУВ 

К(П)ФУ» ИУЭиФ 

«Менеджмент 

организации» 2018 

ФГАОУВ К(П)ФУ» 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО «Педагогика 

и психология » , 201 

9 

1. ЧУВО РИИ 

Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании, декабрь,2020 

2. Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Центр качества образования», 

курс повышения квалификации «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 18.05.2021  
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10. Салихов Ренат 

Талгатович 

доцент  Актуальные 

аспекты 

философии 

религии 

 
Учебная практика 

(научно-исследован

тельская работа 

(получение 

первичных навыков 

научно-исследовате

льской работы) 
 

Производственная 

кандидат 

историчес

ких наук 

 Историк, 

преподаватель 

истории. 

Юриспруденция / 

Бакалавр 

1. Образовательный центр ООО 

«Научные технологии» ППП 

«Преподаватель образовательных 

организаций высшего и среднего 

профессионального образования 

(предметная область: философия)». 254 ч. 

2020 г. 

2. ЧУВО РИИ – 

«Духовно-ориентированная педагогика и 

психология». 72 ч. 2020 г. 
3. ЧУВО РИИ – 

Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании. Кол-во часов. 
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практика 

(научно-исследов

ательская работа) 

 

Научно-исследова

тельская работа в 

семестре  

 

Предзащита 

магистер.работы 

 

Руководство 

магистерскими 

работами  

2020 г. 

4. ЧУВО РИИ – «Оказание первой 

помощи пострадавшим» 16 ч. 2021 г. 

11. Седанкина 

Татьяна 

Евгеньевна  

заведую

щий 

кафедро

й, 

доцент  

Методология 

научного 

исследования 

 

Актуальные 

вопросы 

исламского 

образования 

 
Учебная практика 

(научно-исследован

тельская работа 

(получение 

первичных навыков 

научно-исследовате

льской работы) 
 

Производственная 

практика 

кандидат 

педагогич

еских 

наук  

доцент  1.Педагогика / 

учитель начальных 

классов  

2. Педагогика 

высшей школы 

(профессиональная 

переподготовка)  

3. Психологическое 

консультирование в 

сфере экономики и 

управления, работа 

с персоналом 

(профессиональная 

переподготовка)  

1. ЦПК работников религиозных 

организаций и преподавателей учебных 

заведений при РИИ «Методика научного 

исследования в богословских науках».  36 ч. 

2016 г. 

2. Московский центр 

Нейролингвистического программирования 

в Образовании «НЛП-практик». 150 ч. 2016 

г. 

3. Московский центр 

Нейролингвистического Программирования 

в Образовании «Техники продуктивного 

гипноза». 20 ч. 2016 г. 

4. ЦПК работников религиозных 

организаций и преподавателей учебных 

заведений при РИИ «Инновационные 

технологии в религиозном образовании» 

Казань. 36 ч. 2016 г.  
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(практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессионально

й деятельности) 

Предзащита 

магистер.работы 

 

Защита ВКР 

 

Преддипломная 

практика 

 

Научно-исследова

тельская работа в 

семестре 

 

Духовно-ориенти

рованная 

педагогика и 

психология 

 

Руководство 

магистерскими 

работами 

 

5. Санкт-Петербургский государственный 

университет – «Методические основы 

реализации программ по истории и культуре 

ислама с использованием современных 

образовательных технологий». 72 ч. 2017 г.  

6. ЧУВО РИИ «Менеджмент организации». 

250 ч. 2017 г. 

7. ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». «Религиозная 

риторика. Искусство составления проповеди 

на русском языке». 72 часа. 2018 г.  

9. ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» - «Современные 

технологии обучения на основе 

компетентностного подхода в системе 

непрерывного исламского образования». 72 

ч. 2018 г. 

9. Ассоциация «НОТА». г. Москва 

«Нормативно-правовое регулирование 

теологического (религиозного) образования: 

проблемы и перспективы развития». 24 ч. 

2019 г. 

10. ЦПК при языковом центре «Академия 

Стамбула». «Принципы и методика 

обучения иностранцев арабскому языку». 18 

ч. 2020 г. 

11. ЦПК при языковом центре «Академия 

Стамбула». «Арабский язык онлайн. 7 

уровень». 72 ч. 2020 г. 

12. ЦПК при языковом центре «Академия 

Стамбула». «Арабский язык онлайн. 8 

уровень». 72 ч. 2020 г. 



13. Санкт-Петербургский государственный 

университет. «Ислам: история, культура, 

практика». 72 ч. 2020 г. 

14. ЧУВО РИИ – 

«Духовно-ориентированная педагогика и 

психология». 72 ч. 2020 г.  

15. ЦДО «Горизонт» г. Москва 

«Коммуникационная стратегия 

образовательных брендов» 60 ч. 2020 г. 

16. НИНГУ им. Лобачевского 

«Методические подходы к формированию 

образовательной программы в рамках 

перехода на ФГОС-3++». 72 ч. 2020 г. 

17. ЧУВО РИИ – «Организация учебного 

процесса в вузе в соответствии с новыми 

требованиями законодательства Российской 

Федерации в сфере образования». 20 ч. 2021 

г. 

18. ЧУВО РИИ – 

Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании. Кол-во часов. 

2020 г. 

18. ЧУВО РИИ – «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 16 ч. 2021 г. 

12. Шагавиев 

Дамир 

Адгамович  

доцент  Введение в 

суннитскую 

догматику  

 

Религиозные 

течения и группы 

в исламе на 

территории 

кандидат 

историчес

ких наук  

 Магистр 

гуманитарных наук  

1. Университет абд аль-Малика ас-Саади, г. 

Тетуан, Марокко. «Методы преподавания 

арабского языка как иностранного, 

Цивилизация и культура Марокко». 96 ч. 

2014 г.  

2. Казанский (Приволжский) федеральный 

университет. «Актуальные вопросы 

исламского вероучения». 36 ч. 2014 г.  
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России  

 

Научно-исследова

тельская работа в 

семестре 

 

 
Учебная  практика 

(научно-исследоват

ельская работа 

(получение 

первичных навыков 

научно-исследовате

льской работы) 
 
Производственая 

практика   

(научно-исследоват

ельская работа) 

 

Предзащита 

магистер.работы 

 

Защита ВКР 

 

Руководство 

магистерскими 

работами  

 

3. Казанский (Приволжский) федеральный 

университет «Введение в суннитское 

вероучение». 50 ч. 2015 г.  

4. Казанский (Приволжский) федеральный 

университет «Ханафитская правовая школа: 

теория и практика». 56 ч. 2015 г.  

5. ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» - «Современные 

технологии обучения на основе 

компетентностного подхода в системе 

непрерывного исламского образования». 72 

ч. 2018 г. 

6. ЧУВО РИИ – «Суннитская догматика». 36 

ч. 2020 г. 

7. ЧУВО РИИ «Современные вопросы 

исламского права: толкование Корана: 

прошлое и настоящее. 36 ч. 2020 г. 

8. ЧУВО РИИ – «Современные вопросы 

исламского права: религиозная практика 

мусульманина». 36 ч. 2020 г. 

9. ЧУВО РИИ – 

Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании. Кол-во часов. 

2020 г. 

10. ЧУВО РИИ – «Организация учебного 

процесса в вузе в соответствии с новыми 

требованиями законодательства Российской 

Федерации в сфере образования». 20 ч. 2021 

г. 

11. ЧУВО РИИ – «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 16 ч. 2021 г. 



13. Шангараев 

Роберт 

Рашитович 

доцент Учебная  

практика 

(практика по 

профилю 

профессионально

й деятельности) 

 
Учебная  практика 

(научно-исследоват

ельская работа 

(получение 

первичных навыков 

научно-исследовате

льской работы) 
 
Производственая 

практика   

(научно-исследоват

ельская работа) 

 

Научно-исследова

тельская работа в 

семестре  

 

Предзащита 

магистер.работы 

 

Защита ВКР 

 

Руководство 

магистерскими 

работами  

 

кандидат 

историчес

ких наук 

 Филолог: учитель 

английского и 

арабского языков. 

 

1. Аспирантура КазГИК по 

специальности «24.00.01-Теория и история 

культуры». 2017 г. 

2. ФГАОУВПО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» 

«Менеджмент организации», 250 ч. 2017 г. 

3. Санкт-Петербургский 

государственный Университет 

«Методические основы реализации 

программ по истории и культуре ислама с 

использованием современных 

образовательных технологий». 72 ч. 2017 г. 

4. Факультет Теологии (Усуль ад-Дин) 

Университета им. Абдульмалика Ас-Саади, 

г. Тетуан, Марокко. «Исламоведение и 

культура Магриба». 16 ч. 2019 г. 

5. ЧУВО РИИ – «Арабский язык: 

стилистический разбор коранических 

текстов». 72 ч. 2020 г. 

6. ЧУВО РИИ – «Организация учебного 

процесса в вузе в соответствии с новыми 

требованиями законодательства Российской 

Федерации в сфере образования». 20 ч. 2021 

г. 

7. ЧУВО РИИ – 

Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании. Кол-во часов. 

2020 г. 

8. ЧУВО РИИ – «Оказание первой 

помощи пострадавшим» 16 ч. 2021 г. 
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