1. Отчет по фундаментальной работе за 2017 год
Работа над учебным пособием «Этика вступившего на путь

1.1

знаний в свете исламских традиций»:
– в течение данного периода рабочий текст на арабском языке был
полностью переведен на русский язык;
– книга прошла первичную редакцию;
– составлен рабочий макет издания на 2-х языках;
– сделан дизайн макета и обложки, материал сверстан;
– издан рабочий макет;
– работа над учебным пособием завершена на 70 %;
1.2 Работа над учебным пособием «Основы проповеднической
деятельности. Вагазы Верховного муфтия, Председателя ЦДУМ России
Талгат Сафа Таджуддина»:
– татарский текст на 80 % переведен на русский;
– редактирование;
– создан дизайн макета, готова первичная верстка всего материала;
– издан рабочий макет книги;
– работа над учебным пособием завершена на 50 %.
1.3 Участие в редколлегиях изданий РИУ и организация научных
мероприятий (семинары, конференции, круглые столы).
1.4 Научные и научно-методические публикации:
За отчетный период преподавателями РИУ ЦДУМ России было
опубликовано более 50 научных статей общим объемом 35 п.л., в том числе 2
изданных научных статей в журнале, рекомендованный ВАК. Наиболее
значимыми публикациями являются:
1. Алмаев Р.З., Кинзябаев Д.М. Формирование мусульманских общин в
Европе и их радикализация в конце XIX-начале XXI вв. // Идеалы и ценности
ислама

в

образовательном

пространстве

XXI

века.

Материалы

X

Международной научно-практической конференции (г. Уфа, 18-20 октября
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2017 г.) / Составители: Д.М. Абдрахманов, Ю.И. Малахов, Р.Р. Мухитдинова,
З.Л. Сизоненко, В.С. Хазиев. – Уфа: Изд-во «Мир печати», 2017. – 428 с. – С.
86-90.
2. Ахмеров А.Ю. Профилактика религиозного экстремизма путем
духовного

просвещения

в пенитенциарных

учреждениях

Республики

Башкортостан // Идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве
XXI века. Материалы X Международной научно-практической конференции
(г. Уфа, 18-20 октября 2017 г.) / Составители: Д.М. Абдрахманов, Ю.И.
Малахов, Р.Р. Мухитдинова, З.Л. Сизоненко, В.С. Хазиев. – Уфа: Изд-во
«Мир печати», 2017. – 428 с. – С. 384-389.
3. Галиев Д.Р. Распространение традиционных идеалов и ценностей
ислама посредством обучения шакирдов в медресе Республики Башкортостан
// Идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве XXI века.
Материалы X Международной научно-практической конференции (г. Уфа,
18-20 октября 2017 г.) / Составители: Д.М. Абдрахманов, Ю.И. Малахов, Р.Р.
Мухитдинова, З.Л. Сизоненко, В.С. Хазиев. – Уфа: Изд-во «Мир печати»,
2017. – 428 с. – С. 228-231.
4.

Галияскарова

Л.Р.

Применение

дидактической

многомерной

технологии в высших духовных учебных заведениях на примере дисциплины
«Основы вероучения» («Шархуль амали») РО ДОУ РИУ ЦДУМ России //
Методические

аспекты

изучения

религиозных

и

светских

наук

в

мусульманских духовных образовательных учреждениях / Под общ. ред. Р.И.
Якупова. – Уфа: РИУ ЦДУМ России, 2017. – 170 с. – С. 65-73.
5. Галияскарова Л.Р. Необходимость изучения Корана для современных
мусульман // Идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве
XXI века. Материалы X Международной научно-практической конференции
(г. Уфа, 18-20 октября 2017 г.) / Составители: Д.М. Абдрахманов, Ю.И.
Малахов, Р.Р. Мухитдинова, З.Л. Сизоненко, В.С. Хазиев. – Уфа: Изд-во
«Мир печати», 2017. – 428 с. – С. 231-234.
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6. Гареева Р.Р. Дәрестә укучыларның текст белән эшләү осталыгын
формалаштыру күнекмәләре // Учитель Башкортостана. – 2017. - № 1. – С. 4246.
7. Гареева Р.Р. Некоторые особенности методики преподавания
татарского языка в Российском Исламском Университете // Методические
аспекты изучения религиозных и светских наук в мусульманских духовных
образовательных учреждениях / Под общ. ред. Р.И. Якупова. – Уфа: РИУ
ЦДУМ России, 2017. – 170 с. – С. 101-102.
8. Гареева Р.Р. Языковая художественная картина мира татарского
народа в романе Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза» // Успехи
современной науки и образования. – Том 4. - № 2. – 2017. – С.13-16.
9. Гареева Р.Р. Народные песни как культурологический материал при
изучении родного языка в условиях полилингвизма // Успехи современной
науки и образования – Т. 2. - № 4. – 2017. – С. 196-199.
10. Гафуров Б.К. Истинный смысл личности мусульманина //
Противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма
среди

молодежи:

Материалы

Межрегиональной

научно-практической

конференции по профилактике экстремизма (г. Уфа, 24 мая 2017 г.) /
Составители: Д.М. Абдрахманов, Ю.И. Малахов, Р.Р. Мухитдинова, З.Л.
Сизоненко, Ш.Б. Эргашева. – Уфа: Изд-во «Мир печати», 2017. – 456 с. – С.
383-385.
11. Гафуров Б.К. Методы преподавания теологических наук в РИУ
ЦДУМ России // Методические аспекты изучения религиозных и светских
наук в мусульманских духовных образовательных учреждениях / Под общ.
ред. Р.И. Якупова. – Уфа: РИУ ЦДУМ России, 2017. – 170 с. – С. 74-75.
12. Имаев Т.Р. Синтез феномена веры и научного поиска в методике
воспитания // Методические аспекты изучения религиозных и светских наук
в мусульманских духовных образовательных учреждениях / Под общ. ред.
Р.И. Якупова. – Уфа: РИУ ЦДУМ России, 2017. – 170 с. – С. 143-150.
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13. Имаев Т.Р. Влияние Священного Писания мусульман на развитие
гениальности // Методические аспекты изучения религиозных и светских
наук в мусульманских духовных образовательных учреждениях / Под общ.
ред. Р.И. Якупова. – Уфа: РИУ ЦДУМ России, 2017. – 170 с. – С. 76-86.
14. Калимуллин Р.Х. Инновационно-джадидистский подход при
преподавании исламских и светских дисциплин // Методические аспекты
изучения религиозных и светских наук в мусульманских духовных
образовательных учреждениях / Под общ. ред. Р.И. Якупова. – Уфа: РИУ
ЦДУМ России, 2017. – 170 с. – С. 22-29.
15. Калимуллин Р.Х. Воспитание по Корану и Сунне как условие
исключения агрессивности у мусульманской молодежи // Противодействие
распространению идеологии экстремизма и терроризма среди молодежи:
Материалы

Межрегиональной

научно-практической

конференции

по

профилактике экстремизма (г. Уфа, 24 мая 2017 г.) / Составители: Д.М.
Абдрахманов, Ю.И. Малахов, Р.Р. Мухитдинова, З.Л. Сизоненко, Ш.Б.
Эргашева. – Уфа: Изд-во «Мир печати», 2017. – 456 с. – С. 392-413.
16. Калимуллин Р.Х. Теологическое образование в высших духовных
образовательных

организациях

//

Идеалы

и

ценности

ислама

в

образовательном пространстве XXI века. Материалы X Международной
научно-практической конференции (г. Уфа, 18-20 октября 2017 г.) /
Составители: Д.М. Абдрахманов, Ю.И. Малахов, Р.Р. Мухитдинова, З.Л.
Сизоненко, В.С. Хазиев. – Уфа: Изд-во «Мир печати», 2017. – 428 с. – С. 245252
17. Калимуллин Р.Х. Воспитание по Корану и сунне как условие
исключения агрессивности у мусульманской молодѐжи // Наука, образование
и религия против идеологии экстремизма: сборник материалов для
практической деятельности по профилактике религиозного экстремизма /
Составители: Д.М. Абдрахманов, З.Л. Сизоненко, Ю.И. Малахов, Р.Р.
Мухитдинова. – Уфа: Мир печати, 2017. – 160 с. – С. 30-51.
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18. Калимуллин Р.Х. Интегрированные источники

гуманитарных

дисциплин в религиозном высшем учебном заведении // Научный журнал
НИИ ДБ и РРО БГПУ им. М. Акмуллы «Образование и духовная
безопасность», выпуск № 1, Уфа: Мир печати, 2017.
19. Карамышев Р.Д. О религиозной ситуации и профилактике
экстремизма и радикализма в религиозной среде на территории Республики
Башкортостан

//

Наука,

образование

и

религия

против

идеологии

экстремизма: сборник материалов для практической деятельности по
профилактике религиозного экстремизма / Составители: Д.М. Абдрахманов,
З.Л. Сизоненко, Ю.И. Малахов, Р.Р. Мухитдинова. – Уфа: Мир печати, 2017.
– 160 с. – С. 18-25.
20. Кинзябаев Д.М. О причинах возникновения экстремизма в
молодежной

среде

//

Противодействие

распространению

идеологии

экстремизма и терроризма среди молодежи: Материалы Межрегиональной
научно-практической конференции по профилактике экстремизма (г. Уфа, 24
мая 2017 г.) / Составители: Д.М. Абдрахманов, Ю.И. Малахов, Р.Р.
Мухитдинова, З.Л. Сизоненко, Ш.Б. Эргашева. – Уфа: Изд-во «Мир печати»,
2017. – 456 с. – С. 413-415.
21. Кинзябаев Д.М. Внешние вызовы исламскому миру // Идеалы и
ценности ислама в образовательном пространстве XXI века. Материалы X
Международной научно-практической конференции (г. Уфа, 18-20 октября
2017 г.) / Составители: Д.М. Абдрахманов, Ю.И. Малахов, Р.Р. Мухитдинова,
З.Л. Сизоненко, В.С. Хазиев. – Уфа: Изд-во «Мир печати», 2017. – 428 с. – С.
252-257.
22. Нафиков Д.А. Ханафитский мазхаб в Башкортостане – лучший путь
искоренения экстремизма // Противодействие распространению идеологии
экстремизма и терроризма среди молодежи: Материалы Межрегиональной
научно-практической конференции по профилактике экстремизма (г. Уфа, 24
мая 2017 г.) / Составители: Д.М. Абдрахманов, Ю.И. Малахов, Р.Р.
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Мухитдинова, З.Л. Сизоненко, Ш.Б. Эргашева. – Уфа: Изд-во «Мир печати»,
2017. – 456 с. – С. 416-422.
23. Нафиков Д.А. Преподавание арабского языка в духовных
образовательных

учреждениях

//

Методические

аспекты

изучения

религиозных и светских наук в мусульманских духовных образовательных
учреждениях / Под общ. ред. Р.И. Якупова. – Уфа: РИУ ЦДУМ России, 2017.
– 170 с. – С. 108-109.
24.

Нургалиев

образовательной

К.Е.

Методика

программе

обучения

«Исламская

по

теология»

дополнительной
на

«Факультете

переподготовки, повышения квалификации и дополнительного образования»
в Российском Исламском Университете ЦДУМ России // Методические
аспекты изучения религиозных и светских наук в мусульманских духовных
образовательных учреждениях / Под общ. ред. Р.И. Якупова. – Уфа: РИУ
ЦДУМ России, 2017. – 170 с. – С. 97-99.
25. Нуриаслямов Р.Н. Основные качества, которые должен выработать
в

себе

воспитатель

в

преподавании

в

духовных

образовательных

организациях // Методические аспекты изучения религиозных и светских
наук в мусульманских духовных образовательных учреждениях / Под общ.
ред. Р.И. Якупова. – Уфа: РИУ ЦДУМ России, 2017. – 170 с. – С. 153-154.
26. Нуриаслямов Р.Н. Роль имама в противодействии радикальным
течениям // Наука, образование и религия против идеологии экстремизма:
сборник материалов для практической деятельности по профилактике
религиозного

экстремизма

/

Составители:

Д.М.

Абдрахманов,

З.Л.

Сизоненко, Ю.И. Малахов, Р.Р. Мухитдинова. – Уфа: Мир печати, 2017. –
160 с. – С. 63-65.
27. Нуриаслямов Р.Н. Роль имама в противодействии радикальным
религиозным течениям // Противодействие распространению идеологии
экстремизма и терроризма среди молодежи: Материалы Межрегиональной
научно-практической конференции по профилактике экстремизма (г. Уфа, 24
мая 2017 г.) / Составители: Д.М. Абдрахманов, Ю.И. Малахов, Р.Р.
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Мухитдинова, З.Л. Сизоненко, Ш.Б. Эргашева. – Уфа: Изд-во «Мир печати»,
2017. – 456 с. – С. 422- 424.
28. Саяхов Р.Л. Педагогические идеи толерантности в мусульманских
первоисточниках // Наука, образование и религия против идеологии
экстремизма: сборник материалов для практической деятельности по
профилактике религиозного экстремизма / Составители: Д.М. Абдрахманов,
З.Л. Сизоненко, Ю.И. Малахов, Р.Р. Мухитдинова. – Уфа: Мир печати, 2017.
– 160 с. – С. 56-62.
29.

Саяхов

Р.Л.

Активизация

педагогического

потенциала

мусульманских религиозных первоисточников // Сибирский педагогический
журнал. – 2017. - № 6. – С. 146-151.
30. Саяхов Р.Л. Особенности научного исследования мусульманских
религиозных первоисточников // Методика преподавания всемирной истории
и истории ислама в высшем духовном образовательном учреждении.
Историологический дискурс / Под общ. ред. Р.И. Якупова. – Уфа: РИУ
ЦДУМ России, 2017. – 144 с. – С. 62-74.
31.

Таюпов Р.Х. Из опыта преподавания истории ислама в РИУ

ЦДУМ России // Методика преподавания всемирной истории и истории
ислама

в

высшем

духовном

образовательном

учреждении.

Историологический дискурс / Под общ. ред. Р.И. Якупова. – Уфа: РИУ
ЦДУМ России, 2017. – 144 с. – С. 133-134.
32. Тимербулатов З.М. Трехуровневая система исламского образования
в России: сущность и необходимость // Методические аспекты изучения
религиозных и светских наук в мусульманских духовных образовательных
учреждениях / Под общ. ред. Р.И. Якупова. – Уфа: РИУ ЦДУМ России, 2017.
– 170 с. – С. 32-35.
33. Фаткуллин Н.И. Консолидированный подход в изучении арабского
языка в исламских учебных заведениях // Методические аспекты изучения
религиозных и светских наук в мусульманских духовных образовательных
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учреждениях / Под общ. ред. Р.И. Якупова. – Уфа: РИУ ЦДУМ России, 2017.
– 170 с. – С. 110-111.
34. Хазиев В.С., Нуриаслямов Р.Н. Синтез идей: Хамадани и
современная педагогика о целостном человеке // Идеалы и ценности ислама в
образовательном пространстве XXI века. Материалы X Международной
научно-практической конференции (г. Уфа, 18-20 октября 2017 г.) /
Составители: Д.М. Абдрахманов, Ю.И. Малахов, Р.Р. Мухитдинова, З.Л.
Сизоненко, В.С. Хазиев. – Уфа: Изд-во «Мир печати», 2017. – 428 с. – С. 167171.
35. Якупов Р.И. Возрождение институтов исламской культуры и
образования в России и их значение / Перекресток культур: межкультурный
диалог и сотрудничество на Евразийском пространстве. Материалы
Международной научно-практической конференции (г. Уфа, 28 мая 2016 г.).
– Уфа: Скиф, 2017. – С. 309-313.
36. Якупов Р.И. Интернет как «источник» для изучения проблем
социальной и культурной антропологии // Вестник ВЭГУ. – 2017. - №1 (87).
37. Якупов Р.И. Теология: наука и учебная дисциплина. Историкодидактический и науковедческий анализ // Вестник ВЭГУ. – 2017. - № 3 (89).
С. 157-168.
38. Якупов Р.И. Этнос, нация и научные основания обеспечения
национальной

безопасности

государства

//

Актуальные

проблемы

национальной безопасности современной России: региональный аспект. –
Уфа: Изд. Академии ВЭГУ, 2017.
39. Якупов

Р.И.

Флагман

гуманитарной

науки

Республики

Башкортостан. К 85 летнему юбилею Института истории, языка и
литературы. Визуально-хроникальный альбом. – Уфа: Восточная печать,
2017. – 115 с. (совместно с Миграновой Э.Р.)
40. Якупов Р.И. Long pre-нistory of human science of Bashkortostan //
ИИЯЛ 85 лет. Материалы научно-практической конференции, Уфа, 2017.
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41. Якупов Р.И. Этнография – как судьба. В память о Р.Г. Кузееве
(Научный сборник ИИЯЛ), Уфа, 2017.
42. Якупов Р.И. Из истории мусульманского высшего образования. От
медресе «Галия» до Российского исламского университета ЦДУМ России. К
110-летнему Юбилею. Хрестоматия. – Уфа: Изд. БГПУ, 2017. – 118 с.
43. Якупов Р.И. Гуманизм как орудие профилактики экстремизма /
Материалы научно-практической конференции. – Уфа: Изд. БГПУ, 2017. С.
150-157.
44. Якупов Р.И. Регион – как объект изучения: науковедческий и
этнологический взгляд на проблему. Россия-Евразия, Урал, Сибирь, Дальний
Восток // Приграничный регион в историческом развитии: партнѐрство и
сотрудничество: материалы междунар. науч. конф.: [в 3 ч.] / Забайкал. гос.
ун-т; [гл. ред. Е. В. Дроботушенко]. – Чита: ЗабГУ, 2017. Ч. 1. – Чита, 2017. –
232 с.
45. Якупов Р.И. Империя, мировая война, революция и национальный
вопрос. Часть 1 // Вестник ВЭГУ. – 2017. - № 5 (91). С. 152-161.
46. Якупов Р.И. История ислама: о предмете и методе // Методика
преподавания всемирной истории и истории ислама в высшем духовном
образовательном учреждении. Историологический дискурс / Под общ. ред.
Р.И. Якупова. – Уфа: РИУ ЦДУМ России, 2017. – 144 с. – С. 24-41.
47. Якупов Р.И. К истории общего и духовного образования: вопросы
качества обучения и значения предметных методик // Методические аспекты
изучения религиозных и светских наук в мусульманских духовных
образовательных учреждениях / Под общ. ред. Р.И. Якупова. – Уфа: РИУ
ЦДУМ России, 2017. – 170 с. – С. 46-63.
48. Якупов Р.И. О понятии «духовность» и духовном образовании в
новейшее время // Идеалы и ценности ислама в образовательном
пространстве XXI века. Материалы X Международной научно-практической
конференции (г. Уфа, 18-20 октября 2017 г.) / Составители: Д.М.
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Абдрахманов, Ю.И. Малахов, Р.Р. Мухитдинова, З.Л. Сизоненко, В.С.
Хазиев. – Уфа: Изд-во «Мир печати», 2017. – 428 с. – С. 185-190.
49. Якупов Р.И. Гуманизм как орудие профилактики экстремизма //
Противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма
среди

молодежи:

Материалы

Межрегиональной

научно-практической

конференции по профилактике экстремизма (г. Уфа, 24 мая 2017 г.) /
Составители: Д.М. Абдрахманов, Ю.И. Малахов, Р.Р. Мухитдинова, З.Л.
Сизоненко, Ш.Б. Эргашева. – Уфа: Изд-во «Мир печати», 2017. – 456 с. – С.
431-440.
50. Якупов Р.И. (в соавторстве) Из новейшей истории духовного
образования в России: 2007-2017. Итоги и перспективы // Идеалы и ценности
ислама

в

образовательном

пространстве

XXI

века.

Материалы

X

Международной научно-практической конференции (г. Уфа, 18-20 октября
2017 г.) / Составители: Д.М. Абдрахманов, Ю.И. Малахов, Р.Р. Мухитдинова,
З.Л. Сизоненко, В.С. Хазиев. – Уфа: Изд-во «Мир печати», 2017. – 428 с. – С.
60-64.
2. Отчет по научно-организационной работе
2.1Организация научных мероприятий
Научным управлением РИУ ЦДУМ России были организованы и
проведены следующие мероприятия:
Международного уровня:
1. X Международная научно-практическая конференция «Идеалы и
ценности ислама в образовательном пространстве XXI века» (Совместно с
БГПУ им. М.Акмуллы по ГП). (19 октября 2017 г.)
Межрегионального уровня:
1. Всероссийская

научно-практическая

конференция

«Противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма
среди молодежи» (24 мая 2017 г.).
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2. Регулярный теоретико-методологический семинар «Теология и
исламоведение: вопросы теории, методологии и источниковедения» Сессия I
(XI) 2017. Руководство научными исследования в ВУЗах. (20 апреля 2017 г.).
3. Регулярный теолого-методологический семинар «Теология и
исламоведение: вопросы теории, методологии и источниковедения» Сессия II
(XII) 2017. Научное руководство исследовательской работы студентов. (3 мая
2017 г.).
4.

Методологический

семинар

«Мониторинг

содержания

образовательных программ и учебных планов в средней профессиональной
религиозной организации (медресе)», организованный УМУ РИУ при
методическом сопровождении и участии представителей НУ РИУ. (21 июня
2017 г.).
5. Регулярный теоретико-методологический семинар «Теология и
исламоведение: вопросы теории, методологии и источниковедения» Сессия
3(XIII) 2017. Коллегиальные формы научно-исследовательской работы.
Теоретические основы. (20 сентября 2017 г.).
6. Регулярный теоретико-методологический семинар «Теология и
исламоведение: вопросы теории, методологии и источниковедения» Сессия
4(XIV) 2017. Коллегиальные формы научно-исследовательской работы.
Практикум. Принятие обоснованных решений в науке. (21 октября 2017 г.).
7.

Методологический

семинар

«Совершенствование

профессионального уровня преподавателей в многоуровневом исламском
образовании», организованный УМУ РИУ при методическом сопровождении
и участии представителей НУ РИУ. (12 декабря 2017 г.).
8. Методологический семинар «Анализ, оценка и совершенствование
учебных планов, образовательных программподготовки специалистов с
углубленным знанием истории и культуры ислама в медресе и в ВУЗе»,
организованный УМУ РИУ при методическом сопровождении и участии
представителей НУ РИУ. (30 января 2017 г.).
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9. Вебинар «Организация образовательной деятельности в духовных
образовательных организациях (медресе)», организованный УМУ РИУ при
методическом сопровождении и участии представителей НУ РИУ. (28
сентября 2017 г.).
3. Отчет по научно-исследовательской работе с преподавателями
3.1 Участие в научных мероприятиях
Преподаватели и сотрудники РИУ ЦДУМ России приняли участие в
следующих мероприятиях разного уровня:
3.1.1. X Международная научно-практическая конференция «Идеалы и
ценности ислама в образовательном пространстве XXI века. (19 октября 2017
г.).
3.1.2. Всероссийская

научно-практическая

конференция

«Противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма
среди молодежи» (24 мая 2017 г.).
3.1.3. Регулярные научно-методологические семинары:
1) регулярный теоретико-методологический семинар «Теология и
исламоведение: вопросы теории, методологии и источниковедения» Сессия I
(XI) 2017. Руководство научными исследования в ВУЗах. (20 апреля 2017 г.).
2) регулярный теолого-методологический семинар «Теология и
исламоведение: вопросы теории, методологии и источниковедения» Сессия II
(XII) 2017. Научное руководство исследовательской работы студентов. (3
мая 2017 г.).
3)

методологический

семинар

«Мониторинг

содержания

образовательных программ и учебных планов в средней профессиональной
религиозной организации (медресе)», организованный УМУ РИУ при
методическом сопровождении и участии представителей НУ РИУ. (21 июня
2017 г.).
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4) регулярный теоретико-методологический семинар «Теология и
исламоведение: вопросы теории, методологии и источниковедения» Сессия
3(XIII) 2017. Коллегиальные формы научно-исследовательской работы.
Теоретические основы. (20 сентября 2017 г.).
5) регулярный теоретико-методологический семинар «Теология и
исламоведение: вопросы теории, методологии и источниковедения» Сессия
4(XIV) 2017. Коллегиальные формы научно-исследовательской работы.
Практикум. Принятие обоснованных решений в науке. (21 октября 2017 г.).
6) методологический семинар «Совершенствование профессионального
уровня

преподавателей

в

многоуровневом

исламском

образовании»,

организованный УМУ РИУ при методическом сопровождении и участии
представителей НУ РИУ. (12 декабря 2017 г.).
7) методологический семинар «Анализ, оценка и совершенствование
учебных планов, образовательных программподготовки специалистов с
углубленным знанием истории и культуры ислама в медресе и в ВУЗе»,
организованный УМУ РИУ при методическом сопровождении и участии
представителей НУ РИУ. (30 января 2017 г.).
3.1.4.

Вебинар

«Организация

образовательной

деятельности

в

духовных образовательных организациях (медресе)», организованный УМУ
РИУ при методическом сопровождении и участии представителей НУ РИУ.
(28 сентября 2017 г.).
3.2 Регулярно в течение года проводилась работа по организации и
проведению научно-методических консультаций и для преподавателей: 1) в
работе с исследовательской деятельностью студентов; 2) в работе с их
научно-исследовательской деятельностью.
3.3

Регулярно в течение года проделывалась работа по подготовке и

сопровождению

исследовательской

деятельности

преподавателей

и

студентов по регулярным теоретико-методологическим семинарам РИУ: 1)
оповещение преподавателей о семинарах; 2) обязательное включение в число
докладчиков по каждому семинару минимум двух преподавателей РИУ; 3)
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контроль над качеством содержания проводимых семинаров (состав
лекторов-специалистов, содержательные научные доклады).
3.4

Регулярно в течение года оказывалась всесторонняя помощь

преподавателям-научным

руководителям

теоретико-методологических

семинаров в подготовке, организации и проведении семинаров: 1) подготовка
приказов о подготовке, организации и проведении семинаров, приглашений
сторонних специалистов по теме исследований; 2) разработка программ
семинаров и оказание помощи научным руководителям семинаров в
составлении программ; 3) редактирование предоставляемых тезисов к
семинарам.
3.5

Регулярно в течение года шла работа по подготовке и

сопровождению
рассылка

исследовательской

информации

о

деятельности

конференциях

и

преподавателей:

научных

1)

мероприятиях

преподавателям и сотрудникам РИУ ЦДУМ России; 2) методические
консультации по мероприятиям, содержанию и стилистике научных статей.
3.6 Был составлен список публикаций преподавателей, произведена
систематизация научных исследований преподавателей.
3.7 Регулярно в течение года проводился сбор статистики по НИРП и
индексной

системы

для

оценки

эффективности

научной

работы

преподавателей.
3.8 Были созданы условия для сотрудничества преподавателей и
сотрудников РИУ ЦДУМ России с Научной библиотекой УФИЦ РАН,
Национальной библиотекой А.-З. Валиди, Национальным архивом РБ и
другими

научно-исследовательскими,

организациями:

сотрудничество

с

научно-методическими

вышеуказанными

организациями-

партнерами по НИР в Университете.
3.9

Были

созданы

условия

для

повышения

публикационной

активности преподавателей: сотрудничество с редакционной коллегией
Вестника Башкирского государственного педагогического университета им.
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М. Акмуллы, с редколлегией, редсоветом научного журнала «Образование и
духовная безопасность».
4. Отчет по научно-исследовательской работе со студентами
4.1 Регулярно в течение года проводилась разработка нормативных
актов и регламентов, обеспечивающих научно-исследовательский процесс и
мониторинг их исполнения (Положение о НИРС, должностная инструкция
специалиста по НИРС, распоряжения проректора по НИРС, протоколы
заседаний научного управления по НИРС, приказы по НИРС).
4.2 Регулярно в течение года оказывалось содействие по организации
– предзащиты и защиты выпускных квалификационных работ студентов.
4.3

Была

разработана

проблематика

исламской

теологии

для

последующего определения тем выпускных квалификационных работ (ВКР)
студентов.
4.4 Регулярно в течение года осуществлялась корректировка названий
тем выпускных квалификационных работ в соответствии с научными
интересами и возможностями студентов.
4.5

Регулярно

в

течение

года

проводились

индивидуальные

консультации студентов, готовившихся к защите ВКР, на которых подробно
объяснялись методологические, методические и теоретические основы
работы над ВКР.
4.6 Регулярно в течение года проводились консультации студентов по
различным аспектам научно исследовательской работы над рефератами,
курсовыми и ВКР (Четверг с 1500 – 1700).
4.7 Были разработаны критерии при оценивании защиты ВКР
студентами.
4.8 Разработаны критерии при оценивании качества содержания
рефератов, курсовых работ и ВКР.
4.9 Регулярно в течение года проводился контроль:
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- за своевременным оформлением Приказа по выполнению курсовых
работ и ВКР;
- за назначением руководителей по курсовым работам и ВКР;
- за своевременным закреплением определенных тем ВКР в отношении
каждого студента последнего года обучения ТПФ и ФОВИИ.
4.10 Регулярно в течение года проводились собрания научного
управления по научно-исследовательской работе студентов.
4.11 Регулярно в течение года читались лекции и проводились
организационные собрания для студентов старших курсов ТПФ и ФОВИИ по
структуре и содержанию ВКР, методам исследования, оформлению ВКР,
работе с литературой и библиотекой РИУ ЦДУМ России, правильности
оформления презентации.
4.12 Регулярно в течение года оказывалась методическая помощь
руководителям научных работ студентов.
4.13 Регулярно в течение года сотрудниками научного управления РИУ
непосредственно проводились предзащиты ВКР, в процессе которых
подробно разбирались недочеты каждого выступавшего, предлагались
рекомендации по их устранению.
4.14 Регулярно в течение года сотрудники научного управления
принимали самое активное участие в защитах ВКР: оказывали помощь в
организации

и

проведении,

консультировали

студентов

о

правилах

выступления, в числе других оценивали научную работу студентов.
4.15 Приводим перечень утвержденных тем НИР для итоговой
аттестации

-

выпускных квалификационных работ студентов 2017 года

выпуска. И так:
4.15.1 Перечень тем выпускных квалификационных работ студентов 6 курса
очного отделения теолого-педагогического факультета направление «Подготовка
служителей и религиозного персонала исламского вероисповедания» квалификации
«Имам» (мужчины)
№
п/п

Ф.И.О.
студента

Тема работы

Ф.И.О. научного
руководителя
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1.

Валиуллин Булат Влияние сект на личность человека
Бахтиярович

2.

Ибрачев
Вадим Пример нравственности Пророка
Ильдусович
(мир ему и благословение) в
воспитательной работе имама
Касымходжаев
Религиозные течения как фактор
Дильшод
искажения
вероубеждения
Шарипович
мусульманина
Кодиров
Требования в основных суннитских
Джахонгир
правовых школах ислама
Бобокалонович
Сайфулоев
Реализация ниспосыланий Аллаха
Абдурахим
сподвижниками Пророка (мир ему и
Абдуразакович
благословение)
Умеров
Руслан Отличительные особенности намаза
Маратович
в ханафитском мазхабе

3.

4.

5.

6.

Фаттахов Ильдар Проблемы
нововведения
в
Хайдарович
похоронном
обряде
по
ханафитскому мазхабу
Хаматнуров
Роль музыки в исламе
Ильнур
Фандауисович
Харунов
Ринат Требования к одежде мусульман в
Камилевич
исламе

7.

8.

9.

10.

Шамсиев Инзиль Сватовство
и
бракосочетание
Марсилович
согласно ханафитскому мазхабу

11.

Эдильсултанов
Асланбек
Бисланович

Традиционная медицина Пророка
(мир ему и благословение) на
примере применения хиджамы

Гафуров Б.К.,
преподаватель РИУ
ЦДУМ России
КинзябаевД.М.,
преподаватель
Кинзябаев Д.М.,
преподаватель РИУ
ЦДУМ России
Нафиков Д.А.,
проректор по
воспитательной работе
Таюпов Р.Х.,
преподаватель РИУ
ЦДУМ России
Кинзябаев Д.М.,
преподаватель РИУ
ЦДУМ России
Нафиков Д.А.,
проректор по
воспитательной работе
Маликов Р.У.,
преподаватель
Кинзябаев Д.М.,
преподаватель РИУ
ЦДУМ России
Нафиков Д.А.,
проректор по
воспитательной работе
Нуриаслямов Р.Н.,
зам. декана теологопедагогического
факультета

4.15.2 Перечень тем выпускных квалификационных работ студентов 6 курса очнозаочной формы обучения факультета основ вероучения и истории ислама
направление «Подготовка служителей и религиозного персонала исламского
вероисповедания» квалификации «Имам» (мужчины)
№
п/п
12.

13.
14.
16.

Ф.И.О. студента

Тема работы

Абдилазов
Иномжон
Абдивохопович
Бакеев
Зульфар
Рашитович
Гаптулин Флорид
Василович
Гафулин
Ильяс
Раисович

Нафс и его связи с нравственными
качествами человека

Ф.И.О. научного
руководителя
Гафуров Б.К.

Медицинский аспект поста

Таюпов Р.Х.

Ислам и здоровый образ жизни

Таюпов Р.Х.

Уважительное и почтительное
отношение к родителям как один из

Гафуров Б.К.
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17.
18.

19.

20.
21.

22.
23.

24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.

Гильманов Разиль
Риханович
Заиров
Махмадхолик
Махмадтаибович
Кильдияров
Айрат Айдарович
Ласынов
Рафик
Миспахович
Мунасыпов
Салим
Абдулхакович
Муратов Рамиль
Халимович
Нухов
Минниахмет
Мухасимович
Плиев Саламхан
Закраилович
Романов Вахит
Ахматзиевич
Сабитов
Самат
Хамитович
Сайфутдинов
Дамиль
Аубакирович
Саматов Урал
Миннуллович
Фаррахов Рафиль
Гумерович
Хабибуллин
Фануз Афгалович
Хайдаршин
Ильшат Загитович
Хисматуллин
Эдуард Булатович

основополагающих принципов
ислама
Магрифат и его плоды

Таюпов Р.Х.

Священный Коран о роли знаний в
исламе

Гафуров Б.К.

Религиозное воспитание как фактор
преодоления наркомании в
современных условиях
Понятие «Рай» и «Ад», упоминания
об этом в Священном Коране
Человек – наместник Аллаха на
земле

Таюпов Р.Х.

Роль и значение сохранения
здоровья в исламском праве
Исламская экономика в условиях
России на примере Махалля АшШакур
Терпение в исламе

Гафуров Б.К.
Гафуров Б.К.
Маликов Р.У.
Фаткуллин Н.И.
Ахмеров А.Ю.

Обряды хаджа и его ценности

Маликов Р.У.

Чудеса, описанные в Священном
Коране
Совмещение службы в армии и
мечети на примере сподвижников

Ахмеров А.Ю.

Права и обязанности родителей
перед детьми
Воспитание детей в исламской
семье
Ученые-мусульмане в Волжскоуральском регионе и их труды
Проблема терроризма и
экстремизма среди молодежи
Отношение к смерти в мировых
религиях

Фаткуллин Н.И.
Ахмеров А.Ю.
Фаткуллин Н.И.
Гафуров Б.К.
Фаткуллин Н.И.
Таюпов Р.Х.

4.15.2 Перечень тем выпускных квалификационных работ студентов 6 курса очнозаочной формы обучения факультета основ вероучения и истории ислама
направление «Подготовка служителей и религиозного персонала исламского
вероисповедания» квалификации «Имам» (мужчины)
№
п/п
33.

Ф.И.О.
студента
Абдуллин Флюр
Зарифович

Тема работы
Мусульманин в эпоху
информационных событий

Ф.И.О. научного
руководителя
Гафуров Б.К.,
преподаватель РИУ
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34.

Гареев
Рифович

35.

Убайдуллаев
Мухаммадхон
Бурханович
Файзуллин Ринат
Шарипович

36.

Рафис История мировых религий
Образ мусульманина в
наивысшая
степень
здоровья
Суфизм – опора религии

Исламе
защиты

ЦДУМ России
Таюпов Р.Х.,
преподаватель РИУ
ЦДУМ России
Гафуров Б.К.,
преподаватель РИУ
ЦДУМ России
Гафуров Б.К.,
преподаватель РИУ
ЦДУМ России

4.15.3 Перечень тем выпускных квалификационных работ студентов 6 курса очнозаочной формы обучения факультета основ вероучения и истории ислама
направление «Подготовка служителей и религиозного персонала исламского
вероисповедания» квалификации «Преподаватель основ ислама» (женщины)
№
п/п
37.

38.

39.

40.

41.

Ф.И.О.
студента

Тема работы

Ф.И.О. научного
руководителя

Асанбаева Олеся
Михайловна

Написание шамаиля как один
из способов
самосовершенствования человека
Глюса Воспитание детей в Исламе

Галияскарова Л.Р.,
преподаватель РИУ
ЦДУМ России
Гариева
Габдуллина Р.Х.,
Махияновна
преподаватель
РИУ
ЦДУМ России
Тавабилова Раиса Погибшие народы докоранической
Таюпов Р.Х.,
Нагимовна
эры
преподаватель РИУ
ЦДУМ России
Фаттахова Гелюса Исследование добра и зла с точки
Маликов Р.У.,
Гаязовна
зрения Ислама, другие религии и
преподаватель РИУ
науки
ЦДУМ России
Шарипова Фания Салават – как один из основ дуа
Гафуров Б.К.,
Мавлетбаевна
преподаватель РИУ
ЦДУМ России

4.15.4 Перечень тем выпускных квалификационных работ студентов 6 курса очнозаочной формы обучения факультета основ вероучения и истории ислама
направление «Подготовка служителей и религиозного персонала исламского
вероисповедания» квалификации «Преподаватель основ ислама» (женщины)
№
п/п
42.

43.

44.

Ф.И.О.
студента
Акбарова
Светлана
Равилевна
Арсланова Лилия
Ибрагимовна
Байсаитова

Тема работы

Ф.И.О. научного
руководителя

Хадж как основа для установления
Баторшина А.Р.,
братских
отношений
между
преподаватель РИУ
мусульманами всего мира
ЦДУМ России
Священный месяц Рамазан: цель и
Габдуллина Р.Х.,
значение
преподаватель
РИУ
ЦДУМ России
Важное значение милосердия и
Габдуллина Р.Х.,
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45.

46.

Фарзана
Шайхисламовна
Басырова
Светлана
Фирдависовна
Габитова Вазима
Баязитовна

почтения к родителям
Развитие
мусульманского
образования
в
Республике
Башкортостан
Чистота в Исламе как фактор
сохранения экологии

47.

Гареева Светлана Мусульманка в современном мире
Нагимовна

48.

Гафурова Зульфия Жены пророка Мухаммада (с.г.в.)
Ильясовна
благочестивый
пример
для
современных мусульман
Гинеятуллин
Роль и значение сохранения
Юлия Марсовна
здоровья в Исламе

49.

50.

51.

Говорухина
Танзиля
Сулеймановна

Духовные и методологические
принципы
обучения
Зайнуллы
Расулева
как
основа
его
педагогической деятельности
Доровлева Насима Аспекты здоровья в Исламе
Нутфулловна

52.

Елкибаева Миниса Любовь
мусульманина
Гафуровна
Священному Корану

53.

Ибрагимова
Гузэль Маратовна

54.

Исянгулова
Нафс и его степени
Альфия
Харисовна
Карамова Василя Распространение религии Ислам в
Фаукатовна
моем родном Аскинском районе

55.

56.

57.

58.

59.

к

Роль и значение хиджаба в исламе

Касимова Венера Употребление имен собственных в
Рашитовна
Священном Коране и общие
проблемы при переводе
Караульщикова
Важность науки Таухид как метод
Динара Рамилевна предотвращения радикализма и
религиозного заблуждения
Кучкарова Альфия Нрав пророка Мухаммада (мир ему
Харисовна
и благословление Аллаха), как
наилучший
пример
для
человечества.
Аргументация
вопроса Священным Кораном
Латфуллина
Научные знания в Священном
Дильфия
Коране
Ахметовна

преподаватель РИУ
ЦДУМ России
Баторшина А.Р.,
преподаватель РИУ
ЦДУМ России
Галияскарова Л.Р.,
преподаватель РИУ
ЦДУМ России
Габдуллина Р.Х.,
преподаватель РИУ
ЦДУМ России
Габдуллина Р.Х.,
преподаватель РИУ
ЦДУМ России
Ишманов А.Р., зам.
декана факультета основ
вероучения и истории
ислама
Габдуллина Р.Х.,
преподаватель РИУ
ЦДУМ России
Галияскарова Л.Р.,
преподаватель РИУ
ЦДУМ России
Галияскарова Л.Р.,
преподаватель РИУ
ЦДУМ России
Галияскарова Л.Р.,
преподаватель РИУ
ЦДУМ России
Баторшина А.Р.,
преподаватель РИУ
ЦДУМ России
Габдуллина Р.Х.,
преподаватель РИУ
ЦДУМ России
Исакова Ф.Д.,
преподаватель РИУ
ЦДУМ России
Исакова Ф.Д.,
преподаватель РИУ
ЦДУМ России
Баторшина А.Р.,
преподаватель РИУ
ЦДУМ России
Галияскарова Л.Р.,
преподаватель РИУ
ЦДУМ России
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60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

Низамова
Магинур
Габитовна
Рахматуллина
Хамдиниса
Габидуловна
Сабитова
Ольга
Евгеньевна

Значение
духовной
жизни
сподвижников, как наставление для
современных мусульман
Роль и значение Хаджа

Салихова
Светлана
Василевна
Салихова
Светлана
Юмагуловна
Султанова Флюра
Рашитовна

Взаимодействие
светского
религиозного образования

Этика как один путей постижения
духовной близости с Всевышним
Аллахом
и

Значимость исламской этики для
мусульманина при совершении
паломничества в Мекку
Права и обязанности супругов в
Исламе. Вопрос воспитания детей
согласно законам Ислама
Религиозное течение
«ХизбутТахрир»

Усманова
(Бектемирова)
Альфия
Фаридовна
Хамитова
Алсу Лечение Священным Кораном
Рафкатовна

68.

Хасанова Айгуль Воспитание
детей
в
свете
Фидаиловна
Священного Корана и Сунны

69.

Хисматуллина
Манавара
Гиззатовна

5.

Ислам, Иман, Акаид – хэр вакыт
истэ тота торган моhим хикмэтлэр

Габдуллина Р.Х.,
преподаватель РИУ
ЦДУМ России
Исакова Ф.Д.,
преподаватель РИУ
ЦДУМ России
Ишманов А.Р., зам.
декана факультета основ
вероучения и истории
ислама
Галияскарова Л.Р.,
преподаватель РИУ
ЦДУМ России
Баторшина А.Р.,
преподаватель РИУ
ЦДУМ России
Галияскарова Л.Р.,
преподаватель РИУ
ЦДУМ России
Галияскарова Л.Р.,
преподаватель РИУ
ЦДУМ России
Исакова Ф.Д.,
преподаватель РИУ
ЦДУМ России
Габдуллина Р.Х.,
преподаватель РИУ
ЦДУМ России
Галияскарова Л.Р.,
преподаватель РИУ
ЦДУМ России

Отчет деятельности редакционно-издательского отдела

5.1 Выпуск научно-методических изданий. Подготовка и издание
информационно-аналитического дайджест-бюллетеня РИУ, №12 (Материалы
IX Международной научно-практической конференции, посвященной 110летию медресе «Галия»г. Уфа, 9-10 ноября 2016 г.) объемом 7 п.л.:
– вычитка текста;
– составление абстрактов в соответствии с авторскими темами;
– правка орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок;
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– переговоры с бюро переводов, составление гарантийных писем,
прием акта предоставленных услуг, переговоры с бухгалтерией;
– верстка.
5.2 Помощь в подготовке и проведении регулярных теоретикометодологических семинаров РИУ: Организация и проведение регулярных
теоретико-методологических семинаров Научного управления РИУ ЦДУМ
России: 1) верстка программ; 2) фото-, видео- съемка.
5.3 Фотосъемка на всех мероприятиях ЦДУМ и РИУ ЦДУМ России.
5.4 Создание макетов для баннеров РИУ ЦДУМ России.
5.5 Верстка, редактирование, правка брошюр и флаеров для РИУ.
5.6 Верстка книг, журналов, календарей РИУ.
5.7 Макетирование дипломов и сертификатов для ФППК РИУ.
5.8 Создание макетов для диплома, свидетельствующего об окончании
РИУ ЦДУМ России и присвоении соответствующей квалификации.
5.9 Редактирование рабочих текстов, буклетов РИУ ЦДУМ России.
6. Отчет по научно-методической работе
Регулярно

в

течение

года

проводились

индивидуальные

коллективные консультации преподавателей по вопросам

и

написания

научных работ, консультирование и помощь других авторов при написание
статей ВАК, поиск подходящих журналов ВАК для статей, оказывалась
помощь в подготовке, организации и проведении научных мероприятий
(конференций и семинаров), в том числе консультирование и помощь
научных руководителей семинаров, помощь и консультация докладчикам
при выступлениях на конференциях и семинарах.
Российским исламским университетом была проделана работа в
подготовке, организации и проведении 7 теоретико-методологических
семинаров. В рамках этой работы научным управлением в сфере научнометодической

работы

составлялись

необходимые

приказы,

списки
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потенциальных докладчиков из числа преподавателей РИУ, а также из числа
специалистов по темам семинаров со стороны. По отношению к каждому
докладчику со стороны были составлены приглашения, с каждым велись
переговоры и консультации. Научным управлением разрабатывались
программы семинаров, полный пакет отчетности по итогам семинаров.
В области научно-методической работы была оказана помощь в
подготовке и проведении Международной научной конференции «Идеалы и
ценности ислама в образовательном пространстве XXI века»:
- работа со списком участников, рабочая переписка с ними;
- работа с информационными и пригласительными письмами;
- переговоры с БГПУ;
- изготовление и подготовка раздаточного материала, раздатки для
президиума, VIPов, в том числе верстка и дизайн.
В области научно-методической работы была оказана помощь в
подготовке и проведении Всероссийской научно-практической конференции
«Противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма
среди молодежи»:
- работа со списком участников, рабочая переписка с ними;
- работа с информационными и пригласительными письмами;
- переговоры с БГПУ;
- изготовление и подготовка раздаточного материала, раздатки для
президиума, VIPов, в том числе верстка и дизайн.
Регулярно организовывались и проводились рабочие тематические
совещания НУ, где обсуждались текущие вопросы по планированию,
организации,

реализации

и

отчетности

работ.

Итоги

совещаний

фиксировались в форме протоколов, актов и резолюций (распоряжения и
приказы).
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