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1. Отчет по фундаментальной работе за 2018 год 

 

1.1  Работа над книгой «Я познаю ислам» (основы ислама, история и культура 

ислама).  Книга для чтения детей и взрослых: 

– поиск рецензентов; 

– подготовка ответов на замечания и рекомендации рецензентов, устранение 

недостатков; 

– упорядочивание статей в библиографии; 

– начало составления глоссария. 

 

1.2 Работа с учебно-методическим комплексом «Сарф»: 

– набор и составление терминологического словаря; 

– разработка научно-методических рекомендаций; 

– консультации со специалистами в области арабского языка. 

1.3 Участие в редколлегиях изданий РИУ и организация научных мероприятий 

(семинары, конференции, круглые столы). 

1.4 Поиск и систематизация материалов, необходимых для прохождения 

лицензирования и аккредитации: письма, приказы, положения, планы, отчеты, 

должностные инструкции и др. 

1.5 Разработка материалов, необходимых для прохождения лицензирования и 

аккредитации: письма, приказы, положения, планы, отчеты, должностные инструкции и 

др. 

1.6 Перечень докладов подготовленные сотрудниками научного управления 

РИУ для конференций и семинаров, организованные и проводимые Российским 

исламским университетом в 2018 году: 

1) Проректор по научной работе РИУ Якупов Р.И. История университетской 

академической науки и проблема научных исследований в ДОУ. Науковедческий анализ 

(Сессия 1 (XV) 2018 г. теоретико-методологического семинара Научного управления РИУ 

«Теология и исламоведение: вопросы теории, методологии и источниковедения» на тему: 

«Духовная образовательная организация высшего образования как учебное заведение и 

научный центр»). 

2) Специалист научного управления Мавликасов А.Х. Выбор тем выпускной 

квалификационной работы в контексте проблематики теологии (Сессия 1 (XV) 2018 г. 

теоретико-методологического семинара Научного управления РИУ «Теология и 

исламоведение: вопросы теории, методологии и источниковедения» на тему: «Духовная 
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образовательная организация высшего образования как учебное заведение и научный 

центр»). 

3) Якупов Р.И. Этнологические аспекты культуры ислама (регулярный теоретико-

методологический семинар РИУ ЦДУМ России на тему: «Методологические основы 

воспитания детей в мусульманской семье»). 

4) Якупов Р.И. К вопросу о роли научной работы в деятельности преподавателя 

высшего духовного учебного заведения (Сессия 2 (XVI) 2018 г. теоретико-

методологического семинара Научного управления РИУ «Теология и исламоведение: 

вопросы теории, методологии и источниковедения» на тему: «Организация научной 

работы преподавателя в высшем духовном учебном заведении»). 

5) Мавликасов А.Х. Особенности организации научной работы преподавателя (на 

примере РИУ ЦДУМ России) (Сессия 2 (XVI) 2018 г. теоретико-методологического 

семинара Научного управления РИУ «Теология и исламоведение: вопросы теории, 

методологии и источниковедения» на тему: «Организация научной работы преподавателя 

в высшем духовном учебном заведении»). 

6) Гиззатуллина Г.М. Правила организации и оформления научной работы в ВУЗе 

(Сессия 2 (XVI) 2018 г. теоретико-методологического семинара Научного управления 

РИУ «Теология и исламоведение: вопросы теории, методологии и источниковедения» на 

тему: «Организация научной работы преподавателя в высшем духовном учебном 

заведении»). 

7) Якупов Р.И. К вопросу о роли знаний и науки в исламском обществе 

(регулярный теоретико-методологический семинар РИУ ЦДУМ России на тему: 

«Методологические основы практической деятельности имама»). 

8)  Якупов Р.И. Теология как научная специальность и учебная дисциплина (XI 

Международная научно-практическая конференция «Идеалы и ценности ислама в 

образовательном пространстве XXI века», 23-24 окт. 2018 г.). 

9) Мавликасов А.Х. Традиционный ислам: понятие и особенности в Республике 

Башкортостан (XI Международная научно-практическая конференция «Идеалы и 

ценности ислама в образовательном пространстве XXI века», 23-24 окт. 2018 г.). 

10) Гиззатуллина Г.М. Образовательный аспект в текстах религиозных песнопений 

при изучении истории Пророков (XI Международная научно-практическая конференция 

«Идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве XXI века», 23-24 окт. 2018 

г.). 
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11) Якупов Р.И. Проблема изучения историко-культурного наследия мусульман в 

Урало-Поволжье (XI Международная научно-практическая конференция «Идеалы и 

ценности ислама в образовательном пространстве XXI века», 23-24 окт. 2018 г.). 

1.7  Перечень научных публикаций в журналах, подготовленные 

сотрудниками НУ РИУ и  рекомендованные ВАК: 

1) Мавликасов А.Х., Нуриаслямов Р.Н. Социальные функции имама в современном 

российском исламском обществе (на примере мусульман Республики Башкортостан) // 

Общество: социология, психология, педагогика. 2019. № 1 (57). С. 25-30. 

2) Якупов Р.И. Возрождение и развитие институтов исламской культуры, науки и 

образования в «новой» России. Исламский университет Центрального духовного 

управления мусульман России // Общество: философия, история, культура. 2019. № 1 (57). 

С. 110-115. 

3) Галияскарова Л.Р., Гиззатуллина Г.М. Аспект самопознания в исламском 

религиозном фольклоре // Общество: философия, история, культура. 2019.   № 2. 

4)  Якупов Р.И., Мавликасов А.Х. Из истории исламского образования. Ближний 

Восток – Урало-Поволжье // Общество: философия, история, культура. 2019. № 2. 

5) Мавликасов А.Х. Особенности научно-исследовательской деятельности в 

Российском исламском университете ЦДУМ России: историко-социологическое 

исследование // Теория и практика общественного развития. 2019. № 2. 

1.8 Научные и научно-методические публикации: 

За отчетный период сотрудниками и преподавателями РИУ ЦДУМ России было 

опубликовано более 18 научных статей общим объемом 9,5 п.л., в том числе 1 статья в 

журнале, входящем в б/д Scopus. Изданы 2 учебных пособия объемом 28,7 п.л.  

Наиболее значимыми публикациями являются: 

1. Галияскарова Л.Р. Анализ социально-аксиологического аспекта истины в 

современном обществе как выявление источников экстремизма // Молодежный 

экстремизм: современное состояние и методы противодействия: Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции. Уфа, 2018. С. 98-103. 

2. Gareeva R.R. Forward motion verbs: issues of studying verbal semantics in 

multistructural languages// International Journal of Mechanical Engineering and Technology 

(IJMET) Volume 9, Issue 9, September 2018, pp. 1490-1498. 

3. Ишманов А.Р. Исламское образование как фактор развития здорового общества 

// Молодежный экстремизм: современное состояние и методы противодействия: 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Уфа, 2018. С. 133-135. 
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4. Калимуллин Р.Х. Новые религиозные движения в молодежной среде // 

Молодежный экстремизм: современное состояние и методы противодействия: Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции. Уфа, 2018. С. 135-140. 

5. Маликов Р.У. Нравственность в исламе и ее след в формировании личности и 

общества // Молодежный экстремизм: современное состояние и методы противодействия: 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Уфа, 2018. С. 152-154. 

6. Нуриаслямов Р.Н. Исламское образование как метод борьбы с экстремизмом // 

Молодежный экстремизм: современное состояние и методы противодействия: Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции. Уфа, 2018. С. 166-167. 

7. Саяхов Р.Л. Использовании педагогического потенциала исламских 

первоисточников в процессе формирования толерантности слушателей мектеба. Уфа, 

2018. 

8. Саяхов Р.Л. Особенности и алгоритм исследований мусульманских религиозных 

первоисточников // Из опыта преподавания учебных дисциплин по образовательной 

программе направления подготовки «Теология» в системе высшего образования: 

современные технологии и междисциплинарные связи: Сб. науч. статей по материалам 

круглого стола и научно-методического семинара, посвященным методике преподавания 

дисциплин по направлениям подготовки 48.03.01 «Теология». Уфа, 2018. С. 39-46. 

9. Sayahov R. Pedagogical Potential of Muslim Religious Sources in Overcoming 

Physical and Mental and Psychological Trials // Journal of Social Studies Education Research. 

2018:9 (2), 266-282. 

10. Таюпов Р.Х., Гиззатуллина Г.М. Историко-культурные традиции в системе 

религиозного образования (на примере РИУ ЦДУМ России) // Традиционный Ислам в 

России и выдающийся башкирский ученый-теолог просветитель мусульманского мира, 

шейх Зайнулла Расулев: Материалы Международной научной конференции, посвященной 

185-летию со дня рождения выдающегося башкирского религиозного и общественного 

деятеля Зайнуллы Расулева (1833-1917). – Уфа: ИИЯЛ УФИЦ РАН, 2018. – 396 с. – С. 

277-279. 

11. Якупов Р.И. To the Problem of Preserving the Historical, Cultural and Scientific 

Heritage of Islam. Arabic Writings and Publications // Традиционный Ислам в России и 

выдающийся башкирский ученый-теолог просветитель мусульманского мира, шейх 

Зайнулла Расулев: Материалы Международной научной конференции, посвященной 185-

летию со дня рождения выдающегося башкирского религиозного и общественного 

деятеля Зайнуллы Расулева (1833–1917). Уфа: ИИЯЛ УФИЦ РАН, 2018. P. 379-384. 
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12.  Yakupov R.I. Тheology as a domain of science and the educational subject: 

historical, cultural and science-study analysis. // Российский ислам в  трансформационных 

процессах современности: новые вызовы и тенденции развития в XXI веке. Сборник 

научных статей / отв. ред. З.Р. Хабибуллина. – Уфа: Диалог, 2018. С. 263-277. (280 с.)  

13.  Якупов Р. И. (Уфа) Этнос и городская среда обитания. К теории этнических 

процессов // Городские башкиры: Проблемы сохранения этничности: Материалы X 

Межрегиональной научно-практической конференции (г. Янаул, 11 мая 2018 г.) / Под ред. 

А. В. Псянчина. Уфа: ИИЯЛ УФИЦ РАН, 2018. – 216 с. 

14.  Якупов Р.И. (Уфа). Этнос и нация как феномены и научные понятия в 

российской этнологии и мировой антропологии. // Этногенез. История. Культура: III 

Юсуповские чтения. Материалы Международной научной конференции, посвященной 

памяти Рината Мухаметовича Юсупова, г. Уфа, 23 ноября 2018 г. Уфа: ИИЯЛ УФИЦ 

РАН, 2018. С. 314-321.  

15.  Якупов Р.И. Логика в решении проблем этногенеза. Башкиры // «Этнос. 

Общество. Цивилизация. V Кузеевские чтения. Всероссийская научно-практическая 

конференция. Уфа, 27-28 сентября 2018 г. – Уфа: ИЭИ УФИЦ РАН, 2018. – С. 346-353.  

16. Якупов Р.И. Татарская свадьба: опыт этнографической реконструкции // 

Ватандаш. № 7. 2018. С.178-187. 

 

1.9 Перечень научных статей в журналах, рекомендованных ВАК: 

17. Якупов Р.И. Империя, мировая война, революция и национальный вопрос. В 

продолжение темы // Вестник   ВЭГУ. – 2018. - № 1 (93). С. 158-170. 

18. Якупов Р.И. Этнос как объект познания // Вестник ВЭГУ. № 6 (98). 2018. С.  

(Дата выпуска 25.12.2018. Справка.)  

 

1.10 Учебные пособия: 

1. Азаматов Р.И. Теория цели шарията и ее связь с источниками исламского права: 

учебное пособие / Р.И. Азаматов. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2018. – 126 с. 

2. Калимуллин Р.Х. Исламское образование в духовных образовательных 

организациях: учебное пособие / Р.Х. Калимуллин – Уфа: Изд-во БГПУ, 2018. – 225 с. 

 

2. Отчет по научно-организационной работе 

 

2.1 Научным управлением проведена Международная научно-практическая 

конференция «Идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве  XXI века» 
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(при содействии ЦДУМ России, 23 октября 2018 г.). В сфере научно-организационной 

работы, в подготовке, организации и проведении конференции, проделаны следующие 

виды работ, а именно: 

1) разработка идеологии конференции; 

2) составление пакета предложений по основным направлениям, тематика работы 

научных сессий, а также иным научным составляющим. 

3) работа с информационными и пригласительными письмами, правка 

орфографических и пунктуационных ошибок писем; 

2) изготовление и подготовка раздаточного материала, раздатки для президиума, 

VIPов, в том числе верстка и дизайн; 

3) фото- и видео- съемка; 

4) организация выставок УФИЦ РАН и Национального Центрального Архива РБ 

(информирование, переписка, организация, списки, перевозка); 

5) работа со списком участников, рабочая переписка с ними; 

6) переговоры с БГПУ. 

2.2  Научным управлением оказана помощь в подготовке и проведении 

Всероссийской научно-практической конференции «Молодежный экстремизм: 

современное состояние и методы противодействия» (совм. с БГПУ им. М.Акмуллы). 

Осуществлена подготовка информационных  (раздаточных) материалов: флайеры,  

календари, буклеты (26 апреля 2018 г.).  

Регулярно организовывались и проводились рабочие тематические совещания НУ, 

где обсуждались текущие вопросы по планированию, организации, реализации и 

отчетности работ. 

2.3 Научным управлением организован и проведен Международный форум 

«Мусульманское духовенство стран СНГ: духовное единство как фактор противодействия 

международному экстремизму» (при содействии ЦДУМ России,  26 апреля 2018 г.).  

В области научно-организационной работы научное управление приняло активное 

участие в подготовке, организации и проведении форума: 

1) организация и координация деятельности форума; 

2) работа со списком участников, рабочая переписка с ними; 

3) переговоры с БГПУ. 

4) осуществлена подготовка раздаточных информационных  материалов (флайеры, 

календари, буклеты). 

2.4  В течение года научным управлением были проведены 5 теоретико-

методологических семинаров. Основная цель семинаров: обсуждение содержательных 
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аспектов  реализации программы подготовки специалистов с углубленным знанием 

истории и культуры ислама. Тематика и дата регулярно проведенных семинаров:  

1)  методологический семинар «Духовная образовательная организация высшего 

образования как учебное заведение и научный центр» (22 мая 2018 г.); 

2)  методологический семинар «Методологические основы воспитания детей в 

мусульманской семье» (4 октября 2018 г.); 

3) методологический семинар «Организация научной работы преподавателя в 

высшем духовном заведении» (10 октября 2018 г.); 

4) методологический семинар «Методологические основы практической 

деятельности имама» (14 ноября 2018 г.); 

5) методологический семинар «Методологические основы работы имамов с 

верующими, отбывающими наказание в пенитенциарных учреждениях» (4 декабря 2018 

г.) 

В сфере организационной работы Научное управление приняло активное участие в 

подготовке, организации и проведении регулярных теоретико-методологических 

семинаров РИУ ЦДУМ России (совм. с БГПУ им. М.Акмуллы), а именно: 

1) общее руководство и контроль над деятельностью по подготовке, организации и 

проведении семинаров;  

2) организация покупки раздаточного материала для участников семинаров;  

3) организация кофе-брейков для участников семинаров. 

 

3. Отчет по научно-исследовательской работе с преподавателями 

 

3.1 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. 

3.2  По итогам теоретико-методологических семинаров  были опубликованы 

научные статьи в журналах, входящих в перечень ВАК, до этого был осуществлен поиск 

подходящих журналов ВАК, велась переписка с редакцией журналов. По итогам работы 

Л.Р. Галияскарова написала 2 статьи, одну из которых в соавторстве с Г.М. 

Гиззатуллиной, Р.Н. Нуриаслямов в соавторстве с А.Х. Мавликасовым – 1 статью, Р.И. 

Якупов – 2 статьи, одну из которых совместно с А.Х. Мавликасовым, А.Х. Мавликасов – 3 

статьи, две из которых, как было сказано, совместно с Р.И. Якуповым и Р.Н. 
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Нуриаслямовым, Г.М. Гиззатуллина – 1 статью, как было уже отмечено, вместе с Л.Р. 

Галияскаровой. 

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) 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 

исследовательской деятельности преподавателей: 1) рассылка информации о 

конференциях и научных 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, научно-

методическими организациями: сотрудничество с 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. М. Акмуллы, с редколлегией, 

редсоветом научного журнала «Образование и духовная безопасность». 
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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 

15
00

 – 17
00

). 

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: 

- 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. 
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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 оказывали помощь в организации и проведении 

предзащиты и защиты выпускных квалификационных работ, научно-исследовательских 

работ, консультировали студентов о правилах выступления с научными докладами и 

презентации, осуществлена оценка научных работ студентов.  

4.15 Приводим перечень утвержденных тем НИР для итоговой аттестации  -  

выпускных квалификационных работ студентов 2018 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 

1.  Хасанов Марат 

Маликович 

Особенности средневекового 

мусульманского мистицизма (на 

примере деятельности Шейха 

Ахмад аль-Буни) 

КинзябаевД.М., 

преподаватель РИУ 

ЦДУМ России 

2.  Ташимов 

Сериккали 

Дусимбаевич 

Спорт и понимание здорового 

образа жизни в исламской религии 

Гафуров Б.К., 

преподаватель РИУ 

ЦДУМ России 

3.  Фаррахов Рамиль 

Рафильевич 

Положения Корана и современные 

практики в отношении детей к 

родителям: сравнительный анализ 

Акбашев К.А., 

преподаватель РИУ 

ЦДУМ России 

4.  Сатаев Руслан 

Зулькарнаевич 

Джихад: понятие и проблемные 

аспекты 

Таюпов Р.Х., 

преподаватель РИУ 

ЦДУМ России 

 

4.15.2 Перечень тем выпускных квалификационных работ студентов 6 курса очно-

заочной формы обучения факультета основ вероучения и истории ислама 

направление «Подготовка служителей и религиозного персонала исламского 

вероисповедания» квалификации «Имам» (мужчины): 

№ 

 

 

ФИО 

студента 

НИР (Выпускная квалификационная 

работа) 

Научный 

руководитель 

5. Ахметов Рафис 

Раисович 

Соблюдение исламских канонов как 

фактор профилактики вредных 

привычек 

Гафуров Б.К., 

преподаватель РИУ 

ЦДУМ России 

6. Валиев Фанави 

Магнавиевич 

Священный Коран о «Конце Света» и 

«Судном Дне»: содержательные 

аспекты 

Галиев Д.Р., 

преподаватель РИУ 

ЦДУМ России 
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7. Мырзарахимов 

Мырзарахим 

Этика поведения мусульманина в 

современном обществе 

Таюпов Р.Х., 

преподаватель РИУ 

ЦДУМ России 

8. Хайруллин Рауф 

Радикович 

Проблема разногласий в современной 

мусульманской умме 

Фаткуллин Н.И., 

преподаватель РИУ 

ЦДУМ России 

9. Хуснуллин 

Рустам 

Рамилевич  

Мусульманская одежда в российском 

обществе: традиции и современность 

Гафуров Б.К., 

преподаватель РИУ 

ЦДУМ России 

 

14.15.3 Перечень тем выпускных квалификационных работ студентов 6 курса заочной 

формы обучения факультета основ вероучения и истории ислама направление 

«Подготовка служителей и религиозного персонала исламского вероисповедания» 

квалификации «Имам» (мужчины): 

№ 

 

 

ФИО студента НИР (Выпускная 

квалификационная работа) 

Научный руководитель 

10. Аллагулов Хамит 

Шакирович 

Роль намаза в современном 

мусульманском обществе 

Нафиков Д.А., проректор 

по воспитательной работе 

РИУ ЦДУМ России 

11. Актимеров Ульфат 

Мавлетович 

Аспекты здорового образа 

жизни в Коране 

Нафиков Д.А., проректор 

по воспитательной работе 

РИУ ЦДУМ России 

12. Ахметов Азамат 

Кувандыкович 

Достоинства поминания 

Всевышнего Аллаха 

посредством зикра и чтения 

Священного Корана 

Гафуров Б.К., 

преподаватель РИУ 

ЦДУМ России 

13. Бахтияров Марат 

Кабирович 

Особенности бракосочетания в 

исламском праве 

Нафиков Д.А., проректор 

по воспитательной работе 

РИУ ЦДУМ России 

14. Биданов Сагингали 

Кабылтаевич 

Обряд рождения ребѐнка в 

исламской религии и в 

традиционной культуре 

казахов: сравнительный анализ 

Таюпов Р.Х., 

преподаватель РИУ 

ЦДУМ России 

15. Бугубаев Марат 

Жаналиевич 

История развития Ислама в 

России 

Галиев Д.Р., 

преподаватель РИУ 

ЦДУМ России  

16. Вафин Ильсур 

Зарифуллаевич 

Доктрина таухида как фактор 

предотвращения радикализма и 

религиозного заблуждения 

Таюпов Р.Х., 

преподаватель РИУ 

ЦДУМ России  

17. Галиев Расим 

Насимович 

Особенности и исторические 

условия возникновения 

Священного Корана 

Таюпов Р.Х., 

преподаватель РИУ 

ЦДУМ России 

18. Гатиатуллин Радмир 

Махмутович 

Особенности формирования 

религиозного исламского 

мировоззрения в России 

Таюпов Р.Х., 

преподаватель РИУ 

ЦДУМ России 

19. Ендалиев Каирлы 

Есинбаевич 

Роль и значение знаний в 

Исламе 

 

Галиев Д.Р., 

преподаватель РИУ 

ЦДУМ России  
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20. Загретдинов Ахат 

Фагатович 

Важные аспекты 

мусульманской нравственности 

 

Галиев Д.Р., 

преподаватель РИУ 

ЦДУМ России  

21. Исмагилов Наил 

Саббахович 

 Особая роль сподвижников 

пророка Мухаммеда в 

становлении и развитии ислама 

Ишманов А.Р., 

преподаватель РИУ 

ЦДУМ России 

22. Кадыров Рамиль 

Магафурович 

Этика поведения мусульманина 

в обществе 

Гафуров Б.К., 

преподаватель РИУ 

ЦДУМ России 

23. Карсакбаев 

Абдрахман 

Бакчанович 

Аспекты общей гигиены в 

исламском праве 

Таюпов Р.Х., 

преподаватель РИУ 

ЦДУМ России 

24. Мардамшин Разиф  

Раесович 

Жертвоприношение и его 

смысл в исламе  

Гафуров Б.К., 

преподаватель РИУ 

ЦДУМ России 

25. Оспанов Нурлан 

Бекболатович 

Отношение мусульманина к 

знаниям 

 

Галиев Д.Р., 

преподаватель РИУ 

ЦДУМ России  

26. Расулов Рамазан 

Увайсович 

Намаз в ханафитском и 

шафиитском мазхабах: 

сравнительный анализ 

Нафиков Д.А., проректор 

по воспитательной работе 

РИУ ЦДУМ России 

27. Сабитов Назир 

Балапанович 

Права и обязанности имама в 

современном российском 

обществе 

Фаткуллин Н.И., 

преподаватель РИУ 

ЦДУМ России 

28. Садыков Сагантай 

Машутович 

Закят: продолжение и 

восстановление утраченной 

системы пожертвований для 

мусульман Волгоградской 

области  

Акбашев К.А., 

преподаватель РИУ 

ЦДУМ России 

29. Самигуллин Ильдар 

Абдрахманович 

Описание чудес в Священном 

Коране: систематизация и 

анализ 

Гафуров Б.К., 

преподаватель РИУ 

ЦДУМ России 

30. Суфиянов Назим 

Валинурович 

Хадж и его достоинства  Фаткуллин Н.И., 

преподаватель РИУ 

ЦДУМ России 

31. Фаттахов Зинур   

Фархутдивович 

Формирование системы 

исламского образования в 

России 

Ишманов А.Р., 

преподаватель РИУ 

ЦДУМ России 

32. Шарипов Ильгам 

Абдрахманович 

Понятия «Рай» и «Ад» в 

Священном Коране 

Таюпов Р.Х., 

преподаватель РИУ 

ЦДУМ России 

33. Шарипов Радик 

Миниахметович 

Роль исламского права в жизни 

российского мусульманина 

Нафиков Д.А., проректор 

по воспитательной работе 

РИУ ЦДУМ России 

34. Шуюнышев Умирзак 

Насипкалиевич 

Этика отношений с соседями в 

Исламе 

Галиев Д.Р., 

преподаватель РИУ 

ЦДУМ России  

35. Юнусов Хамидулла 

Зарипович 

Лечебное воздействие 

Священного Корана 

Фаткуллин Н.И., 

преподаватель РИУ 

ЦДУМ России 
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4.15.4 Перечень тем выпускных квалификационных работ студентов 6 курса 

заочной формы обучения факультета основ вероучения и истории ислама 

направление «Подготовка служителей и религиозного персонала исламского 

вероисповедания» квалификации «Преподаватель основ ислама» (женщины):  

№ 

 

 

ФИО 

студента 

НИР (Выпускная 

квалификационная работа) 

Научный руководитель 

36. Габдрахманова 

Рима Раяновна 

Исламские праздники: 

региональные особенности и 

современность 

Габдуллина Р.Х., 

преподаватель РИУ 

ЦДУМ России 

37. Гилажева Рауфа 

Шакировна 

Культ пророка Мухаммеда в 

жизнедеятельности современного 

мусульманина 

Габдуллина Р.Х., 

преподаватель РИУ 

ЦДУМ России 

39. Давлетгареева 

Регина Гумаровна 

Институт семьи как основа 

мусульманской уммы в 

современном обществе 

Баторшина А.Р., 

преподаватель РИУ 

ЦДУМ России 

40. Ибрагимова Лилия 

Асхатовна 

Методологические особенности 

разработки образовательных 

программ для специалистов с 

углубленным знанием истории и 

культуры ислама 

Калимуллин Р.Х., к.п.н., 

профессор, проректор 

по учебной работе РИУ 

ЦДУМ России 

41. Ибрагимова Лилия 

Тагирьяновна 

Особенности воспитания детей в 

исламской религии и в 

современном обществе: 

сравнительный анализ 

Габдуллина Р.Х., 

преподаватель РИУ 

ЦДУМ России 

42. Ибрагимова 

Янзугра 

Юлдашевна 

Русские писатели об Исламе в 

период 19 века  

Габдуллина Р.Х., 

преподаватель РИУ 

ЦДУМ России 

43. Исхакова Альбина 

Нуховна 

Вера как способ исцеления 

человека (на примере исламской 

религии) 

Галияскарова Л.Р., 

преподаватель РИУ 

ЦДУМ России 

44. Казыргулова 

Залифа 

Хабибулловна 

Семейные разводы среди 

мусульман: проблемы и 

профилактика 

Галияскарова Л.Р., 

преподаватель РИУ 

ЦДУМ России 

45. Камалетдинова 

Наиля Хусаиновна 

Нафс: особенности функций и 

способы воспитания 

Галияскарова Л.Р., 

преподаватель РИУ 

ЦДУМ России 

46. Карачурина 

Анфиса Зайниевна 

Особенности проявления покаяния 

в исламской религии 

Исакова Ф.Д., 

преподаватель РИУ 

ЦДУМ России 

47. Кильдибаева Ляля 

Фаритовна 

Нормы и правила при посещении 

мечети 

Габдуллина Р.Х., 

преподаватель РИУ 

ЦДУМ России 

48. Мурзина Мамдуда 

Хамитовна 

Шариатские предписания о 

воспитании детей родителями в 

семье: содержательные аспекты 

Галияскарова Л.Р., 

преподаватель РИУ 

ЦДУМ России 

49. Мухамадеева 

Гульгуль 

Харуновна 

Понятие любви в философии 

исламской религии 

Баторшина А.Р., 

преподаватель РИУ 

ЦДУМ России 

50. Нуркаева Ирина Анализ описания природы в Баторшина А.Р., 
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Масгутовна Священном Коране преподаватель РИУ 

ЦДУМ России 

51. Сафиуллина Алфия 

Сабировна 

Отношение к сподвижникам 

пророка Мухаммеда в 

современном мусульманском 

обществе 

Баторшина А.Р., 

преподаватель РИУ 

ЦДУМ России 

52. Субхангулова 

Залия Ваисовна 

Исламская религия о значимости 

грудного вскармливания в 

развитии ребѐнка и в становлении 

его личностью 

Галияскарова Л.Р., 

преподаватель РИУ 

ЦДУМ России 

53. Тувалева Зульхиза 

Мирсаитовна 

Аспекты эстетики и красоты в 

исламской религии 

Баторшина А.Р., 

преподаватель РИУ 

ЦДУМ России 

54. Усманова Айгуль 

Рафаэлевна 

Проявление нравственных качеств 

пророка Мухаммеда: 

содержательные аспекты 

Габдуллина Р.Х., 

преподаватель РИУ 

ЦДУМ России 

55. Хафизова Зиля 

Галимьяновна 

Исламская медицина о влиянии 

капиллярного кровопускания на 

здоровье человека 

Баторшина А.Р., 

преподаватель РИУ 

ЦДУМ России 

56. Шарипова Роза 

Абдулловна 

Терпение как нравственное 

качество мусульманина: 

проблемные стороны современных 

обществ 

Галияскарова Л.Р., 

преподаватель РИУ 

ЦДУМ России  

57. Шарипова Салиха 

Каримьяновна 

Духовное наследие Зайнуллы 

Расулева в контексте современных 

общественных процессов 

Габдуллина Р.Х., 

преподаватель РИУ 

ЦДУМ России 

58. Ширгалиева Лилия 

Мухтаровна 

Имена Аллаха: культурные 

аспекты и богословские проблемы 

Галияскарова Л.Р., 

преподаватель РИУ 

ЦДУМ России 

59. Ямаева Рамзия 

Галянуровна 

Исторические особенности 

становления и развития исламской 

религии в Поволжском регионе 

Фаткуллин Н.И., 

преподаватель РИУ 

ЦДУМ России  

 

4.15.5 Перечень тем выпускных квалификационных работ студентов 6 курса очно-

заочной формы обучения факультета основ вероучения и истории ислама 

квалификации «Преподаватель основ ислама» (женщины):  

№ 

п/п 

 

ФИО студента НИР (Выпускная квалификационная 

работа) 

Научный 

руководитель 

60. Абдурахманова 

Раиса 

Абдулловна 

Исламская этика об образе 

нравственного человека: теория и 

современные практики 

Галияскарова Л.Р., 

преподаватель РИУ 

ЦДУМ России 

61. Ахметвалеева 

Кадрия 

Мардугалимовна 

Шариатские предписания о роли 

женской одежды 

Галияскарова Л.Р., 

преподаватель РИУ 

ЦДУМ России 

62. Галина Альбина 

Робертовна 

Воспитание детей в исламской и 

христианской религиях: общее и 

особенное 

Галиев Д.Р., 

преподаватель РИУ 

ЦДУМ России 

63. Гурова Халида 

Харифовна 

Место и роль женщины в семейных 

отношениях мусульманского 

общества: история и современность 

Галиев Д.Р., 

преподаватель РИУ 

ЦДУМ России 
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64. Фаткуллина 

Венера Раисовна 

Понятия «халяль» и «харам» в 

Священном Коране 

Галияскарова Л.Р., 

преподаватель РИУ 

ЦДУМ России 

65. Хамадиева 

Гульфиза 

Исхаковна 

Ислам о роли физической и духовной 

чистоты в жизнедеятельности 

мусульманина 

Галияскарова Л.Р., 

преподаватель РИУ 

ЦДУМ России 

66. Хусаинова 

Хания 

Авзаловна 

Холистическая медицина пророка 

Мухаммеда: особенности в 

практическом применении и 

современная оценка 

Гафуров Б.К., 

преподаватель РИУ 

ЦДУМ России 

 

 

5. Отчет деятельности редакционно-издательского отдела 

 

5.1 Подготовка и издание информационно-аналитического дайджест-бюллетеня 

РИУ, № 13 (Материалы регулярного теоретико-методологического семинара научного 

управления РИУ ЦДУМ России «Теология и исламоведение: вопросы теории, 

методологии, историографии и источниковедения» за 2016-2017 гг.) объемом 8 п.л.: 

– вычитка текста; 

– составление абстрактов в соответствии с авторскими темами; 

– правка орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок; 

– переговоры с бюро переводов, составление гарантийных писем, прием акта 

предоставленных услуг, переговоры с бухгалтерией; 

– верстка. 

5.2 Подготовка предпечатного варианта к изданию научного теологического 

Альманаха «Дары знаний» объемом 16 п.л.: 

– установление связей и переговоры с авторами статей; 

– организационные моменты в документообороте и при взаимодействии с 

авторами; 

– вычитка текста; 

– проверка структуры, содержания и их соответствия; 

– правка орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок; 

– подготовка гарантийных писем по альманаху; 

– переговоры с ЦДУМ России, БГПУ, издательством, составление и отправка 

писем, прием акта предоставленных услуг, переговоры с бухгалтерией; 

– верстка; 

– печать арабских текстов. 
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5.3 Помощь в подготовке и проведении регулярных теоретико-методологических 

семинаров РИУ: Организация и проведение регулярных теоретико-методологических 

семинаров Научного управления РИУ ЦДУМ России: 1) верстка программ; 2) фото-, 

видео- съемка. 

5.4 Фотосъемка на всех мероприятиях ЦДУМ и РИУ ЦДУМ России. 

5.5  Создание макетов для баннеров РИУ ЦДУМ России. 

5.6 Верстка, редактирование, правка брошюр и флаеров для РИУ. 

5.7 Верстка книг, журналов, календарей РИУ. 

5.8 Макетирование дипломов и сертификатов для ФППК РИУ. 

5.9 Создание макетов для диплома, свидетельствующего об окончании РИУ ЦДУМ 

России и присвоении соответствующей квалификации. 

5.10 Редактирование рабочих текстов, буклетов РИУ ЦДУМ России. 

 

6. Отчет по научно-методической работе 

 

Регулярно в течение года проводились индивидуальные и коллективные 

консультации преподавателей по вопросам  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 5 теоретико-методологических семинаров. В рамках этой 

работы научным управлением в сфере научно-методической работы составлялись 

необходимые приказы, списки 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»: 

1. Работа со списком участников, рабочая переписка с ними; 

2. Работа с информационными и пригласительными письмами; 
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3. Переговоры с БГПУ; 

4. 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 «Молодежный 

экстремизм: современное состояние и методы противодействия»: 

1. Работа со списком участников, рабочая переписка с ними; 

2. Работа с информационными и пригласительными письмами; 

3. Переговоры с БГПУ; 

4. 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). 

 


