1. Научные и научно-методические публикации
За отчетный период преподавателями РИУ ЦДУМ России было опубликовано более 10 научных статей
общим объемом 5 п.л., в том числе 1 статья в журнале, входящем в б/д Scopus. Наиболее значимыми публикациями
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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
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and Publications // Традиционный Ислам в России и выдающийся башкирский ученый-теолог просветитель
мусульманского мира, шейх Зайнулла Расулев: Материалы Международной научной конференции,
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2. Организация научных мероприятий
РИУ ЦДУМ России были организованы и проведены следующие мероприятия:
Международного уровня:
1. Международный форум «Мусульманское духовенство стран СНГ: духовное единство как фактор
противодействия международному экстремизму» (26 апреля 2018 г.);
2. Международная научно-практическая конференция «Идеалы и ценности ислама в образовательном
пространстве XXI века» (23-25 октября 2018 г.).
Всероссийского уровня:
1. Всероссийская научно-практическая конференция «Молодежный экстремизм: современное состояние и
методы противодействия» (26 апреля 2018 г.).
Межрегионального уровня:
1. Межрегиональная конференция «Духовная безопасность в обществе риска: от концептуализации понятия
к эффективным проектам» (5 декабря 2018 г.).
Республиканского уровня:
1. Республиканская научно-практическая конференция «Зайнулла Расулев: личность и наследие» (11 декабря
2018 г.);
2. Методологический семинар «Духовная образовательная организация высшего образования как учебное
заведение и научный центр» (22 мая 2018 г.);
3. Методологический семинар «Методологические основы воспитания детей в мусульманской семье» (4
октября 2018 г.);
4. Методологический семинар «Организация научной работы преподавателя в высшем духовном заведении»
(10 октября 2018 г.);
5. Методологический семинар «Методологические основы практической деятельности имама» (14 ноября
2018 г.);
6. Методологический семинар «Методологические основы работы имамов с верующими, отбывающими

наказание в пенитенциарных учреждениях» (4 декабря 2018 г.).
3. Участие в научных мероприятиях
Преподаватели и сотрудники РИУ ЦДУМ России приняли участие в следующих мероприятиях разного
уровня:
1. Международная НПК «Традиционный Ислам в России и выдающийся башкирский ученый-теолог
просветитель мусульманского мира, шейх Зайнулла Расулев» (6 июля 2018 г.).
Методологические семинары:
1. «Преподавание основ духовно-нравственной культуры народов России в школе поликонфессионального и
полиэтничного региона» (15 ноября 2018 г.);
2. «Психологическая безопасность в системе исламского образования» (27 ноября 2018 г.);
3. «Гуманистические ценности исламских первоисточников в профилактике девиантного поведения
молодежи» (29 ноября 2018 г.);
4. «Особенности разработки образовательных программ для религиозных образовательных учреждений и
система аттестации педагогических кадров» (3 декабря 2018 г.);
5. «Духовная безопасность в средствах массовой информации в том числе в информа ционнотелекоммуникационной сети «Интернет» (10 декабря 2018 г.);
6. «Профессионально-личностное развитие и саморазвитие субъектов исламского образования» (14 декабря
2018 г.).
4. Выпуск научно-методических изданий
1. Подготовка и издание 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.).
2. Подготовка научного теологического Альманаха «Дары знаний».

