
Центр превосходства - 
Международный координационный 

центр «Islamica» 
 



СИСТЕМА ИСЛАМСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 
развивается на принципах интеграции и преемственности, на основе взаимодействия 

светских вузов (КФУ), академических научных заведений и религиозных образовательных 
организаций 

• Болгарская исламская академия 
• Российский исламский институт и Казанский 

исламский университет 
• 9 медресе 
• Примечетские курсы 
• Курсы повышения квалификации

Болгарская исламская академия

Российский исламский институт, 

 Казанский исламский университет

9 медресе республики

Примечетские курсы

Курсы повышения квалификации



Болгарская исламская академия

Российский исламский институт, 

 Казанский исламский университет

9 медресе республики

Примечетские курсы

Курсы повышения квалификации
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Структура Центра

ЦЕНТР ПРЕВОСХОДСТВА - 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР «ISLAMICA»



Мониторинг, анализ и прогнозирование состояния мусульманского сообщества, государственно-
конфессиональных (исламских) отношений в РТ, ПФО, РФ, СНГ 

Интеграция исследовательских и образовательных программ  с соответствующими научными 
институтами РФ, ближнего и дальнего зарубежья 

Разработка и внедрение моделей экономического взаимодействия РФ со странами исламского 
мира

Реализация государственной Программы подготовки специалистов с углубленным знанием 
истории и культуры ислама

Разработка и практическое применение новых технологий охраны, реставрации, консервации  и 
музеефикации объектов культурного наследия, связанных с исламом. 

Научные задачи ПРОЕКТА:
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РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПО РАЗВИТИЮ 
ИСЛАМСКОГО И ИСЛАМОВЕДЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  
 ПРИ ИНСТИТУТЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ, ИСТОРИИ И ВОСТОКОВЕДЕНИЯ 
КФУ



Направления работ

Учебно-методическое сопровождение процесса реформирования религиозного образования

Оказание образовательных услуг в сфере исламоведения и исламских наук

Научно-исследовательская и экспертная деятельность

Издательская деятельность

Информационно-просветительская деятельность



Ресурсный центр по развитию исламского и  
исламоведческого образования

Задачи Центра 
• организация и проведение профессиональной подготовки и 
повышения квалификации специалистов системы религиозного 
(исламского) образования, сотрудников организаций и 
учреждений, работающих в этноконфессиональной сфере, 
представителей органов государственной власти и управления, 
муниципальных органов;Задачи Центра 

• разработка, апробация, внедрение и научно-методическая 
экспертиза образовательных программ светских и 
конфессиональных образовательных учреждений, учебно-
методических комплексов и комплектов для учреждений 
исламского образования;

Задачи Центра 
• изучение и мониторинг текущих и перспективных потребностей 
системы религиозного (исламского) образования, рынка 
дополнительных образовательных услуг и тенденций его 
развития в сфере повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов и работников 
религиозного (исламского) образования.



Внутренняя структура федерального 
ресурсного центра 
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трансляций в 
интернете

Переносные звуковые 
устройства

Интерактивные доски с выходом 
в интернет

Пр
ов
ед
ен
ие

 

ко
нф
ер
ен
ци
й

Проведение 

курсов

Онлайн 
лекции

Кр
угл

ые
 

сто
лы
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№206 на 30 чел.

№203 на 44 чел.

Аудиторный фонд



Образовательный процесс

Курсы повышения 
квалификации, 

школы и 
круглые столы по 

вопросам 
исламской 
экономики 

За 2007 – 2015 
года проведено 
34 мероприятия

Количество 
участников –  
1 140 человек



Видеолекции

На YouTube канале Центра размещены 15 видеолекций по исламской 
экономике



РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ  
В 2014 г.

• Проведено 87 потоков курсов повышения 
квалификации (как для региозных деятелей, 
так и сотрудников правоохранительных и 
государственно-муниципальных органов) 

• Курсы прошли 2 431 слушателя. 
• Разработано более 30 учебно-методических 
пособий по основным исламским наукам 

• Работает сайт  Ресурсного центр по развитию 
исламского и исламоведческого образования



44  
курса повышения 
квалификации и  

800  
слушателей (план)

2 конференции,  

8 круглых столов и 
семинаров,   

3  школы (план)

70 
УМК и  

18  
учеб. пособий 

(план)

76  
курсов повышения 
квалификации  

2 763  
слушателя (факт)

9 конференций,  

11 круглых столов и 
семинаров,   

4  школы (факт)

122 
УМК и  

21 
учеб. пособие  

(факт)

2015 год



Создание учебно-методического обеспечения для  
повышения качества  специализированной подготовки  

обучающихся в духовных образовательных организациях, а  
также педагогических работников духовных образовательных 

организаций в  соответствии с концепцией – 2015 год
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Обучение педагогических работников духовных 
образовательных организаций, религиозных деятелей,  
сотрудников духовных управлений мусульман – 2015 год

• проведено 72 потока курсов повышения квалификации для 
имамов, преподавателей  религиозных учебных заведений и 
сотрудников духовных управлений мусульман (в том числе 
дистанционных). Общее количество слушателей  2 643 
человека

• разработано 2 дистанционных курса 
• подготовлено 13 учебно-методических пособий для 
сопровождения программ курсов повышения квалификации 
объемом 165,1 а.л.

• разработан 1 стандарт высшего религиозного образования по 
направлению подготовки специалистов с углубленным знанием 
ислама (бакалавриат) 

• разработано 6 паспортов компетенции ФГОС 3+ по 
направлениям с профилями подготовки с углубленным 



2015 год

8 международных и 1 всероссийская конференция

4 круглых столов и 7 семинаров

4 школы по проблемам ислама

1 Всероссийская олимпиада по исламским дисциплинам и 
арабскому языку среди студентов исламских учебных заведений



2015 год

Проведены 
4 
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льные 
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Проведено 
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междунаро
дных 
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Макеты 
книг, 

изданных в 
рамках 

Программы



Книги, изданные в рамках Программы



Совещательные органы

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

Комиссия по 
развитию высшего 
религиозного 
образования

Комиссия по 
развитию 
трехуровневой 
системы 
религиозного 
образования

Комиссия по 
развитию 
исламоведческого 
образования 



Заседания Экспертного совета



Курсы повышения квалификации для преподавателей 
примечетских курсов в поселке Уруссу



Курсы повышения квалификации для преподавателей 
примечетских курсов, г. Набережные Челны



Курсы повышения квалификации для 
активистов мусульманских общин в г. Тетюши



Курсы для сотрудников ФСИН



По завершении курсов сотрудниками 
ФСИН



В рамках Программы ведется работа по разработке 
УМК совместно с Университетом аль-Азхар 



Урок тасаввуфа,  лектор Ахмед Шериф, 
профессор Университета аль-Азхар



Стажировка в Королевстве Марокко



Стажировка в Танзании



Летняя школа «Ислам в России» 



Школа мусульманского лидера с 
сфере религиозного образования



Школа мусульманского журналиста



Всероссийская олимпиада по исламским 
дисциплинам и арабскому языку



Всероссийская научно-практическая конференция 
«Цивилизационный выбор народов России»



Круглый стол на тему  «Подготовка служителей 
мусульманского вероисповедания для работы в системе 

ФСИН»



Открытие Ресурсного центра



V Международный форум «Ислам в 
мультикультурном мире»



V Международный форум «Ислам в 
мультикультурном мире»



Вторая международная зимняя школа по 
исламскому праву "Современное исламское право и 

экономика России"



Лекторий «Исламика»



Серия семинаров по основам и 
истории ислама



Участники Круглого стола  
«Мусульманская молодежь в современном Российском 

обществе»



Сайт Ресурсного центра по развитию 
исламского и исламоведческого образования



Электронные версии учебных пособий



Видеолекции ведущих российских 
востоковедов




