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1. Общие сведения об образовательной организации
Религиозная организация – Духовная образовательная организация
высшего образования «Российский исламский университет» Центрального
духовного управления мусульман России (далее - Университет) является
религиозной и образовательной организацией, деятельность которой
направлена на подготовку служителей и религиозного персонала
Центрального духовного управления мусульман России и иных
мусульманских религиозных организаций.
Университет является некоммерческой организацией, созданной в
соответствии с законодательством Российской Федерации в организационноправовой форме религиозной организации в виде духовной образовательной
организации.
Учредителем Университета является религиозная организация
Центральное духовное управление мусульман России. Учредитель
осуществляет высшее руководство деятельностью Университета.
Полное наименование Университета на русском языке: Религиозная
организация – Духовная образовательная организация высшего образования
«Российский исламский университет» Центрального духовного управления
мусульман России.
Полное наименование на английском языке: Religious organization –
Religious educational institution of higher education “Russian Islamic University”
of the Central Religious Muslim Board of Russia.
Местонахождение Университета: г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 5.
Официальный сайт Университета: http://www.riu-ufa.ru.
Контактная информация:
Тел. +7 (347) 251-97-87, 286-14-48
e-mail: info@riu-ufa.ru
Ректор Университета – Сулейманов Артур Русланович.
Университет самостоятелен в осуществлении указанных Уставом
видов деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов,
определении направлений международного сотрудничества в соответствии с
законодательством об образовании и науке, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Уставом и внутренними
установлениями Центрального духовного управления мусульман России.
Образовательная деятельность Университета осуществляется в
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности
серии 90Л01 №0000913 регистрационный №0855, выданной 23 сентября
2013 г. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,
бессрочно.
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Управление Университетом осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Уставом Университета на
принципах сочетания единоначалия и коллегиальности, а также на
принципах, нормах, традициях Центрального духовного управления
мусульман России.
Органами управления Университета является Конференция работников
и обучающихся Университета, Ученый совет Университета, ректор
Университета, Попечительский совет Университета.
В органы управления Университетом входят на добровольной основе
лица только исламского вероисповедания.
Высшим коллегиальным органом управления Университета является
Конференция работников и обучающихся Университета, формируемая
сроком на 5 лет в порядке, установленном Уставом.
Непосредственное
управление
деятельностью
Университета
осуществляет ректор, назначаемый Учредителем сроком до 5 лет с правом
неоднократного назначения.
Ректор несет персональную ответственность за руководство
образовательной,
научной,
административной,
воспитательной
и
организационно-хозяйственной деятельностью, соблюдение и исполнение
законодательства Российской Федерации.
Проректоры Университета назначаются на должность и освобождаются
от должности ректором Университета и являются его заместителями.
Проректоры Университета координируют и контролируют в соответствии с
распределением обязанностей работу должностных лиц и структурных
подразделений Университета, дают им поручения и курируют определенные
направления деятельности Университета.
Общее
руководство
Университета
осуществляет
выборный
коллегиальный орган управления – Ученый совет Университета, который
формируется сроком на 5 лет.
С целью привлечения общественности к деятельности Университета,
решением Учредителя Университета назначается Попечительский совет
сроком на пять лет, возглавляемый Председателем попечительского совета.
Положение о Попечительском совете утверждается Учредителем
Университета. Члены Попечительского совета осуществляют свою
деятельность на общественных началах.
Университет вправе в соответствии с лицензией реализовывать:
 Образовательные программы, направленные на подготовку служителей и
религиозного персонала религиозных организаций, специалистов с
углубленным знанием истории и культуры ислама;
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 Образовательные программы среднего профессионального образования и
высшего образования в соответствии с требованиями федеральных
государственных стандартов;
 Дополнительные общеобразовательные программы;
 Дополнительные профессиональные программы.
В настоящее время в Университете реализуется подготовка бакалавров
по направлению 48.03.01 Теология, Подготовка служителей и религиозного
персонала исламского вероисповедания.
Университет осуществляет образовательную деятельность на русском,
башкирском, татарском и арабском языках.
Университет создает условия для образования лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Воспитательная работа является составной частью образовательного
процесса в Университете. Ее цель – духовно-нравственное и патриотическое
воспитание обучающихся Университета в духе мусульманской традиции.
Научно-исследовательская деятельность является одним из основных
видов деятельности Университета. Университет самостоятелен в
определении научных направлений и методов проведения научных
исследований.
Университет
имеет
право
осуществлять
международное
сотрудничество в сфере образования, преподавательской и научной
деятельности, а также внешнеэкономическую деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и межправительственными
соглашениями и договорами.
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2. Образовательная деятельность
2.1 Образовательная деятельность: общие сведения.
Университет на сегодняшний день является единственной в регионе
образовательной религиозной организацией высшего образования,
направленной на подготовку служителей и религиозного персонала
Центрального духовного управления мусульман России и иных
мусульманских религиозных организаций.
Образовательная деятельность Российского исламского университета
Центрального духовного управления мусульман России осуществляется по
двум основным профессиональным образовательным программам высшего
образования «Подготовка служителей и религиозного персонала исламского
вероисповедания» и 48.03.01 Теология профиль «Духовно-нравственная
теология ислама».
Общая численность студентов, обучающихся в РИУ ЦДУМ России
составляет 846 студентов: по очной форме обучения – 94 студентов, по очнозаочной – 129 студентов и по заочной форме обучения – 623 студентов.
Обучение по основным направлениям подготовки в Российском
исламском университете Центрального духовного управления мусульман
России осуществляется на трех факультетах по трем формам обучения
(очная, очно-заочная, заочная):
 Теолого-педагогический факультет
 Факультет основ вероучения и истории ислама.
 Факультет переподготовки и повышения квалификации и
дополнительного образования
В рамках факультетов функционируют кафедра теологии и кафедра
исламских наук.
Современная система образования в Российском исламском
университете Центрального духовного управления мусульман России
отвечает требованиям времени и включает в себя передовые достижения
науки, собственный опыт преподавания и лучшие традиции отечественного
мусульманского образования. Одной из основных задач образовательной
деятельности университета является не только получение знаний, умений и
навыков, но и формирование компетенций, которые необходимы будущему
специалисту. Компетентностная модель будущего теолога в Духовной
образовательной организации высшего образования «Российский исламский
университет» Центрального духовного управления мусульман России
основана на высоком духовно-нравственном развитии личности студентов.
Для этого проводятся тренинги и практические занятия со студентами с
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применением современных информационных технологий и использованием
современных источников по исламскому образованию. Для студентов в
Университете
разработаны
насыщенные
программы
социальной
направленности, организуются встречи с известными представителями
исламского духовенства, в рамах которых студенты приобщаются к
духовным ценностям ислама и общечеловеческим ценностям. Среди
студентов организуются спортивные мероприятия, развито волонтерское
движение.
Практико-ориентированное обучение в Российском исламском
университете Центрального духовного управления мусульман России
подразумевает организацию практик студентов в религиозных и светских
образовательных организациях (медресе, университеты, колледжи), мечетях
и
центрах
дополнительного
образования
для
формирования
профессиональных навыков и компетенций в области ислама, развития
личности и духовно-нравственных качеств будущих специалистов-теологов.
Процесс обучения в Российском исламском университете
Центрального духовного управления мусульман России полностью
обеспечен учебно-методической литературой, пособиями и хрестоматиями.
Для повышения эффективности образовательного процесса и его учебнометодического обеспечения в университете преподаватели активно
занимаются переводческой деятельностью арабской исламской литературы
на русский язык, содержащей в себе традиционные духовно-нравственные
ценности ислама, основополагающие каноны и историю ислама.
В университете преподают квалифицированные специалисты в области
исламских наук и шариата, педагогики, психологии, права и других наук
гуманитарного цикла.
Российский исламский университет Центрального духовного
управления мусульман России является членом исполкома Федерации
Университетов исламского мира (FUIW-FUMI) и взаимодействует с
ведущими зарубежными исламскими образовательными учреждениями.
Тесное
сотрудничество
Российский
исламский
университет
Центрального духовного управления мусульман России осуществляет с
религиозными учебными организациями среднего профессионального
образования – медресе Центрального духовного управления мусульман
России - в рамках многоуровневой системы исламского отечественного
образования:
 Медресе «Нуруль-Ислам» (г. Октябрьский),
 Медресе «Хусаиния» (г. Оренбург),
 Медресе «Биляр» (г. Ульяновск),
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Медресе «Нур» (г. Самара),
Пермский мусульманский колледж «Тарик» (г. Пермь),
Медресе «Гали» (с. Алькино Самарской области),
Астраханский исламский колледж (г. Астрахань),
Медресе «Расулия» (г.Троицк)
Университет оказывает методическую и материально-техническую
помощь медресе в рамках реализации плана мероприятий по обеспечению
подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры
ислама в 2017-2020 годах, утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 18 ноября 2016 г. № 2452-р.
В 2017-2018 гг. в рамках формирования единого образовательного
пространства в системе исламского отечественного образования Российский
исламский университет Центрального духовного управления мусульман
России разработал преемственную образовательную программу по
подготовке специалистов в области ислама для медресе и вуза. Для
эффективной реализации данной программы медресе были обеспечены
учебными планами, учебными программами дисциплин, в медресе были
переданы на безвозмездной основе учебная литература и техническое
оборудование.
В 2018 году для подготовки абитуриентов к вступительным
испытаниям в Российский исламский университет Центрального духовного
управления мусульман России, а также для повышения общего уровня
знаний абитуриентов в конкретных областях исламских знаний и привития
духовно-нравственных качеств на основе исламских религиозных традиций
были разработаны образовательная программа и учебный план для
подготовительных курсов.
Обучение в Духовной образовательной организации высшего
образования
предусматривает
глубокий
уровень
духовности
и
нравственности студентов, их внутреннего мира, мировоззрения и
личностных качеств. В связи с этим немаловажную роль играет духовнонравственная составляющая абитуриента. Проблема духовности и
нравственности в общеобразовательной школе реализуется на основе
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России. В рамках направлений ОРКСЭ и ОДНК НР школьники
знакомятся с основами духовно-нравственной культуры лишь на
просветительском уровне. Программа 1-го курса по направлению 48.03.01
«Теология» Российского исламского университета составлена для будущих
теологов и предусматривает достаточный уровень знаний религиозных
дисциплин в области ислама. В связи с этим возникает необходимость
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организации и проведения подготовительных курсов в Российском
исламском университете ЦДУМ России с целью:
– преподавания религиозных дисциплин для абитуриентов, что
позволит им привести в порядок и систематизировать уже имеющиеся
знания, а также углубить уровень знаний по некоторым предметам, которые
понадобятся на вступительных испытаниях и на собеседовании с
абитуриентом;
– приобретения опыта и навыков, необходимых для последующего
обучения в Духовной образовательной организации высшего образования,
где система обучения значительно отличается от других учебных заведений.
Занятия на курсах дадут абитуриентам возможность психологически
подготовиться к более глубокому изучению религиозных дисциплин,
ознакомиться с общей системой религиозных знаний в исламе;
– ознакомления с преподавателями и педагогами, а также с внутренним
устройством вуза;
– духовно-нравственного воспитания абитуриентов путем привития на
практике навыков религиозного служения.
Программа подготовительных курсов Российского исламского
университета Центрального духовного управления мусульман России
предусматривает устранение низкого уровня подготовленности абитуриентов
к осуществлению образовательной деятельности на 1-м курсе Университета
как в области религиозных знаний, так и в области духовно-нравственного
развития. Абитуриенты, прошедшие подготовительные курсы, смогут
освоить образовательную программу в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к студентам 1-го курса в духовной образовательной
организации, что будет способствовать должному уровню качества
образования при подготовке теологов.
2.2 Книгообеспеченность учебного процесса.
Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного
процесса включает в себя учебники отечественных и зарубежных авторов,
учебные пособия, лекции, учебные программы и программы практик,
учебно-методические комплексы, методические указания по выполнению
рефератов, контрольных, курсовых и выпускных квалификационных работ,
прохождению практик, электронные информационно-справочные системы,
аудио- и видеоматериалы по учебным дисциплинам.
Все дисциплины учебных планов по всем формам обучения
обеспечены рабочими программами дисциплин. Фонд дополнительной
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литературы содержит официальные, справочно-библиографические, научные
и периодические издания помимо учебных изданий.
Библиотечный фонд - это один из базовых компонентов
информационной среды университета. На сегодняшний день его объем
составляет 7 325 ед. хранения. Фонд печатных изданий составляет 7 325 экз.
Общее количество зарегистрированных читателей - 372 ед., книговыдача 3066 экз.
Фонд библиотеки Университета создается как единый библиотечный
фонд на основе централизованного комплектования. Порядок формирования
учебного фонда определяется картотекой книгообеспеченности учебного
процесса; картотека книгообеспеченности содержит информацию об
учебных дисциплинах, читаемых в Университете, контингенте студентов и
формах их обучения, изданиях, рекомендуемых к использованию в учебном
процессе независимо от вида документа, и др. Учебные издания и документы
приобретаются для подразделений Университета из расчета обеспечения
каждого обучающегося студента минимумом обязательной учебной
литературы по всем циклам дисциплин, реализуемых образовательными
программами.
К услугам читателей предоставлены абонемент и читальный зал.
Библиотека изучает и предоставляет доступ к открытым
информационным ресурсам:

Электронная библиотечная система «Знаниум»,

Научная электронная библиотека КиберЛенинка,

Российская национальная библиотека,

Журнальный зал,

Российская книжная палата — филиал ИТАР-ТАСС,

Национальная электронная библиотека РБ,

Научная педагогическая электронная библиотека,

Единое окно доступа к образовательным ресурсам,

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и
фольклор»,

Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального
образования,

КонсультантПлюс,

Информационно-правовой портал «Гарант»,

Электронная библиотека РГБ,

Мировая цифровая библиотека (World Digital Library),

Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина,

11









Единый государственный экзамен (ЕГЭ),
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов,
Информационные Ресурсы России,
ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика»,
Библиотека «Пси-фактора»,
Электронная библиотека Гумер — гуманитарные науки,
Башкирская энциклопедия.
В задачу библиотеки входит привитие студентам информационной
культуры, навыков пользования книгой, информационно-поисковыми
технологиями, библиотекой. Библиотека проводит семинары для студентов,
которые включают работу с электронным и карточным каталогами,
прививает навыки работы в электронно-библиотечных системах, знакомит с
Правилами пользования библиотекой.
Взаимодействие библиотеки и других структур вуза направлено на
улучшение формирования и использования ресурсов библиотеки, на
повышение качества библиотечных и образовательных услуг.
В библиотеке Университета хранятся дореволюционные издания (459
наименований). Здесь хранятся такие книги, как:
№п. Шифр
п.
1.
86.3 Рк – Кор.
К 66

Арабское название
 "كه ريميه" مطبعه-.القراْن
275-.4091 , قازان-.سي
.)"كالم شريف"(بيت

2.

86.3 Рк – Кор.
К 66

-. "خزانه" مطبعه سي-.القراْن
154-.4889
,قازان
.)"كالم شريف"(بيت

3.

86.3 Рк – Кор.
К 66

 "دومبراوسكي" مطبعه-.القراْن
275-.4099 , قازان-.سي
.)"كالم شريف"(بيت

4.

86.3 Рк – Кор.
К 66

 "كه ريميه" مطبعه-.القراْن
275-.4041 , قازان-.سي
.)"كالم شريف"(بيت

Название книги и
выходные данные
Коран
(«Калям
Шариф») [Текст]:
на араб. яз. –
Казань: Каримия,
1904. – 572.
Коран
(«Калям
Шариф») [Текст]:
на араб. яз. –
Казань:
Хизанә,
1880. – 423 с.
Коран
(«Калям
Шариф») [Текст]:
на араб. яз. –
Казань:
Домбровский,
1900. – 572 с.
Коран
(«Калям
Шариф»). [Текст]:
на араб. яз. –
Казань: Каримия,

Ин. №
7684

7735

7767

7772
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5.

86.3 Рк – Кор.
К 66

6.

86.3 Рк – Кор.
К 66

7.

86.3 Рк – Кор.
К 66

8.

86.3 Рк – Кор.
К 66

9.

86.3 Рк – Кор.
К 66

10.

86.3 Рк – Кор.
К 66

1914. – 572 с.
 ص241 -.4881-.القر اْن
Коран. [Текст]: на 7773
араб. яз. – Б.м.,
1864. – 534 с.
 "كه ريميه" مطبعه-. القراْنКоран
(«Калям 5559
 بيت271-.4049 , قازان-. سيШариф») [Текст]:
(")"كالم شريف
на араб. яз. –
Казань: Каримия,
1940. – 571 с.
 "كه ريميه" مطبعه-. القراْنКоран
(«Калям
271-.4092 , قازان-. سيШариф») [Текст]:
.)"كالم شريف"(بيت
на арабском языке.
– Казань: Каримия,
1992. – 574с.
 "كه ريميه" مطبعه-. القراْنКоран
(«Калям
275-.4098 , قازان-. سيШариф») [Текст]:
.)"كالم شريف"(بيت
на арабском языке.
– Казань: Каримия,
1908. – 572 с.
 "كه ريميه" مطبعه-. القراْنКоран
(«Калям
 بي275-.4097 , قازان-. سيШариф») [Текст]:
(")"كالم شريف
на арабском языке.
– Казань: Каримия,
1907. – 572 с.
ْ
 "كه ريميه" مطبعه-. القرانКоран
(«Калям
275-.4091 , قازان-. سيШариф») [Текст]:
.)"كالم شريف"(بيت
на арабском языке.
– Казань: Каримия,
1901. – 572 с.
Фонд редких книг

-

7685

-

-
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2.3 Востребованность выпускников
Востребованность выпускников РИУ ЦДУМ России на рынке труда
достаточно высокая.
В период с 2016-2018 гг 70% выпускников работают по полученной
специальности. Количество специалистов, оставшихся в Республике
Башкортостан, составляет 60 % от общего количества выпускников.
Одним их механизмов привлечения и закрепления молодежи в
республике является целевая подготовка, которая позволяет регулировать
кадровую политику региона на среднесрочную перспективу. В РИУ ЦДУМ
России сложилась традиция при поступлении в вуз абитуриенты
представляют направление от местных религиозных организаций. Это
позволяет при выпуске специалистов учитывать потребности местных
религиозных организаций в специалистах. Профориентационная работа
проводится координационным советом по образованию при ЦДУМ России. В
РИУ ЦДУМ России ежегодно организуются выездные лекции по Республике
Башкортостан и разные регионы Российской Федерации, где наряду с
повышением знаний мусульман по религиозным вопросам осуществляется
профориентационная работа с молодёжью. Были проведены следующие
круглые столы и семинары:»Основы трудового законодательства и трудовых
отношений», «От практики к трудоустройству», «Путь к карьере»,
«Технология эффективного трудоустройства» и др. В течение учебного года
проводится встречи с работодателями, с выпускниками РИУ ЦДУМ России
и индивидуальное собеседование с каждым студентом по определению его
дальнейшей траектории развития. Выпускники информируются о наличии
вакансий в тех или иных организациях.
2.4 Организация дополнительного образования в Университете
Факультет переподготовки и повышения квалификации и
дополнительного образования является структурным подразделением
Университета и обеспечивает единство в проведении образовательной,
научно-исследовательской и организационной деятельности в системе
дополнительного образования.
Основная цель Факультета:
– реализовывать образовательные программы дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации,
переподготовки) специалистов религиозных организаций в целях повышения
их профессиональных знаний, совершенствования деловых качеств,
подготовки к выполнению новых трудовых функций.
Общими задачами Факультета являются:

14

– удовлетворение
потребностей
личности
в
духовном,
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством
получения дополнительного профессионального (религиозного) образования;
– удовлетворение потребностей мусульманских общин, организаций,
объединений в специалистах высшей квалификации (служителях и
религиозном персонале);
– подготовка,
переподготовка
и
повышение
квалификации
специалистов и руководящих работников религиозных организаций,
духовных общин;
– глубокое изучение и распространение исламских духовных
ценностей;
– повышение духовного потенциала и укрепление нравственных
устоев общества, достижение межконфессионального и межнационального
мира, взаимоуважения и согласия между людьми разных национальностей и
разного вероисповедания.
Основная деятельность факультета направлена на реализацию
госпрограмм. Начиная с февраля 2018 г. на факультете шли
подготовительные работы по реализации дополнительных образовательных
программ. Был составлен и утвержден график учебного процесса на
факультете. Составлены учебные нагрузки преподавателей на 2-й семестр
2017-2018 уч. года.
На начало 2018 года факультетом запланированы программы
дополнительного
образования
профессиональной
переподготовки
«Исламская теология. Подготовительный уровень, 250 часов», «Исламская
теология. Базовый уровень, 250 часов», «Исламская теология. Средний
уровень, 250 часов», «Исламская теология. Повышенный уровень, 250
часов», программа профессиональной переподготовки «Подготовка
специалистов с углубленным изучением культуры и истории ислама для
работы в Вооруженных Силах России, 250 часов», «Исламская теология.
Подготовительный уровень, 300 часов», «Исламская теология. Базовый
уровень, 300 часов».
В первом полугодии факультет реализовал краткосрочные программы,
такие как «Арабский язык в исламском пространстве,72 ч.», преподаватель
Фаткуллин Н.И., «Коран и корановедение,72 ч», лектор Саяхов Р.Л.,
«Воспитание детей в современной мусульманской семье,72 ч.», лекторы
Габдуллина Р.Х., Галияскарова Л.Р.
Занятия по программам проходили в корпусах «Ляля-Тюльпан»,
«Галия»,
«Хакимия»,
лекции
сопровождались
презентационными
материалами, слушатели после каждого блока сдавали зачеты и экзамены,
защищали рефераты. Темы ИВР утверждены, защиты проходили
своевременно, без срывов.
В рамках дополнительной образовательной программы «Исламская
теология» был организован круглый стол «Ислам против экстремизма» с
участием Карамышева Р.Д., советника Председателя Совета по делам
государственно-конфессиональных отношений при Главе РБ.
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В октябре-ноябре 2018 года в рамках государственного задания по
обеспечению подготовки специалистов с углубленным изучением истории и
культуры ислама РИУ ЦДУМ России организовал курсы повышения
квалификации преподавателей и сотрудников РИУ ЦДУМ России по 10
различным темам, совместно разработанных с преподавателями зарубежных
университетов.
В этом году, кроме стационарных, были реализованы программы
повышения квалификации в Астраханской и Оренбургской областях, в г.
Хабаровск и в г. Октябрьский РБ.
Преподаватели факультета активно занимаются методической работой.
Общими усилиями факультета и университета был организован
методологический семинар «Методологические основы работы имамов с
верующими, отбывающими наказание в пенитенциарных учреждениях».
Основная цель семинара - обсуждение острых проблем по методике работы
имамов с верующими, отбывающими наказание в пенитенциарных
учреждениях.
На данном семинаре были рассмотрены основные вопросы по
проблематике мероприятия, прошел обмен опытом по работе имамов в
пенитенциарных учреждениях. Участники семинара – имам-ахунды ДУМ
России, сотрудники Академии ФСИН России по кафедре уголовноисполнительного права, сотрудники ФСИН РБ и России.
В этом году были разработаны 16-часовые программы повышения
квалификации, согласованные с преподавателями зарубежных учебных
заведений: «Методика преподавания арабского языка в высшем религиозном
учебном заведении», «Наследие Абу Ханифы в науке исламской акыды»,
«Правовые терминологические понятия, имеющиеся в хадисоведении»,
«Происхождение «псевдосалафитов» и их убеждения», «Разработка и
реализация совместных дополнительных образовательных программ»,
«Религиозный раскол в период Омейядской династии», «Секты и течения в
современном исламском мире», «Современное исламское экономическое
право», «Толкование законодательных аятов семейного права»,
«Формирование коммуникативной компетентности специалистов высшего
религиозного учебного заведения».
Кроме того, была разработана программа стажировки в Иордании
«Преподавание арабского языка в духовной образовательной организации»,
автор Фаткуллин Н.И., а также программы «Арабский язык в исламском
пространстве,72 ч.», автор Фаткуллин Н.И., «Коран и корановедение,72 ч»,
автор Саяхов Р.Л., «Воспитание детей в современной мусульманской
семье,72 ч.», авторы Габдуллина Р.Х., Галияскарова Л.Р.
Преподаватели факультета внесли огромный вклад по разработке
программы профессиональной переподготовки «Исламская теология.
Повышенный уровень, 250 ч.». Актуализированы все уровни программы
«Исламская теология».
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Факультет переподготовки и повышения квалификации и
дополнительного образования с каждым годом теснее сотрудничает с
зарубежными вузами.
В декабре 2018 года преподаватели РИУ ЦДУМ России Фаткуллин
Н.И., Якибаев А.Р., Вафин И.З., Хайруллин Р.Р. проходили программу
повышения квалификации в форме стажировки в Иордании, в университете
«Аль аль-Бейт».
Информация по реализованным программам на базе ФППКиДО за 2018
год
№ Вид
п/ дополнител
п ьного
образовани
я

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Курсы
повышения
квалификац
ии
Курсы
повышения
квалификац
ии
Курсы
повышения
квалификац
ии
Курсы
повышения
квалификац
ии

Наименование

«Коран и
корановедение»
«Воспитание детей в
современной
мусульманской
семье»
«Арабский язык в
исламском
пространстве»

«Актуальные
вопросы
вероубеждения в
традиционном
исламе» на базе
медресе г. Астрахань
Курсы
«Методика
повышения преподавания
квалификац арабского языка в
ии
высшем религиозном
учебном заведении»
Курсы
«Наследие Абу
повышения Ханифы в науке

Обучились

Ко
лич
ест
во
час
ов

Коли
честв
о
обуча
емых
из РБ

72

Ко
лич
ест
во
обу
чае
мы
х
30

Религиозные
деятели и
прихожане РБ
и России
Прихожане РБ

72

40

40

Прихожане РБ

72

25

25

Религиозные
деятели
Астраханской
области

72

25

_

Студенты,
магистранты и
преподаватели
РИУ ЦДУМ
России
Студенты,
магистранты и

16

10

10

16

10

10

27

17

квалификац исламской акыды»
ии
7.

Курсы
повышения
квалификац
ии

8.

Курсы
«Происхождение
повышения «псевдосалафитов» и
квалификац их убеждения»
ии

9.

Курсы
повышения
квалификац
ии

10.

11.

12.

13.

14.

«Правовые
терминологические
понятия, имеющиеся
в хадисоведении»

преподаватели
РИУ ЦДУМ
России
Студенты,
магистранты и
преподаватели
РИУ ЦДУМ
России
Студенты,
магистранты и
преподаватели
РИУ ЦДУМ
России
Студенты,
магистранты и
преподаватели
РИУ ЦДУМ
России

«Разработка и
реализация
совместных
дополнительных
образовательных
программ»
Курсы
«Религиозный раскол Студенты,
повышения в период Омейядской магистранты и
квалификац династии»
преподаватели
ии
РИУ ЦДУМ
России
Курсы
«Секты и течения в
Студенты,
повышения современном
магистранты и
квалификац исламском мире»
преподаватели
ии
РИУ ЦДУМ
России
Курсы
«Современное
Студенты,
повышения исламское
магистранты и
квалификац экономическое
преподаватели
ии
право»
РИУ ЦДУМ
России
Курсы
«Толкование
Студенты,
повышения законодательных
магистранты и
квалификац аятов семейного
преподаватели
ии
права»
РИУ ЦДУМ
России
Курсы
«Формирование
Студенты,
повышения коммуникативной
магистранты и
квалификац компетентности
преподаватели
ии
специалистов
РИУ ЦДУМ
высшего
России

16

10

10

16

10

10

16

10

10

16

10

10

16

10

10

16

10

10

16

10

10

16

10

10

18

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

религиозного
учебного заведения»
Курсы
«Основы науки
повышения хадисоведения» (г.
квалификац Оренбург)
ии
Курсы
«Теория и практика в
повышения религиозной
квалификац организации» на базе
ии
медресе
г. Октябрьский
Курсы
«Актуальные
повышения вопросы
квалификац вероубеждения в
ии
традиционном
исламе» на базе
медресе г. Хабаровск
Итого:
Программа
«Исламская
профессиона теология.
льной
Подготовительны
переподготов й уровень»
ки
Программа
«Исламская
профессиона теология.
льной
Базовый уровень»
переподготов
ки
Программа
«Исламская
профессиона теология.
льной
Средний
переподготов уровень»
ки
Программа
«Подготовка
профессиона специалистов с
льной
углубленным
переподготов изучением
ки
культуры и
истории ислама
для работы в
Вооруженных
Силах России»
Программа
«Исламская
профессиона теология.

Имамы
Оренбургской
области

72

30

_

Имамы и
прихожане
Октябрьского,
Туймазинског
о районов РБ
Имамы
Дальнего
Востока

72

25

25

72

20

_

664
250

295
190

217
182

Религиозные
служители и
прихожане РБ
и России

250

60

55

Религиозные
служители и
прихожане РБ
и России

250

55

51

Религиозные
служители и
прихожане РБ
и России

250

15

11

Религиозные
служители и

250

50

42

Религиозные
служители и
прихожане РБ
и России

19

23.

24.

25.

26.

27.

28.

льной
Повышенный
переподготов уровень»
ки
Программа
«Исламская
профессиона теология.
льной
Базовый уровень»
переподготов
ки
Программа
«Исламская
профессиона теология.
льной
Подготовительны
переподготов й уровень»
ки
Итого:

прихожане РБ
и России
Религиозные
служители и
прихожане РБ
и России

300

90

78

Религиозные
служители и
прихожане РБ
и России

300

81

77

185
0

541

496

Методологич «Методологическ Имамы,
еский
ие основы работы ахунды РБ и
семинар
имамов с
России,
верующими,
сотрудники
отбывающими
ФСИН РБ,
наказание в
сотрудники
пенитенциарных научноучреждениях»
исследователь
г.Уфа
ского отдела
научного
центра
Академии
ФСИН России
Выездной
«Спорные
Религиозные
семинар
вопросы
деятели и
исламского
прихожане РБ
вероубеждения»
(Аургазинский рн, с. Толбазы, РБ)
Выездной
«Некоторые
Религиозные
семинар
вопросы по
деятели и
совершению
прихожане РБ
намаза в мазхабе
Абу Ханифы»
(Благоварский
район, п.
Языково, РБ)
Выездной
Аскинский район, Религиозные
семинар
д. Чишмы, РБ
деятели и
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29.

Выездной
семинар

Г.Октябрьский,
РБ

прихожане РБ
Религиозные
деятели и
прихожане РБ

Итого:

185
0

541

496

2.5 Кадровое обеспечение ППС
Одним из важнейших условий, которое определяет качество
подготовки бакалавров, является кадровое обеспечение учебного процесса.
Формирование профессорско-преподавательского состава (ППС)
осуществляется
в
соответствии
с
необходимостью
реализации
образовательных стандартов по направлениям вуза.
Избрание на должности ППС осуществляется в соответствии с
трудовым кодексом РФ и положением о порядке замещения должностей
научно-педагогических работников в высшем учебном заведении РФ.
Заключению трудовых договоров предшествует конкурсный отбор. К
участию в конкурсе допускаются лица из числа ППС, у которых истек срок
трудового договора, или лица, не работающие в вузе и изъявившие желание
принять участие в конкурсе. Обсуждение и конкурсный отбор проводится на
заседании Ученого совета Университета. Должности декана факультета и
заведующего кафедрой являются выборными.
Доля работающих преподавателей из числа работодателей, со стажем
работы не менее 3 лет, составляет 6,8; доля штатных преподавателей – 75,6
%. Удельный вес научно-педагогических работников, имеющих ученую
степень/звание, в общей численности ППС образовательной организации –
15,0%.
Ежегодно НПР Университета, согласно утвержденному плану,
проходят повышение квалификации и профессиональную переподготовку
(см. таб.1.)
Таблица 1.
ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПРОФЕССОРСКОПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА на 2018-2019 уч.г.
п/п

Вид и название
программы

ФИО

Сроки
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1

Профессиональная
переподготовка
«Педагог высшей
школы»

2

Повышение
квалификации
«Основы оказания
первой помощи»

1. Азаматов Р.И.
2. Акбашев К.А.
3. Баторшина А.Р.
4. Вафин И.З.
5. Габдуллина Р.Х.
6. Галиев Д.Р.
7. Галияскарова Л.Р.
8. Гафурова Б.К.
9. Зайнуллина Д.Р.
10. Ибрагимова Л.А.
11. Исакова Ф.Д.
12. Ишманов А.Р.
13. Ишманова Н.И.
14. Кинзябаев Д.М.
15. Маликов Р.У.
16. Нургалиев К.Е.
17. Нуриаслямов Р.Н.
18. Салихова С.В.
19. Суяргулов Р.Р.
20. Таюпов Р.Х.
21. Фаткуллин Н.И.
22. Хайруллин Р.Р.
23. Шабакаев Р.Р.
24. Якибаев А.Р.
1. Акбашев К. А.
2. Акбашева Д.Х.
3. Азаматов Р. И.
4. Балтаев Р. А.
5. Баторшина А.Р.
6. Батыршин А.Т.
7. Вафин И.З.
8. Валиуллова Г.Р.
9. Габдрахманова Р.Р.
10. Габдуллина Р.Х.
11. Галиаскарова Л.Р.
12. Галиев Д.Р.
13. Галимуллина Д.И.
14. Гареева Р.Р.
15. Гафуров Б.К.
16. Гиззатуллина Г.М.
17. Гирфанова Р.И.
18. Динисламова А. А.
19. Зайнуллина Д.Р.
20. Зайнуллина Р.Р.
21. Зоиров М.М.

Сентябрьдекабрь 2018
г.

Ноябрь 2018
г.
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3.

Повышение
квалификации
«Формирование
электронного
учебного контента
в системе
дистанционного
обучения и
развитие ИКТ
компетентности
для
преподавателей
ВУЗов»

22. Ибрагимова Л.А.
23. Ишмакова Р.М.
24. Ишманов А.Р.
25. Ишманова Н. И.
26. Калимуллин Р.Х.
27. Кинзябаев Д.М.
28. Латыпов Т.Ф.
29. Мавликасов А.Х.
30. Мазитов М.К.
31. Маликов Р.У.
32. Муратов Р. Р.
33. Нургалиев К.Е.
34. Нуриаслямов Р.Н.
35. Салихова С.В.
36. Сафиева Д.К.
37. Суяргулов Р. Р.
38. Таюпов Р.Х.
39. Тимербулатов З.М.
40. Фаткуллин Н.И.
41. Хайруллин Р.Р.
42. Хисматуллин А.Г.
43. Шабакаев Р.Р.
44. Шайхутдинова Г.Р.
45. Якибаев А.Р.
46. Якупов Р.И.
1. Акбашев К. А.
2. Акбашева Д.Х.
3. Азаматов Р. И.
4. Балтаев Р. А.
5. Баторшина А.Р.
6. Батыршин А.Т.
7. Вафин И.З.
8. Валиуллова Г.Р.
9. Габдрахманова Р.Р.
10. Габдуллина Р.Х.
11. Галиаскарова Л.Р.
12. Галиев Д.Р.
13. Галимуллина Д.И.
14. Гареева Р.Р.
15. Гафуров Б.К.
16. Гиззатуллина Г.М.
17. Гирфанова Р.И.
18. Динисламова А. А.
19. Зайнуллина Д.Р.
20. Зайнуллина Р.Р.

Декабрь 2018
г.

23

4.

Повышение
квалификации
«Организация
работы по
обучению
инвалидов в
системе высшего
образования»

21. Зоиров М.М.
22. Ибрагимова Л.А.
23. Ишмакова Р.М.
24. Ишманов А.Р.
25. Ишманова Н. И.
26. Калимуллин Р.Х.
27. Кинзябаев Д.М.
28. Латыпов Т.Ф.
29. Мавликасов А.Х.
30. Мазитов М.К.
31. Маликов Р.У.
32. Муратов Р. Р.
33. Нургалиев К.Е.
34. Нуриаслямов Р.Н.
35. Салихова С.В.
36. Сафиева Д.К.
37. Суяргулов Р. Р.
38. Таюпов Р.Х.
39. Тимербулатов З.М.
40. Фаткуллин Н.И.
41. Хайруллин Р.Р.
42. Хисматуллин А.Г.
43. Шабакаев Р.Р.
44. Шайхутдинова Г.Р.
45. Якибаев А.Р.
46. Якупов Р.И.
1. Акбашев К. А.
2. Акбашева Д.Х.
3. Азаматов Р. И.
4. Балтаев Р. А.
5. Баторшина А.Р.
6. Батыршин А.Т.
7. Вафин И.З.
8. Валиуллова Г.Р.
9. Габдрахманова Р.Р.
10. Габдуллина Р.Х.
11. Галиаскарова Л.Р.
12. Галиев Д.Р.
13. Галимуллина Д.И.
14. Гареева Р.Р.
15. Гафуров Б.К.
16. Гиззатуллина Г.М.
17. Гирфанова Р.И.
18. Динисламова А. А.
19. Зайнуллина Д.Р.

Декабрь 2018
г.
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5.

Повышение
квалификации
«Управление
персоналом»

20. Зайнуллина Р.Р.
21. Зоиров М.М.
22. Ибрагимова Л.А.
23. Ишмакова Р.М.
24. Ишманов А.Р.
25. Ишманова Н. И.
26. Калимуллин Р.Х.
27. Кинзябаев Д.М.
28. Латыпов Т.Ф.
29. Мавликасов А.Х.
30. Мазитов М.К.
31. Маликов Р.У.
32. Муратов Р. Р.
33. Нургалиев К.Е.
34. Нуриаслямов Р.Н.
35. Салихова С.В.
36. Сафиева Д.К.
37. Суяргулов Р. Р.
38. Таюпов Р.Х.
39. Тимербулатов З.М.
40. Фаткуллин Н.И.
41. Хайруллин Р.Р.
42. Хисматуллин А.Г.
43. Шабакаев Р.Р.
44. Шайхутдинова Г.Р.
45. Якибаев А.Р.
46. Якупов Р.И.
1. Ахметов М.А.
2. Гареева Р.Р.
3. Калимуллин Р.Х.
4. Нуриаслямов Р.Н.
5. Сулейманов А.Р.
6. Якупов Р.И.
7. Ишманов А.Р.

Декабрь 2018
г.

2.6 Оценка качества образования
Планируется проведение внутренних аудитов качества деятельности
структурных подразделений, организующих и обеспечивающих учебный
процесс. В рамках данного направления был проведен ряд мероприятий.
Актуализированы методические материалы по организации и проведению
внутренних аудитов структурных подразделений. По итогам обсуждения
была отмечена положительная динамика качества освоения студентами
образовательных программ, возрастание компетентности профессорскопреподавательского состава в разработке измерительных материалов и
совершенствовании фондов оценочных средств.
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Фонды оценочных средств в полной мере и достаточно адекватно
отображают требования ФГОС ВО и соответствуют целям и задачам
соответствующих образовательных программ и учебному плану, позволяют
обеспечить оценку качества общекультурных и профессиональных
компетенций, приобретаемых выпускником. При разработке оценочных
средств для контроля качества изучения модулей, дисциплин, практик
учитываются все виды связей между включенными в них знаниями,
умениями, навыками и компетенциями, позволяющими устанавливать
качество сформированных у бакалавров компетенций по видам деятельности
и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности.
Качество подготовки обучающихся включает в себя оценку уровня
требований при приеме обучающихся, результаты промежуточной и текущей
аттестации, контрольного тестирования (контроля знаний) по дисциплинам.
Для контроля знаний обучающихся при промежуточной аттестации по
всем дисциплинам учебного плана разработаны педагогические
измерительные материалы (экзаменационные билеты, тесты, задания к
контрольным работам и др.), входящие в состав рабочих программ
дисциплин. Сроки и формы контроля уровня знаний студентов
устанавливаются графиком учебного процесса. Промежуточная аттестация
студентов обеспечивает оценивание промежуточных и окончательных
результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в
том числе результатов выполнения курсовых работ). Целью промежуточной
аттестации студентов является комплексная и объективная оценка качества
усвоения ими теоретических знаний, умения синтезировать полученные
знания и применять их к решению практических задач при освоении
образовательной программы
В целях повышения качества образования по реализуемым
образовательным программам в учебный процесс активно внедряются
современные образовательные технологии: технологии проблемного
обучения, игровые технологии, технологии дискуссии, компьютерные
технологии. Внедрение новых технологий позволяет студентам стать
активными субъектами образовательного процесса, сознательно работать с
полученной информацией. Внедрение в учебный процесс современных
образовательных технологий сопровождается использованием технических
средств обучения, аудио-, видео- и мультимедиа техники.
3.
Научно-исследовательская деятельность
3.1
Научно-исследовательская
деятельность:
общая
характеристика
В 2018 году научно-исследовательская деятельность в университете
осуществлялась в соответствии со стратегическими ориентирами,
обусловленными социально-экономической обстановкой в регионе и
реальной практикой, а именно - ориентацией России на формирование
инновационной экономики, модернизацию управленческих механизмов
научной деятельности.
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Научные исследования, проводимые в университете, охватывают
значительные сферы гуманитарной науки, концентрируясь на изучении
проблем теологии и исламоведения и вопросов развития исламского
образования. Исследование проблематики совершенствования и развития
исламского образования занимают особое место в реализации федеральной
целевой программы по подготовке специалистов с углубленным знанием
истории и культуры ислама.
Сотрудниками университета за отчетный период было опубликовано
более 20 научных статей, учебных пособий и хрестоматий, объемом более
38,2 п.л. Из них 3 статьи в изданиях, рецензируемых ВАК России.
В рамках указанной программы университетом были организованы и
проведены 5 методологических семинаров: «Духовная образовательная
организация высшего образования как учебное заведение и научный центр»
(22 мая 2018 г.), «Методологические основы воспитания детей в
мусульманской семье» (4 октября 2018 г.), «Организация научной работы
преподавателя в высшем духовном заведении» (10 октября 2018 г.),
«Методологические основы практической деятельности имама» (14 ноября
2018 г.), «Методологические основы работы имамов с верующими,
отбывающими наказание в пенитенциарных учреждениях» (4 декабря
2018 г.); и 1 вебинар «Организация системы дистанционного онлайнвзаимодействия «вуз – медресе»» (6 декабря 2018 г.).
3.2 Взаимодействие в сфере научно-исследовательской
деятельности
Российский исламский университет Центрального управления
мусульман России сотрудничает с образовательными организациями
высшего образования Республики Башкортостан и России и научными
учреждениями УФИЦ РАН.
Наиболее тесное сотрудничество налажено с БГПУ им. М. Акмуллы.
Совместно с БГПУ им. М. Акмуллы Университетом были организованы и
проведены научные конференции разного уровня и 6 методологических
семинаров.
Конференции международного уровня:
Международный форум «Мусульманское духовенство стран СНГ:
духовное единство как фактор противодействия международному
экстремизму» (26 апреля 2018 г.);
Международная научно-практическая конференция «Идеалы и
ценности ислама в образовательном пространстве XXI века» (23 октября
2018 г.);
Конференции всероссийского уровня:
Всероссийская научно-практическая конференция «Молодежный
экстремизм: современное состояние и методы противодействия» (26 апреля
2018 г.);
Конференции межрегионального уровня:
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Межрегиональная конференция «Духовная безопасность в обществе
риска: от концептуализации понятия к эффективным проектам» (5 декабря
2018 г.);
Конференции республиканского уровня:
Республиканская научно-практическая конференция «Зайнулла
Расулев: личность и наследие» (11 декабря 2018 г.)
Международная НПК «Традиционный Ислам в России и выдающийся
башкирский ученый-теолог просветитель мусульманского мира, шейх
Зайнулла Расулев» (6 июля 2018 г.);
Методологические семинары:
- «Преподавание основ духовно-нравственной культуры народов
России в школе поликонфессионального и полиэтничного региона» (15
ноября 2018 г.);
- «Психологическая безопасность в системе исламского образования»
(27 ноября 2018 г.);
- «Гуманистические ценности исламских первоисточников в
профилактике девиантного поведения молодежи» (29 ноября 2018 г.);
- «Особенности разработки образовательных программ для
религиозных образовательных учреждений и система аттестации
педагогических кадров» (3 декабря 2018 г.);
- «Духовная безопасность в средствах массовой информации в том
числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (10
декабря 2018 г.);
- «Профессионально-личностное развитие и саморазвитие субъектов
исламского образования» (14 декабря 2018 г.).
4. Международная деятельность
Международная деятельность Университета является неотъемлемой
частью его развития. Реализация международной деятельности призвана
обеспечить
эффективную
интеграцию
университета
в
мировое
образовательное пространство, его полноценное участие в международных
программах, установление прямых контактов и взаимодействие с научноисследовательскими и учебными заведениями зарубежных стран, а также
сформировать в университете кадры нового поколения, свободно
действующие в новых образовательных условиях.
4.1. Обучение иностранных студентов
Важнейшим показателем качества и эффективности образовательной
деятельности вуза, признания его престижа на национальном и
международном уровнях является обучение иностранных граждан.
Расширение экспорта образовательных услуг - одна из стратегических задач
эффективного развития современного Университета. Вопрос привлечения
иностранных граждан на образовательные программы Университета является
одним из ключевых и ежегодно оценивается со стороны Минобрнауки РФ в
системе мониторинга эффективности образовательных организаций высшего
образования. Согласно требованиям мониторинга доля иностранных
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студентов вуза должна
обучающихся.
Численность
иностранных студентов
Учебный год
2018-2019

составлять не менее 1% от общего контингента
Количество
Процент иностранных
иностранных студентов, студентов, %
чел.
14
6,1

По итогам приемной кампании 2018 года
иностранных гражданина из 4 государств.
Страна
Казахстан
Таджикистан
Кыргызстан
Узбекистан

было принято 14

Очная форма обучения
1
8
3
2

4.2. Международное сотрудничество
Развитие международного сотрудничества в сфере научноисследовательской деятельности связано с развитием сотрудничества с
Египетским университетом исламской культуры «Нур-Мубарак» (г. Алматы,
Республика Казахстан), Исламским Университетом Кыргызстана (г. Бишкек,
Республика Кыргызстан). С целью развития международного сотрудничества
в сфере НИД, обсуждения форм и способов противодействия экстремизму в
среде мусульман на территории стран-участниц СНГ Российского
исламского университета Центрального духовного управления мусульман
России 26 апреля 2018 г. был организован международный форум
«Мусульманское духовенство стран СНГ: духовное единство как фактор
противодействия международному экстремизму» в котором приняли участие
представители духовных образовательных учреждений и профильные
организации стран СНГ: Мухаммадсиддиков Мухаммадолим, заведующий
отделом государственного комитета по делам религии Республики
Узбекистан; Ормушев
Калнур Кельдибекович, советник Муфтия
Кыргызстана, Шонасурдинов Маруф, заведующий сектором религиозного
образования Государственного Комитета по делам религии при
Правительстве Республики Таджикистан, Абдыкалыков Мурат, заведующий
общим
отделом
Духовного
управления
мусульман
Казахстана,
Хомидов Абдульвахид, Член Совета Улемов ДУМ Таджикистана, Гафуров
Уйгун, ректор Ташкентского Исламского Института, Смагулов Курмет,
старший преподаватель кафедры исламоведения исламского университета
«Нур-Мубарак», Осмон Уулу Максат, специалист отдела наставления,
работы с молодежью и с женщинами Духовного управления мусульман
Республики Кыргызстан.
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В качестве приглашенного спикера на методологическом семинаре
«Методологические основы работы имамов с верующими, отбывающими
наказание в пенитенциарных учреждениях» выступил Сабдин Аскар
Калимжанович, директор реабилитационного центра «Ансар» (г. Актобе,
Казахстан).
По итогам Форума 11 мая 2018 года между Российским исламским
университетом Центрального духовного управления мусульман России и
Египетским университетом Исламской культуры Республики Казахстан было
заключено «Соглашение об основных формах взаимодействия и
сотрудничества», ставшее организационной и методологической базой для
формирования дальнейших долгосрочных отношений, направленных на
взаимодействие в сфере мусульманского религиозного образования.
04 июля 2018 состоялась встреча с делегацией г. Бишкек во главе
ректором Иметовым М.А из «Исламского института им. Расуль Акрама»,
стороны выразили заинтересованность в развитии сотрудничества и
взаимодействия в области популяризации традиционного ислама.
23 октября 2018 года состоялась XI Международная научнопрактическая конференция «Идеалы и ценности ислама в образовательном
пространстве XXI века», посвященная 230-летию Центрального духовного
управления мусульман России. Представителем Казахстана, заместителем
наиба Верховного муфтия, директором Фонда «Закят» Сматаевым
Ибрагимом было заявлено о возможности выплаты стипендии для граждан
Казахстана, обучающихся в Российском исламском университете
Центрального духовного управления мусульман России.
Организационной и методологической базой для формирования
долгосрочных отношений между Российским исламским университетом
Центрального духовного управления мусульман России и Исламским
университетом Республики Кыргызстан является Соглашение о
сотрудничестве и взаимодействии между ЦДУМ России и ДУМ
Кыргызстана, заключенное 18 октября 2014 года
28 марта 2017 года совместно с БГПУ им. М.Акмуллы, партнером
Российского исламского университета Центрального духовного управления
мусульман России по реализации программы государственной программы
подготовки специалистов с углубленным изучением истории и культуры
ислама, был проведен дистанционный семинар–совещание по развитию
исламского образования на Евразийском пространстве с участием
Министерства образования и науки Кыргызской Республики, ДУМ
Кыргызстана, НАН КР, КИУ.
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Соглашения, заключенные Университетом с зарубежными вузами и
организациями
Страна
Иордания

Организация-партнер

Соглашение

Иорданский
Декларация о взаимном
университет «Аль аль- сотрудничестве между
Бейт»
университетом «Аль альБейт» и Российским
исламским
университетом
Кыргызстан Исламский
Договор на оказание
Университет
безвозмездных
Кыргызстына
образовательных услуг
Кыргызстан Исламский
Соглашение об основных
Университет
формах взаимодействия
Кыргызстына
и сотрудничества
Казахстан
Египетский
Соглашение об основных
Университет
формах взаимодействия
Исламской культуры
и сотрудничества
«НУР-МУБАРАК»
Арабская
Университет «АльДекларация о взаимном
республика Азхар шариф»
сотрудничестве
Египет

Дата
заключения
03.02.2016

19.10.2017г.
19.10.2017г.
11.05.2018г.

29.12.2018

5. Внеучебная деятельность
Воспитательная и внеучебная работа в Университете осуществляется как
составная
часть
учебно-образовательного
процесса.
Внеучебная
общекультурная работа организуется в соответствие с ежегодным планом
работ, с учетом сложившихся традиций.
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В Университете созданы и поддерживаются условия для развития
личности
и
регулирования
социально-культурных
процессов,
способствующих укреплению нравственных, гражданских, общекультурных
качеств
обучающихся,
для
формирования
общекультурных
(социальноличностных) компетенций.
Основной целью воспитания студентов признается формирование
высоконравственной, всесторонне развитой социально-компетентной
личности конкурентоспособного специалиста, гражданина и патриота.
Внеучебная деятельность как система воспитания будущих молодых
специалистов выстраивается и координируется в вузе службами проректора
по воспитательной работе, деканами факультетов.
Также одним из главных элементов системы воспитания в вузе является
Объединенный совет обучающихся.
Социальная и психологическая поддержка обучающихся
Регулярный мониторинг социального положения студентов позволяет
своевременно осуществлять поддержку студентов, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. Социальная защита и поддержка обучающихся,
находящихся в трудной жизненной ситуации – основополагающий сегмент
работы. В числе приоритетных задач социальной службы университета –
содействие в полноценной интеграции в общество обучающихся,
нуждающихся в особой заботе государства, их социализация,
психологическая поддержка, обеспечение социальных лифтов, профилактика
асоциального поведения, формирование в студенческой среде толерантного
отношения к ним.
Психологическое сопровождение обучающихся осуществлялось по ряду
направлений:
 психологическое просвещение как формирование у студентов, их
родителей, педагогических работников Университета потребности в
педагогических знаниях, желания использовать их в интересах собственного
развития. В рамках данного направления проводились ознакомительные
встречи со всеми студентами 1-го курса, психологические беседы на тему
«Психическое здоровье в жизни каждого человека» (все студенты 1-го
курса);
 направление
диагностики
включало
в
себя
проведение
диагностических исследований, обработку результатов, выявление причин и
механизмов различного рода нарушений. Психологическое диагностирование
всех студентов 1-го курса проводится ежегодно после зачисления. Ежегодно
в сентябре месяце студенты первого курса проходят психологическое
тестирование, результаты которого позволяют выявить студентов,
находящихся в группе риска – склонных к депрессиям с суицидальными
наклонностями. Для этого используется методика «Сигнал» - надежный
психодиагностический инструмент, позволяющий выявлять лиц с высоким
риском суицидальных реакций. Основное отличие методики «Сигнал» от
большинства существующих методов выявления суицидальных тенденций в
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том, что данная методика основана на объективном измерении
психофизиологических реакций, что позволяет делать более надежный
прогноз по сравнению с опросными и экспертными методами, часто
используемыми в этой области. В зависимости от итогов тестирования
выстраивается дальнейшая работа по профилактике подросткового суицида в
университете – психологической поддержке студента, готовности помочь
ему в решении возникшей проблемы. С этой целью в Университет
приглашается педагог-психолог БГПУ им. М. Акмуллы С. А. Макарова,
которая проводит работу со студентами и сотрудниками Университета на
темы «Причины и признаки суицида» и «Профилактика суицида»;
 направление
консультирования
предполагало
проведение
индивидуальных консультаций, разработку конкретных рекомендаций по
возникающим у студентов вопросам и проблемам, связанным с
непониманием со стороны сверстников, родителей, профессиональным
самоопределением, неудовлетворенностью собой, низкой самооценкой и др.
За индивидуальной консультацией обратилось 5 человек;
 направление коррекционной деятельности представляло собой
разработку на основе выявленных причин коррекционных программ,
способствующих успешной адаптации студентов 1-х курсов, коррекции
личностных черт и свойств, проведение индивидуальных и групповых
коррекционных занятий, тренингов для студентов и сотрудников (более 12
человек).
Работа по адаптации студентов первого курса к условиям обучения в
вузе строится в соответствии с общим планом социально-воспитательной
работы Университета.
Адаптация студентов к обучению в Университете представляет собой
многоуровневый процесс, который включает составные элементы социальнопсихологической адаптации и способствует развитию интеллектуальных и
личностных возможностей студентов. В свою очередь адаптационный
процесс связан с решением целого спектра различных проблем. Одной из
центральных социально-психологических проблем процесса адаптации
является освоение новой социальной роли – роли студента. У бывшего
школьника навыков выполнения такой роли нет. И отсюда объемный
комплекс как внутренних, так и внешних конфликтов, связанных с
трудностями принятия и дальнейшего выполнения норм, соответствующих
социальной роли студента. Студенты-первокурсники методом проб и ошибок
пытаются освоить ожидаемое от них поведение. И на его основе строить
дальнейшие взаимоотношения со сверстниками и преподавателями.
Социально-психологические проблемы адаптации бывших школьников
к обучению в высшей школе обусловлены также психологическими
особенностями юношеского возраста. Характерными чертами юношей
является стремление к самопознанию и самоопределению в качестве
субъекта социальной жизни, а также активное взаимодействие с
окружающим миром. Мировоззренческое самоопределение включает в себя
социальную ориентацию личности, формирование жизненных планов,
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формирование
собственной
системы
ценностей
и
собственный
интеллектуальный поиск. Самоопределение является само по себе очень
сложным процессом, который сопровождается перестройкой внутренней
организации личности и предъявляет к юношам особые требования. Таким
образом, процесс взросления может сопровождаться психологическими
трудностями.
Из педагогических проблем следует отметить принципиальное отличие
учебных нагрузок и форм организации учебной деятельности в вузе от
таковых в школе. Все это вызывает дополнительное напряжение и повышает
тревожность у первокурсников. Кроме того, в ходе первого года обучения
могут возникнуть профессиональные сложности, связанные с осознанностью
выбора будущей профессии.
В первый год обучения студенты-первокурсники одновременно
осуществляют три вида адаптации в комплексе. В процессе физиологической
адаптации организм привыкает к новым физическим и умственным
нагрузкам. Профессиональная адаптация — это приспособление к характеру,
режиму и условиям труда, развитие положительного отношения к профессии.
Социально-психологическая адаптация связана с вхождением личности в
социальное окружение.
Определяющими факторами успешной адаптации студентов являются
характер профессиональной ориентации, отношение к учебе и мотивационный
аспект учебной деятельности. Таким образом, первокурсникам важно с первых
дней пребывания в учебном заведении создать в себе положительный
эмоциональный настрой на учебу, активно включаться во все виды внеучебной
деятельности для удовлетворения потребностей в интеллектуальном,
эмоциональном и нравственном развитии, доброжелательно относиться и
взаимодействовать как со студентами, так и с педагогическим коллективом в
целом, не бояться задавать вопросы на интересующие темы, быть в курсе текущих
событий вуза и среды, в которой находится студент.
Ключевым в перечне адаптационных мероприятий является тренинг
адаптации к вузовскому обучению. В процессе тренинга формируются
навыки работы в команде, студенты учатся решать совместные задачи и
переносить данный опыт совместного взаимодействия на учебный процесс и
внеучебную совместную деятельность. Тренинг позволяет сформировать
навыки: самостоятельной работы, принятия решений, творческого подхода к
деятельности.
В вузе проведен ряд мероприятий, направленных на адаптацию
студентов 1-го курса:
- упражнения на командообразование;
- знакомство студентов 1-го курса с графиком учебного процесса,
расписанием, условиями обучения в высшей школе, правилами проживания в
общежитии, уставом и историей Университета;
- экскурсией по Университету;
- знакомство с работой студенческого самоуправления;
- проведение «Недели первокурсника».
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С целью изучения успешных практик по адаптации студентов к
высшей школе и внедрения этих практик в работу Университета сотрудники
вуза посетили Адаптационный лагерь «Движение» БГПУ им. М. Акмуллы.
Студенты университета посещали по приглашению БГПУ им. М.
Акмуллы мероприятия студенческого тренингового центра «Актор» БГПУ
им. М. Акмуллы, направленные на адаптацию студента в вузе, по таймменеджменту, развитию стрессоустойчивости и коммуникативных
способностей, формирование иных общекультурных компетенций.
6. Материально-техническое обеспечение
Российский исламский университет Центрального духовного
управления мусульман России располагает необходимыми материальнотехническими условиями для качественного проведения учебного процесса.
Материально-техническое обеспечение включает необходимые учебные и
вспомогательные площади для учебного процесса, достаточную
инфраструктуру, обеспечение учебного процесса вычислительной и
оргтехникой, достаточным количеством учебных материалов.
В настоящее время Университет располагает учебно-материальной
базой общей площадью 2457,1 кв.м.
В институте имеются 14 учебных аудиторий, в том числе один
компьютерный класс, библиотека и другие вспомогательные помещения.
Университет имеет столовую на 100 посадочных мест, спортивный зал. Все
помещения оборудованы соответствующей мебелью, досками, техническими
средствами обучения.
Столовая Университета
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Студенты имеют доступ к беспроводному интернету посредством сети
Wi-Fi. Компьютерный класс оборудован мультимедийным экраном,
подключенным
к
интернету
и
предоставляющим
возможности
видеоконференц-связи.
Компьютерный класс

Материально-техническая
база
соответствует
действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам. Уровень материальнотехнического обеспечения учебной деятельности соответствует требованиям,
предъявляемым ФГОС к условиям реализации образовательных программ, и
обеспечивает устойчивое функционирование института.

36

7. Выводы по самообследованию
Результаты
самообследования
показали,
что
деятельность
Университета осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, внешними нормативными документами и
внутренними локальными актами вуза.
Анализ основных направлений деятельности университета позволил
выявить следующие ограничения, внешние и внутренние вызовы, стоящие
перед коллективом, и обеспечить выработку программно-целевых
инструментов их разрешения.
Основные внутренние и внешние вызовы:
- недостаточный уровень применения образовательных технологий в
образовательном процессе вуза;
недостаточное
материально-техническое
обеспечение
образовательного процесса;
- недостаточная активность научно-исследовательской деятельности
ППС;
- недостаточное освещение приемной кампании Университета в СМИ.
Исходя из анализа результатов самообследования, с учетом
выявленных внешних и внутренних вызовов и ограничений, были
определены перспективные направления по следующим направлениям:
В образовательной деятельности:
- повышение конкурентоспособности Университета на региональном
и российском уровнях,
- повышение методического уровня ППС по разработке современного
содержания, технологий, средств оценки конкретных образовательных
программ.
В сфере инновационной и научно-исследовательской деятельности:
- создание советов молодых ученых, основной деятельностью которых
является повышение грамотности по проведению научно-исследовательской
деятельности (НИД);
- активизация взаимодействия с вузами ближнего и дальнего
зарубежья в области НИД;
активизация
работы
научно-студенческого
общества
в
Университете;
- ориентация преподавателей на выполнение диссертационных
исследований;
- повышение роли электронного образования при подготовке
специалистов;
Во внеучебной деятельности:
- совершенствование уровня духовно-нравственного потенциала,
личностных качеств, культуры студентов;
- содействие развитию студенческих объединений, выявление и
поддержку творчески одаренных студентов, развитие молодежных
инициатив; совершенствование системы эстетического воспитания и
профессионально-нравственной культуры будущих специалистов.
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