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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
организационно-правовой 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.
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Образовательная деятельность Университета осуществляется в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности
серии 90Л01 №009913 регистрационный №2808, выданной 14 февраля 2019 г. Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки, бессрочно.
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, установленным 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.
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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;



Профессиональное образование по направлению 48.03.01. Теология, квалификация бакалавр;



Дополнительное профессиональное образование.

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 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.
В 2020-2021 учебном году на теолого-педагогическом факультете была организована образовательная деятельность по очной форме
обучения, а на факультете основ вероучения и основ ислама – по заочной и очно-заочной форме обучения.
1.1.Сведения о численности обучающихся за 2020-2021 учебный год
Теолого-педагогический факультет (ТПФ) очная форма обучения
Направление: «Подготовка служителей религиозного персонала религиозных организаций»
1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

Всего

10

20

8

15

53
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Направление: «Теология 48.03.01»
1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

Всего

5

4

7

-

16

Факультет основ вероучения и истории ислама (ФОВИИ) заочная форма обучения
1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Всего

118

97

102

105

81

503

Факультет основ вероучения и истории ислама (ФОВИИ) очно-заочная форма обучения
1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Всего

38

22

28

19

17

124

Итого: 696 человек
1.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса
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 лиц, не работающих в вузе и изъявивших желание принять участие в конкурсе. Обсуждение и конкурсный
отбор проводится на заседании Ученого совета института. Должности декана факультета и заведующего кафедрой являются выборными.
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II.ОРГАНИЗАЦИОННО- МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА
2.1.Реализация

образовательного

стандарта,

утверждённого

Советом

по

исламскому

образованию

по

направлению

«Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций»
Основным

направлением

деятельности

образовательного стандарта по направлению

РИУ

ЦДУМ

России

в

2020-2021

учебном

году

являлась

внедрение

«Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций»

в образовательный процесс РИУ ЦДУМ России. В 2020-2021 учебном году были проведены следующие организационные
мероприятия:
Проверка годовой нагрузки 2020-2021 учебного года. Внесение изменений в нагрузку преподавателей, корректировка карточек

1.

поручений преподавателей (в связи со сменой дисциплины, замены преподавателя).
Подготовка

2.
на

подготовку

учебно-методических
служителей

и

и

нормативных

религиозного

персонала

документов

по

религиозных

основной

образовательной

организаций

для

аудита

программе,
Советом

по

направленной
исламскому

образованию на соответствие Образовательному стандарту высшего образования СИО от 20.07.2019г:
Корректировка ОПОП в соответствии с требования стандарта СИО, внедрение компетентностного подхода:

3.

4.



разработка компетентностной модели выпускника



пересмотр планов по всем формам обучения в соответствии с компетентностной моделью выпускника



корректировка рабочих программ дисциплин по всем формам обучения в соответствии с учебным планом



пересмотр локальных нормативных актов
Контроль над составлением и проверка расписаний учебных занятий, зачетно-экзаменационной сессии очной, очно-заочной, заочной

формах обучения ТПФ и ФОВИИ.
5.

Подготовка и издание приказа о начале учебного года для заочной формы обучения.

6.

Подготовка и издание приказа о нормах времени.
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7.

Подготовка обновленной информации на 2020-2021 учебный год для сайта Университета.

8.

Разработка новой ОПОП, направленной на подготовку служителей и религиозного персонала религиозных организаций на основе

Образовательного стандарта высшего религиозного образования Совета по исламскому образованию от 29.07.2019г. и учетом специфики
образовательной системы Российского исламского университета ЦДУМ России.
9.

Разработка новых учебных планов на 2020-2021 учебный год для очной, очно-заочной и заочной форм обучения

10.

Разработка календарных учебных графиков для очной, очно-заочной и заочной форм обучения на 2020-2021 учебный год.

11.

Формирование нагрузки для профессорско-преподавательского состава Университета на 2020-2021 учебный год.

12.

Составление методических рекомендации для заместителей деканов Теолого-педагогического факультета и факультета Основ

вероучения и истории ислама по организации мероприятий, направленных на проведение итоговой аттестации выпускников в 2021году на
основе положения об Итоговой аттестации РИУ ЦДУМ России и приказа МИНОБРНАУК от 29 июня 2015г. «Об утверждении порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования».
Проведение методических консультаций руководителей практики по оформлению договоров, приказов, отчетов и дневников

13.

практики студентов.
Контроль над выполнением преподавателями КТП по программам дисциплин для направлений подготовки 48.03.01 Теология и

14.

Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций всех форм обучения.
Проверка представленных КТП преподавателями на соответствие рабочим программам дисциплин, учебным планам, расписанию

15.

учебных занятий и кадровой справке.
Организация контроля и проверка качества работы заместителей деканов и профессорско-преподавательского состава:

16.

17.



составление в табличной форме заданий для зам.деканов и ППС в соответствии с их должностными обязанностями



рассылка заданий зам.деканам



внесение в таблицы выполненных заданий зам.деканов и ППС



составление отчётов о выполненной работе зам.деканов и ППС
На основе представленных обновленных справок о книгобеспеченности образовательного процесса университета (в связи с

пополнением библиотечного фонда новыми учебниками и учебной литературой) внесение изменений в программы дисциплин ОПОП
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Теология и ОПОП Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций.
18.

Подготовка, проведение и участие в еженедельных учебно-методических советах Университета по вопросам организации

образовательного процесс, качества образования, методической помощи зам.деканам и др.
19.

Составление тестовых заданий и проведение контрольных срезов остаточных знаний студентов по очной, очно-заочной и заочной

форме обучения ТПФ и ФОВИИ.
20.

Контроль над проведением текущих аттестаций преподавателями ТПФ и ФОВИИ.

21.

Анализ результатов проверки знаний студентов и подготовка отчетов и презентаций (текстовых и наглядных).

22.

Проведение и анализ анкетирования студентов Университета очной формы обучения ТПФ «Преподаватель глазами студентов».

2.2. Деятельность деканатов РИУ ЦДУМ Росси по подготовке специалистов по направлению «Подготовка служителей и
религиозного персонала религиозных организаций»
Деканат университета является его структурным подразделением, обеспечивающим осуществление образовательной деятельности по
основным профессиональным образовательным программам высшего образования.
Основные задачи деканата:
• Совместная работа с приемной комиссией;
• Разработка и контроль за учебным и воспитательным процессами на факультете;
• Своевременное донесение всей необходимой информации до студентов;
• Контроль за успеваемостью студентов;
• Ведение всех необходимых документов и другие.
В качестве примера представлены направления деятельности теолого-педагогического факультета и деканата основ вероучения и
основ ислама.
1. Формирование контингента обучающихся (совершенствование и активизация профориентационной деятельности).
2. Содействие трудоустройству выпускников.
3. Совершенствование учебной документации, приведение ее в соответствии с новыми образовательными стандартами.
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4. Совершенствование воспитательной работы с целью профессионально-личностного становления и развития студентов .
5. Совершенствование материально-технической и учебной базы факультета.
6. Контроль за исполнением приказов и распоряжений администрации университета.
В качестве примера приведена деятельность деканата факультета основ вероучения и истории ислама.
План работы деканата факультета основ вероучения и истории ислама на 2020-2021 учебный год
№ п/п
1.

Основные мероприятия
Организационная работа
Подготовка приказов о зачислении абитуриентов на первый курс

Сроки исполнения

2.

Формирование студенческих групп 1 курса

сентябрь

3.

Формирование личных дел студентов

сентябрь

4.

Назначение старост 1 курса

сентябрь

5.

Оформление справок для студентов

6.

Обновление студенческой документации согласно номенклатуре

сентябрь

7.

Оформление зачетных книжек и студенческих билетов

сентябрь

8.
9.

Организация работы деканата по решению вопросов, связанных с восстановлением в число
студентов, переводов и отчисления студентов
Проведение организационного собрания со студентами

10.

Проведение заседаний ВТК

в течение года

11.

Проведение встречи ректора и руководства факультета со студентами РИУ

в течение года

12.

Профориентационная работа в университете

в течение года

13.

Контроль за выполнением обязанностей работниками и обучающимися факультета и
соблюдением их прав в соответствии с Уставом, Правилами внутреннего распорядка, иными
локальными актами

в течение года

сентябрь

в течение года

август-сентябрь
сентябрь
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14.

Собрание выпускников очной формы обучения по вопросам их трудоустройства

15.

Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка студентов, проживающих в
общежитии
Контроль за посещаемостью занятий студентами, за выполнением учебного плана

16.

Апрель-май
В течение года
В течение года

Учебная работа

18.

Составление и корректировка расписаний учебных занятий, зачетно - экзаменационной сессии
заочного и очно-заочного отделения
Проведение аттестации для студентов, окончивших медресе

19.

Подведение итогов 1-го семестра для 1-го курса заочного отделения

20.

октябрь

21.

Корректировка расписаний учебных занятий, зачетно - экзаменационной сессии на первое
полугодие 2-го, 5-го курса
Ликвидация академических задолженностей студентов

22.

Продление студенческих билетов

октябрь

23.

Оформление справок для студентов

октябрь

24.

Защита производственной практики за 8-ой семестр

октябрь

25.

Подведение итогов 3-го семестра для 2-го курса и 9-го семестра 5-го курса заочного отделения

26.

Утверждение тем выпускных квалификационных работ

октябрь

27.

октябрь

29.

Утверждение тем выпускных квалификационных работ для выпускников ФОВИИ РИУ ЦДУМ
России заочной формы обучения, и научных руководителей
Корректировка расписаний учебных занятий, зачетно - экзаменационной сессии на первое
полугодие 3-го курса
Ликвидация академических задолженностей студентов

30.

Продление студенческих билетов

ноябрь

31.

Оформление справок для студентов

ноябрь

17.

28.

В течение года
сентябрь

октябрь

ноябрь
ноябрь
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32.

Защита учебной практики за 4-ой семестр

ноябрь

33.

Подведение итогов 5-го семестра для 3-го курса заочного отделения

ноябрь

34.

Утверждение тем выпускных квалификационных работ для выпускников ФОВИИ РИУ ЦДУМ
России заочной формы обучения, и научных руководителей
Проверка на наличие полного пакета необходимых документов в личных делах выпускников

ноябрь

декабрь

37.

Корректировка расписаний учебных занятий, зачетно - экзаменационной сессии на первое
полугодие 4-го курса
Ликвидация академических задолженностей студентов

38.

Продление студенческих билетов

декабрь

39.

Оформление справок для студентов

декабрь

40.

Защита производственной практики за 6-ой семестр

декабрь

41.

Подведение итогов 7-го семестра для 4-го курса заочного отделения

декабрь

42.

Корректировка расписаний выпускного экзамена и защиты ВКР очно-заочное отделение

январь

43.

Контроль выпускного экзамена и защиты ВКР очно-заочное отделение

январь

44.

январь

45.

Корректировка расписаний учебных занятий, зачетно - экзаменационной сессии на второе
полугодие 5-го курса
Ликвидация академических задолженностей студентов

46.

Продление студенческих билетов

январь

47.

Оформление справок для студентов

январь

48.

Подведение итогов 10-го семестра для 5-го курса заочного отделения

январь

49.

Встреча выпускников с научными руководителями ВКР

январь

50.

Подготовка приказов об утверждении тем ВКР;

январь

51.

Подготовка приказов о допуске выпускников к итоговым экзаменам и защите ВКР

январь

35.
36.

ноябрь

декабрь

январь
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52.

Подготовка приказа об утверждении состава итоговой экзаменационной комиссии

январь

53.

Составление и согласование билетов к итговым выпускным экзаменам

январь

54.

Мониторинг успеваемости, выявление причин неуспеваемости

В течение года

55.

Контроль за правильностью ведения преподавателями электронных журналов

В течение года

56.

Составление расписаний экзаменационной сессии

В течение года

57.

Организация мероприятий по выпуску студентов заочного отделения

58.

Подведение итогов сессий

Январь, июль

59.

Учебная помощь неуспевающим студентам

В течение года

60.

Организация и проведение установочных и итоговых конференций по учебным и
производственным практикам заочное отделение

61.

Организация и проведение установочных и итоговых конференций по учебным и
производственным практикам очно-заочное отделение
Контроль организации самостоятельной работы студентов

62.

январь

Октябрь, ноябрь,
декабрь, январь, март,
апрель, май
сентябрь
В течение года
февраль

64.

Корректировка расписаний учебных занятий, зачетно - экзаменационной сессии на второе
полугодие 1-го курса
Ликвидация академических задолженностей студентов

65.

Оформление справок для студентов

февраль

66.

Подведение итогов 2-го семестра для 1-го курса заочного отделения

февраль

67.

март

68.

Корректировка расписаний учебных занятий, зачетно - экзаменационной сессии на второе
полугодие 2-го курса
Ликвидация академических задолженностей студентов

69.

Оформление справок для студентов

март

70.

Конференция по учебной практике

февраль

63.

февраль

март
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71.

Подведение итогов 4-го семестра для 2-го курса заочного отделения

март

72.

апрель

73.

Корректировка расписаний учебных занятий, зачетно - экзаменационной сессии на второе
полугодие 3-го курса
Ликвидация академических задолженностей студентов

74.

Оформление справок для студентов

апрель

75.

Конференция по производственной практике

апрель

76.

Подведение итогов 6-го семестра для 3-го курса заочного отделения

апрель

77.

май

78.

Корректировка расписаний учебных занятий, зачетно - экзаменационной сессии на второе
полугодие 4-го курса
Ликвидация академических задолженностей студентов

79.

Оформление справок для студентов

май

80.

Конференция по производственной практике

май

81.

Подведение итогов 8-го семестра для 4-го курса заочного отделения

май

82.

Корректировка расписаний выпускного экзамена и защиты ВКР

июнь

83.

Контроль выпускного экзамена и защиты ВКР

июнь

84.

Подготовка документации студентов для выдачи дипломов

85.

Организация мероприятий по выпуску студентов заочного отделения

86.

Работа с документацией
Составление и утверждение графика учебного процесса на 2020-2021 учебный год

апрель

май

Ноябрь-май
Июнь
Сентябрь

88.

Организация работы деканата по решению вопросов, связанных с восстановлением в число
студентов и переводов студентов, подготовка соответствующей документации
Составление табель учета

В течение года

89.

Составление ГПХ

В течение года

87.

Сентябрь
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90.

Оформление справок для студентов

В течение года

91.

Составление сводки движения контингента студентов

В течение года

92.

Подготовка отчета факультета

93.

Подготовка для сдачи личных дел выпускников и отчисленных студентов в архив

94.

Подготовка и проведение летней сессии. Итоговые экзамены выпускников

95.

Подготовка приказа о переводе, отчислении студентов

96.

Социально-бытовая работа
Расселение студентов факультета в общежитии

97.
98.

Сентябрь, февраль

Участие студентов в конкурсе «Научно-исследовательских работ студентов и преподавателей
РИУ ЦДУМ России
Проверка готовности аудиторий к новому учебному году

Июль
май
июнь
В течение года
ноябрь
сентябрь

План работы деканата теолого-педагогического факультета на 2020-2021 учебный год
№
п/п

Основные мероприятия

Сроки исполнения

Организационная работа
1.

Подготовка приказов о зачислении абитуриентов на первый курс

сентябрь

2.

Формирование студенческих групп 1 курса

сентябрь

3.

Формирование личных дел студентов

сентябрь

4.

Назначение старост 1 курса

сентябрь

5.

Оформление справок для студентов

в течение года
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6.

Обновление студенческой документации согласно номенклатуре

сентябрь

7.

Оформление зачетных книжек и студенческих билетов

сентябрь

8.

Организация работы деканата по решению вопросов, связанных с восстановлением в число
студентов, переводов и отчисления студентов

9.

Проведение организационного собрания со студентами

август-сентябрь
сентябрь

10. Проведение заседаний ВТК

в течение года

11. Проведение встречи ректора и руководства факультета со студентами РИУ

в течение года

12. Профориентационная работа в университете

в течение года

13. Контроль за выполнением обязанностей работниками и обучающимися факультета и соблюдением
их прав в соответствии с Уставом, Правилами внутреннего распорядка, иными локальными актами

в течение года

14. Собрание выпускников очной формы обучения по вопросам их трудоустройства

Апрель-май

15. Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка студентов, проживающих в общежитии

В течение года

16. Контроль за посещаемостью занятий студентами, за выполнением учебного плана

В течение года

Учебная работа
17. Составление и корректировка расписаний учебных занятий, зачетно - экзаменационной сессии
заочного и очно-заочного отделения
18. Проведение аттестации для студентов, окончивших медресе
19. Ликвидация академических задолженностей студентов

В течение года
сентябрь
Сентябрь, Февраль

20. Продление студенческих билетов

октябрь

21. Утверждение тем выпускных квалификационных работ

октябрь

22. Проверка на наличие полного пакета необходимых документов в личных делах выпускников

ноябрь
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23. Подготовка приказов об утверждении тем ВКР;

декабрь

24. Подготовка приказов о допуске выпускников к итоговым экзаменам и защите ВКР

январь

25. Подготовка приказа об утверждении состава итоговой экзаменационной комиссии

декабрь

26. Составление и согласование билетов к итоговым выпускным экзаменам

декабрь

27. Составление расписаний экзаменационной сессии

В течение года

Работа с документацией
28. Составление и утверждение графика учебного процесса на 2020-2021 учебный год

Сентябрь

29. Организация работы деканата по решению вопросов, связанных с восстановлением в число
студентов и переводов студентов, подготовка соответствующей документации

Сентябрь

30. Составление табель учета

В течение года

31. Составление ГПХ

В течение года

32. Составление сводки движения контингента студентов

В течение года

33. Подготовка отчета факультета

Сентябрь, февраль

34. Подготовка для сдачи личных дел выпускников и отчисленных студентов в архив

Июль

35. Подготовка и проведение летней сессии. Итоговые экзамены выпускников

май

36. Подготовка приказа о переводе, отчислении студентов

июнь

2.3. Деятельность учебно-методического совета Университета в 2020-2021 учебном году
Для оперативной деятельности по организации образовательного процесса в РИУ ЦДУМ России действует учебно-методический
совет.
УМС университета является постоянно действующим органом, деятельность которого направлена на широкое обсуждение
основных вопросов учебно-методического характера и подготовку рекомендаций для принятия решения Ученым советом.
3) Основные задачи УМС:
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• определение текущих и перспективных направлений деятельности РИУ ЦДУМ России в области учебно-методической работы;
• координация деятельности факультетов, кафедр и других структурных подразделений по подготовке и совершенствованию учебных
планов, программ, учебно-методических материалов;
• выработка критериев знаний обучающихся в целях подготовки специалистов, отвечающих современным требованиям;
• выявление, обобщение и распространение прогрессивного опыта организации учебного процесса в подразделениях, работы
отдельных преподавателей;
№
п/п
1.

Содержание работы

Сроки исполнения

Организация и контроль работы деканата по плану: «Образовательная деятельность деканата учебного

сентябрь

2020-2021г.г.».
2.

Утверждение тем ВКР и курсовых работ на 2020-2021 учебный год.

сентябрь

3.

Планирование оформления индивидуальных планов работы преподавателей.

сентябрь

4.

Отчет по контролю занятий на всех формах обучения.

сентябрь 2020г.-май
2021 г.

5.

Оформление документации по переаттестации студентов, поступивших на 1 курс.

сентябрь

6.

Организация сдачи отчета работы факультетов за 2019-2020 учебный год.

сентябрь

7.

Организация и контроль сдачи РПД преподавателями на 2020-2021 учебный год.

сентябрь

8.

Анализ результатов контрольных работ обучающихся.

октябрь

9.

Организация и контроль работы деканата по плану: «Образовательная деятельность деканата в ноябре

ноябрь

2020г.».
10.

Контроль и проверка посещений преподавателями учебных занятий согласно расписанию.

ежемесячно

11.

Подготовка документации деканата к общественной аккредитации.

декабрь

12.

Организация и контроль заседаний ВТК (руководитель ВТК, куратор).

ноябрь

13.

Организация и контроль подготовки списков студентов, допущенных к сессии 2020-2021 учебного года.

декабрь

20
14.

Организация и контроль преподавателей по проведению еженедельного опроса студентов для улучшения

декабрь

качества образования.
15.

Подведение итогов зимней сессии.

январь

16.

Разработка и внедрение электронного журнала посещаемости и успеваемости на всех формах обучения.

январь

17.

Рассмотрение перспективы развития направления Теологии по стандарту ФГОС 3++.

февраль

Разработка учебного плана по направлению 48.03.01 Теология по стандарту ФГОС 3++.
18.

Отчет зам. деканов по выполненной работе за 1 полугодие 2020-2021 учебного года по всем формам

февраль

обучения.
19.

Организация и контроль проведения контрольных работ на всех формах обучения с 15 по 18, с 25 по 30

ежемесячно

каждого текущего месяца. Отчет в форме таблицы(в электронном виде).
20.

Внедрение компетентностного подхода по всем формам обучения для улучшения качества образования.

21.

Обсуждение и анализ содержания и проведения педагогической и производственной практик.

апрель

22.

Распределение курсовых работ и ВКР по преподавателям на 2021-2022 учебный год.

апрель

23.

Организация студентов на педагогическую и производственную практики на 2020-2021 учебный год.

апрель

24.

Обсуждение и анализ проведенного тестирования студентов 1, 4 курсов очной, очно-заочной формы

май

обучения в марте–апреле 2021г по направлениям «Подготовка служителей и религиозного персонала
религиозных организаций» и 48.03.01 Теология по дисциплинам: «Исламское вероучение (акыйда)»,
«Основы поклонения (ибадат)», «Изречения пророка Мухаммада (с.а.в.) (хадис)».
25.

Подведение итогов 2020-2021 учебного года.

июнь

2.4. Методическая деятельность по совершенствованию образовательного процесса
Образовательная деятельность в духовных образовательных организациях принципиально отличается от светского высшего
образования. Это различие касается не только курса учебных предметов, но и организации самой жизни студентов: их внеурочных занятий,
практики, досуга и быта. Такая разница обусловлена той главной и специфической задачей, которую ставит перед собой духовная
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образовательная организация - образовать и воспитать имама. Другой неотъемлемой частью жизни шакирдов является коллективный труд:
уборка территории и помещений, выполнение поклонения по канонам шариата. Важной составляющей являются требования, предъявляемые
к студентам в духовных образовательных организациях. В РИУ ЦДУМ разработаны требования по духовно-нравственным компетенциям,
являющимся обязательными для всех студентов, обучающихся в РИУ ЦДУМ России.
Духовно- нравственный кодекс студента.
1. Студенты Российского исламского университета Центрального духовного управления мусульман России (РИУ ЦДУМ России), являясь
мусульманами, выполняют требования, установленные Законом об образовании в Российской Федерации, других Законов и Постановлений
Правительства РФ в сфере образования, Устава РИУ ЦДУМ, локальных актов университета и Учредителя - Центрального духовного
управления мусульман России.
2. В религиозно культовой деятельности и в своих убеждениях руководствоваться откровениями Всевышнего, Аль-Кураном, Сунной
Пророка Мухаммада да благословит его Аллах и приветствует, нормами шариата выраженным в «Иджтихаде» факихов и следованиям
учений знатоков мусульманского права в соответствии с богословско-правовым направлениям Абу Халифа.
3. Студент в своей образовательной деятельности обязуется не поддерживать идеологию, противоречащую положениям ислама, и не
проводить проповедческую и агитационную работу, не соответствующую

положениям ханафистского мазхаба, матуридистского

направления.
4. Студент обязан следовать срединному пути ислама, не примыкать к запрещенным организациям, а так же к другим течениям, сектам,
призывающим к радикализму, экстремизму, терроризму, крайним проявлениям национализма и ксенофобии.
5. Студент обязан соблюдать нормы шариата, выполнять правила, установленные по адабу шакирда мусульманского учебного заведения.
Уважительно относиться к преподавателям, сотрудникам РИУ ЦДУМ, неукоснительно выполнять требования деканата, ректората, служб
РИУ ЦДУМ России.
6. Студенты обязаны без опозданий

посещать все виды учебных занятий и практики согласно расписанию, находиться в здании

университета и на занятиях мужчины в тюбетейках, в чистой опрятной одежде, женщины – в хиджабе.
7. Каждый студент должен выключить свой мобильный телефон, внимательно слушать объяснения преподавателя и ответы студентов, не
разговаривать на занятиях и не заниматься посторонними делами, выполнять все указания преподавателя. Своевременно и качественно
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готовиться к учебным занятиям, заниматься самообразованием, повышать свой культурный уровень, повышать профессиональные и
личностные компетенции, выполнять установленный режим в университете.
8. Везде помнить о чести университета и его коллектива, быть патриотом своего учебного заведения.
9. В случае нарушения обязанностей студента РИУ ЦДУМ России обязуюсь написать заявление об отчислении из университета.
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III.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению «Подготовка служителей и
религиозного персонала религиозных организаций»
3.1.1. Разработка учебных планов, программ в соответствии с образовательным стандартом, утверждённым Советом по исламскому
образованию
В 2020-2021 учебном году проводилась работа по внедрению образовательного стандарта утверждённого Советом по исламскому
образованию в образовательный процесс РИУ ЦДУМ России.
Общие характеристики основной образовательной программы по направлению: «Подготовка служителей и религиозного персонала
религиозных организаций». Направленность (профиль) программы: «Исламские науки». Квалификация, присваиваемая выпускнику –
«бакалавр исламских наук».
Программа разработана на основе Образовательного стандарта высшего религиозного образования по направлению «Подготовка
служителей и религиозного персонала религиозных организаций» от 29.07.2019 г. и с учетом Требований Центрального духовного
управления мусульман России к основной профессиональной образовательной программе высшего религиозного мусульманского
образования по направлению подготовки «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций» Религиозной
организации – Духовной образовательной организации высшего образования «Российский исламский университет».
Цель и задачи программы:
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) направлена на формирование мусульманского мировоззрения,
основанного на вероучении ислама в соответствии с положениями ханафистского мазхаба матуридистской богословской школы, на базе
общегражданской российской идентичности с учетом традиционных ценностей российских мусульман.
Срок освоения ОПОП бакалавриата:
Нормативный срок освоения ОПОП для очной формы обучения составляет 4 года, для очно-заочной 4.5 года и заочной формы 5 лет.
Трудоемкость ОПОП бакалавриата:
Трудоемкость освоения ОПОП 8640 часов за весь период обучения по данному направлению подготовки бакалавриата и включает все
виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП.
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Задачи ОПОП: Основная профессиональная образовательная программа высшего религиозного мусульманского образования
обеспечивает подготовку высококвалифицированных религиозных служителей и религиозного персонала мусульманского вероисповедания
– бакалавра исламских наук в соответствии с требованиями ханафитской религиозно-правовой школы.
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса,
оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы
практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной
технологии.
Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП бакалавриата по направлению «Подготовка служителей и
религиозного персонала религиозных организаций»:
Бакалавр исламских наук по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций», профиль
«Исламские науки» готовится к следующим видам профессиональной деятельности:

•

религиозно-проповедническая;

•

учебно-воспитательная и просветительская;

•

организационно-управленческая.
Бакалавр исламских наук осуществляет профессиональную деятельность в следующих областях:

•

религиозно-проповедническая деятельность во всех областях общественной и частной жизни, при условии соблюдения

законодательства РФ о свободе совести;

•

организационно-управленческая, учебно-воспитательная, просветительская деятельность в мусульманских религиозных и иных

организациях.
Бакалавр исламских наук по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций» профиль
«Исламские науки» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:

25
религиозно-проповедническая:
– распространение духовных ценностей и вероучения ислама в соответствии с трактовкой их матуридитской богословской школой;
– организация и проведение обрядов в соответствии с ханафитской религиозно-правовой школой;
– участие в различных религиозных общественных мероприятиях, выступление на религиозную тематику;
– регулирование взаимоотношений мусульман друг с другом, а также мусульман и немусульман по различным вопросам организации
жизнедеятельности в соответствии с исламскими канонами.
учебно-воспитательная и просветительская:
– организация и осуществление учебной, воспитательной и методической работы в мусульманских религиозных и иных организациях.
организационно-управленческая:
– принятие обоснованных управленческих решений в пределах должностных обязанностей, предусмотренных требованиями централизованной
религиозной мусульманской организации и с учетом законодательства РФ;
– работа в качестве руководителя местной мусульманской религиозной организации; работа в качестве вспомогательного административноуправленческого персонала местной мусульманской религиозной организации;
– работа в качестве вспомогательного административно-управленческого персонала в централизованных религиозных мусульманских
организациях;
участие в подготовке и проведении различных мероприятий в религиозных мусульманских организациях.
Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации ОПОП бакалавриата по направлению
«Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций»:
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Учебный план подготовки бакалавра исламских наук.
Учебный план бакалавриата предусматривает изучение следующих учебных циклов: общие гуманитарные и социальные
дисциплины, естественнонаучные дисциплины, общие профессиональные дисциплины и разделов практики, итоговая аттестация. В учебном
плане также предусмотрен национально-региональный компонент и вариативная часть.
При разработке учебного плана учитывалась логическая последовательность освоения циклов и разделов ОПОП, обеспечивающих
формирование знаний, умений, навыков, компетенций.
Для каждой дисциплины указаны виды учебной работы и формы промежуточной аттестации.
Региональный компонент дает возможность расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых
содержанием обязательных дисциплин (модулей), позволяет обучающемуся получить углубленные знания и навыки для успешной
профессиональной деятельности.
Учебный план является частью ОПОП. Ниже представлен примерный учебный план по данному направлению.
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Рабочие программы - базовый нормативный документ, который представляет собой совокупность учебно-методических материалов,
необходимых для определения содержания, объема и уровня учебно-методической обеспеченности по каждой учебной дисциплине,
практикам, итоговым аттестационным испытаниям ОПОП. Целью РП является повышение качества образовательного процесса путем
обеспечения организационной и содержательной целостности процесса обучения по данной учебной дисциплине. Рабочие программы
являются частью ОПОП и представляют собой отдельные самостоятельные документы.
3.1.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса по направлению подготовки «Подготовка служителей и религиозного
персонала религиозных организаций»
Реализация учебного плана по направлению подготовки бакалавриата «Подготовка служителей и религиозного персонала
религиозных организаций» в РО – ДООВО «Российский исламский университет» ЦДУМ России осуществляется имеющими
соответствующее образование и систематически занимающимися научно-методической и научно-богословской деятельностью
педагогическими работниками. К процессу преподавания привлечены доценты, старшие преподаватели, преподаватели. Более подробная
информация дана в Приложении № 1.

Приложение № 1
Кадровое обеспечение направления
«Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций»
профиль "Исламские науки", очная, очно-заочная, заочная формы обучения
(на 2020/21 учебный год)
Шифр
дисципл
ины
ОПД.07

Наименование дисциплины
Исламское право (муамалят)

ФИО
преподавателя
Азаматов Р.И.

Форма обучения
ПСРП, очн

Ученая
степень

Должность
Старший
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КР

Курсовая работа по фикху

ПСРП, очн

ОПД.08

Личный статус (ахваль шахсия)

ПСРП, очн

ОПД.11

Основы исламского права (усуль аль-фикх)

ПСРП, очн

ОПД.09

Прикладное исламское право (кадая муасара)

ПСРП, очн

ОПД.10

Сравнительное исламское право (фикх мукаран)

ПСРП, очн

ОПД.12

Теория и практика арбитража (тахким)

ПСРП, очн

ОПД.13

История исламского законодательства (тарих ташри)

ПСРП, очн

ОПД.06

Основы поклонения (Ибадат)

ПСРП, очн

ОПД.16

Изречения пророка Мухаммада (хадис)

ОПД.03

Корановедение (улюм аль-Куран)

ОПД.07

Исламское право (муамалят)

ФОВИИ, ЗО

КР

Курсовая работа по фикху

ФОВИИ, ЗО

ОПД.06

Основы поклонения (ибадат)

ВКР

Выпускная квалификационная работа

ФОВИИ, ЗО

ОПД.15

Хадисоведение (мусталах аль-хадис)

ПСРП, очн

ВКР

Выпускная квалификационная работа

КР

Курсовая работа по акаиду

ОГС.В.09

Деловая переписка на арабском языке

ПСРП, очн

ОГС.01.04

Классическая арабская литература

ПСРП, очн

ОГС.В.11.01

Современный разговорный арабский язык

ОГС.В.09

Деловая переписка на арабском языке

ФОВИИ, ЗО

ОГС.В.09

Деловая переписка на арабском языке

ФОВИИ, ЗО

Акбаров М.С.

Акбашева Д. А.

Акбашев К. А.

ПСРП, очн
ПСРП, очн

ФОВИИ, ЗО

ПСРП, очн
ФОВИИ, ЗО

Али Ахмад

ПСРП, очн

преподаватель

Преподаватель

Преподаватель

Старший
преподаватель

Преподаватель

38

ОГС.01.04

Классическая арабская литература

ФОВИИ, ЗО

ОГС.В.09
ОГС.В.11.01

Деловая переписка на арабском языке
Современный разговорный арабский язык

ФОВИИ, ОЗО

ОГС.01.04

Классическая арабская литература

ФОВИИ, ОЗО

ОГС.В.11.01

Современный разговорный арабский язык

ФОВИИ, ЗО

ОПД.19

Методика преподавания исламских наук

ФОВИИ, ЗО

ОГС.05

Педагогика и психология

ВКР

Выпускная квалификационная работа

КР

Курсовая работа по акаиду

ОГС.01.01

Практический курс арабского языка

ОГС.01.01

Практический курс арабского языка

ОГС.В.08.01

История ислама

ПСРП, очн

ОГС.В.08.01

История религий и этических учений

ПСРП, очн

ОПД.16

Изречения пророка Мухаммада (хадис)

ОГС.В.08.01

История религий и этических учений

ВКР

Выпускная квалификационная работа

ОГС.В.08.01

История религий и этических учений

ФОВИИ, ОЗО

ОГС.В.08.01

История религий и этических учений

ФОВИИ, ОЗО

ОПД.17

Обязанности имама и основы проповеди

ОГС.В.04.01

Исламская нравственность

ОПД.01

Исламское вероучение (акыйда)/

КР

Курсовая работа по акаиду

ФОВИИ, ОЗО

ОПД.17

Обязанности имама и основы проповеди

ФОВИИ, ОЗО

ФОВИИ, ОЗО

Баторшина А.
Р.

ФОВИИ, ЗО
ФОВИИ, ЗО

Преподаватель

ФОВИИ, ЗО
Вафин И.З.

Габдуллина
Р.Х.

ФОВИИ, ЗО
ФОВИИ, ОЗО

Преподаватель

ФОВИИ, ЗО
ФОВИИ, ЗО

Преподаватель

ФОВИИ, ЗО

ФОВИИ, ЗО
ФОВИИ, ОЗО
Галиев Д.Р.

ФОВИИ, ОЗО

Преподаватель
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ОПД.06

Основы поклонения (ибадат)

ФОВИИ, ОЗО

ВКР

Выпускная квалификационная работа

ФОВИИ, ОЗО

ОПД.07

Исламское право (муамалят)

ВКР

Выпускная квалификационная работа

КР

Курсовые по фикху

ОПД.20

Логика (мантык)

ПСРП, очн

ОПД.04

Толкование Корана (тафсир)

ПСРП, очн

ОГС.В.10

Усуль тафсир

ПСРП, очн

ОПД.03

Корановедение (улюм аль-Куран)

ФОВИИ, ЗО

ОПД.04

Толкование Корана (тафсир)

ФОВИИ, ЗО

ОПД.20

Логика (мантык)

ОГС.В.10

Усуль тафсир

ОПД.03

Корановедение (улюм аль-Куран)

ФОВИИ, ЗО

ОПД.04

Толкование Корана (тафсир)

ФОВИИ, ЗО

ОПД.20

Логика (мантык)

ФОВИИ, ОЗО

ОПД.04

Толкование Корана (тафсир)

ФОВИИ, ОЗО

ОГС.В.10

Усуль тафсир

ФОВИИ, ОЗО

ОПД.02

Чтение и запоминание Корана (хифз)

ОПД.02

Чтение и запоминание Корана (хифз)

ОПД.14

Жизнеописание пророка Мухаммада (сира)

ОГС.В.07

История пророков

ОПД.06

Основы поклонения (ибадат)

ОГС.В.07

История пророков

Галияскарова
Л.Р.

Гафуров Б.К.

Зоиров М. М.

ФОВИИ, ЗО
ФОВИИ, ЗО
ФОВИИ, ЗО

Старший
преподаватель

Преподаватель

ФОВИИ, ЗО
ФОВИИ, ЗО

ПСРП, очн
ФОВИИ, ЗО

Преподаватель

ПСРП, очн
Ишманов Али
Р.

ПСРП, очн
ФОВИИ, ЗО
ФОВИИ, ЗО

Преподаватель

40

ОПД.06

Основы поклонения (ибадат)

ФОВИИ, ОЗО

ПрП

Производственная практика

ФОВИИ, ЗО

ПдП

Педагогическая практика

ОПД.02

Чтение и запоминание Корана (хифз)

ВКР

Выпускная квалификационная работа

ОПД.02

Чтение и запоминание Корана (хифз)

ФОВИИ, ЗО

ОГС.В.04.01

Исламская нравственность

ФОВИИ, ЗО

ОПД.02

Чтение и запоминание Корана (хифз)

ВКР

Выпускная квалификационная работа

ФОВИИ, ЗО

ОПД.22

Духовное совершенствование в исламе

ПСРП, очн

ОПД.18

Исламские течения и группы

ПСРП, очн

ОПД.01

Исламское вероучение (акыйда)

ПСРП, очн

ОГС.В.05

Современные методы профилактики экстремизма в
практической деятельности имама

ПСРП, очн

ОПД.22

Духовное совершенствование в исламе

ОГС.В.05

Современные методы профилактики экстремизма в
практической деятельности имама

ОПД.22

Духовное совершенствование в исламе

ФОВИИ, ОЗО

ОГС.В.05

Современные методы профилактики экстремизма в
практической деятельности имама

ФОВИИ, ОЗО

ОПД.01
ОПД.07

Исламское вероучение (акыйда)
Исламское право (муамалят)

Ишманов
Артур Р.

Ишманова Н.И.

Кинзябаев
Д.М.

ФОВИИ, ЗО
ФОВИИ, ЗО
ФОВИИ, ЗО

ФОВИИ, ЗО

ФОВИИ, ЗО

Старший
преподаватель

Старший
преподаватель

Преподаватель

ФОВИИ, ЗО

Маликов Р.У.

ФОВИИ, ОЗО
ФОВИИ, ОЗО

Преподаватель
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ОПД.03

История исламского законодательства (тарих атташри)
Корановедение (улюм аль-Куран)

ОПД.08

Личный статус (ахваль шахсия)

ФОВИИ, ОЗО

ОПД.11

Основы исламского права (усуль аль-фикх)

ФОВИИ, ОЗО

ОПД.09

Прикладное исламское право (кадая муасара)

ФОВИИ, ОЗО

ОПД.10

Сравнительное исламское право (фикх мукаран)

ФОВИИ, ОЗО

ОПД.12

ФОВИИ, ОЗО

ВКР

Теория и практика арбитража (тахким)
Толкование законодательных аятов (тафсир аль-аят
аль-ахкям)
Выпускная квалификационная работа

ОГС.В.04.01

Исламская нравственность

ПСРП, очн

ОПД.17

Обязанности имама и основы проповеди

ПСРП, очн

ОПД.17

Обязанности имама и основы проповеди

ПрП

Производственная практика

ПдП
ВКР

Педагогическая практика
Выпускная квалификационная работа

ОПД.02

Чтение и запоминание Корана (хифз)/2

ОПД.02

Чтение и запоминание Корана (хифз)

ОПД.02

Чтение и запоминание Корана (хифз)

ОГС.В.12.01

История ислама в России (тарих аль-ислам)

ОГС.В.12.01

История ислама в России (тарих аль-ислам)

ОГС.В.12.01

История ислама в России (тарих аль-ислам)

КР

Курсовая работа по акаиду

ОПД.13

ОПД.05

ФОВИИ, ОЗО
ФОВИИ, ОЗО

ФОВИИ, ОЗО
ФОВИИ, ОЗО

Нуриаслямов
Р.Н.

ПСРП, очн
ПСРП, очн

Преподаватель

ПСРП, очн
ПСРП, очн
Олгун
Абдуррахман

Сулейманов
А.Р.
Суяргулов Р.Р.

ПСРП, очн
ФОВИИ, ЗО

Преподаватель

ФОВИИ, ОЗО
ПСРП, очн
ФОВИИ, ЗО
ФОВИИ, ОЗО
ПСРП, очн

Преподаватель,
ректор РИУ
ЦДУМ России
Старший
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ОГС.05

История Отечества

ОПД.18

Исламские течения и группы

ФОВИИ, ЗО

ОПД.01

Исламское вероучение (акыйда)
Наследие мусульманских богословов УралоПоволжья
Исламское вероучение (акыйда)

ФОВИИ, ЗО

ОГС.Р.01
ОПД.01
ОПД.18

ПСРП, очн

ФОВИИ, ЗО
ФОВИИ, ОЗО
ФОВИИ, ОЗО

ВКР

Исламские течения и группы
Наследие мусульманских богословов УралоПоволжья
История Отечества
Наследие мусульманских богословов УралоПоволжья
Наследие мусульманских богословов УралоПоволжья
Выпускная квалификационная работа

ОПД.14

Жизнеописание пророка Мухаммада (сира)

ФОВИИ, ЗО

ОГС.В.08.01

История ислама

ФОВИИ, ЗО

ОПД.14

Жизнеописание пророка Мухаммада (сира)

ФОВИИ, ЗО

ОГС.В.03

Старотюркский язык

ФОВИИ, ЗО

ОГС.В.08.01

История ислама

ОПД.14

Жизнеописание пророка Мухаммада (сира)

ОГС.В.07

История пророков

ФОВИИ, ОЗО

ОГС.В.03

Старотюркский язык

ФОВИИ, ОЗО

ПрП

Производственная практика

ФОВИИ, ОЗО

ПдП

Педагогическая практика

ФОВИИ, ОЗО

ОГС.Р.01
ОГС.04
ОГС.Р.01
ОГС.Р.01

преподаватель

ФОВИИ, ОЗО
ФОВИИ, ОЗО
ПСРП, очн
ПСРП, очн
ПСРП, очн

Таюпов Р.Х.

ФОВИИ, ОЗО
ФОВИИ, ОЗО

Старший
преподаватель
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ОГС.06

История Отечества

ФОВИИ, ОЗО

ОГС.01.01

Практический курс арабского языка

ОПД.16

Изречения пророка Мухаммада (хадис)

ФОВИИ, ЗО

ОПД.15

Хадисоведение (мусталах аль-хадис)

ФОВИИ, ЗО

ОПД.13

История исламского законодательства (тарих ташри)

ВКР

Выпускная квалификационная работа

ОПД.15

Хадисоведение (мусталах аль-хадис)

ФОВИИ, ОЗО

ОПД.16

Изречения пророка Мухаммада (хадис)

ФОВИИ, ОЗО

ОГС.01.05

Красноречие

ПСРП, очн

ОГС.01.02

Морфология арабского языка

ПСРП, очн

ОГС.01.03

Синтаксис арабского языка

ПСРП, очн

ОГС.В.03

Старотюркский язык

ПСРП, очн

ОГС.01.05

Красноречие

ОГС.01.02

Морфология арабского языка

ОГС.01.03

Синтаксис арабского языка

ФОВИИ, ЗО

ВКР

Выпускная квалификационная работа

ФОВИИ, ЗО

ОГС.01.03

Синтаксис арабского языка

ФОВИИ, ОЗО

ОГС.01.05

Красноречие

ФОВИИ, ОЗО

ОГС.01.02

Морфология арабского языка

ФОВИИ, ОЗО

ОПД.16

Изречения пророка Мухаммада (хадис)

ОПД.15

Хадисоведение (мусталах аль-хадис)

Фаткуллин
Н.И.

Хайруллин Р.Р.

ПСРП, очн

ФОВИИ, ЗО
ФОВИИ, ЗО

Преподаватель

Преподаватель

ФОВИИ, ЗО
Шабакаев Р.Р.

Хайруллин Р.Р.

ФОВИИ, ЗО

ФОВИИ, ЗО
ФОВИИ, ЗО

Преподаватель

Преподаватель

44

ОПД.13

История исламского законодательства (тарих ташри)

ФОВИИ, ЗО

ВКР

Выпускная квалификационная работа

ФОВИИ, ЗО

ОПД.15

Хадисоведение (мусталах аль-хадис)

ФОВИИ, ОЗО

ОПД.16

Изречения пророка Мухаммада (хадис)

ФОВИИ, ОЗО

КР

Курсовая работа по фикху

ФОВИИ, ЗО

ОПД.08

Личный статус (ахваль шахсия)

ФОВИИ, ЗО

ОПД.11

Основы исламского права (усуль аль-фикх)

ФОВИИ, ЗО

ОПД.05

Толкование законодательных аятов (тафсир аль-аят
аль-ахкям)

ФОВИИ, ЗО

ОПД.09

Прикладное исламское право (кадая муасара)

ОПД.10

Сравнительное исламское право (фикх мукаран)

ФОВИИ, ЗО

ОПД.12

Теория и практика арбитража (тахким)
Толкование законодательных аятов (тафсир аль-аят
аль-ахкям)
Гражданская и этнокультурная идентичность
мусульман России

ФОВИИ, ЗО

ОПД.05
ОГС.06

Юсиев Р.Р.

Преподаватель

ФОВИИ, ЗО

ПСРП, очн
Акбашева Д.Х.

ПСРП, очн

ОГС.05

Педагогика и психология

ОГС.05

Педагогика и психология

ОГС.В.06

Арабская каллиграфия

Гареев А.З.

ПСРП, очн

ВКР

Выпускная квалификационная работа

Гареева Р.Р.

ФОВИИ, ОЗО

ОПД.01

Исламское вероучение (акыйда)

Каримбердиев
Т.С.

Батурина О.С.

ФОВИИ, ОЗО
ПСРП, очн

ФОВИИ, ЗО

к.фил.н.

Доцент

к.пс.н.

Доцент
Преподаватель

к.фил.н.

Доцент
Преподаватель

45

ОГС.02

Физическая культура

ОГС.В.06

Арабская каллиграфия

ФОВИИ, ЗО

ОПД.22

Духовное совершенствование в исламе

ФОВИИ, ЗО

ОПД.22

Духовное совершенствование в исламе

ОПД.22

Духовное совершенствование в исламе

ФОВИИ, ОЗО

ОГС.В.06

Арабская каллиграфия

ФОВИИ, ОЗО

ОПД.12
ОПД.12
ОПД.12
ОПД.19

Теория и практика управления религиозной
организацией
Теория и практика управления религиозной
организацией
Теория и практика управления религиозной
организацией

Латыпов Т.Ф.

Мамлеев Р.Д.

ПСРП, очн

Преподаватель

ПСРП, очн

Преподаватель

ФОВИИ, ЗО
Миннигалиев
М.М.

ФОВИИ, ОЗО

Преподаватель

ПСРП, очн

Методика преподавания исламских наук

ПСРП, очн
Саитова Л.Р.

ОГС.05

Педагогика и психология

ВКР

Выпускная квалификационная работа

ОПД.19

Методика преподавания исламских наук

ФОВИИ, ОЗО

ОГС.05

Педагогика и психология

ФОВИИ, ОЗО

ОПД.21

Основы научно-исследовательской деятельности

ОПД.21

Основы научно-исследовательской деятельности

к.п.н.

ПСРП, очн

Доцент

ФОВИИ, ЗО

ФОВИИ, ЗО
ПСРП, очн
Сизоненко З.Л.

к.с.н.

ОПД.21

Основы научно-исследовательской деятельности

ФОВИИ, ОЗО

ВКР

Выпускная квалификационная работа

ФОВИИ, ОЗО

Доцент

46

ОГС.В.04.01

Исламская нравственность

ОГС.В.03

Старотюркский язык

ОГС.06

Гражданская и этнокультурная идентичность
мусульман России

ОГС.В.01.01

Исламская философия

ОГС.В.01.01

Исламская философия

ОГС.06

Гражданская и этнокультурная идентичность
мусульман России

ФОВИИ, ЗО

ОГС.В.01.01

Исламская философия

ФОВИИ, ЗО

ЕН.01

Информационные технологии в образовании

ФОВИИ, ЗО

ЕН.01

Информационные технологии в образовании

ЕН.01

Информационные технологии в образовании

Сунагатуллин
Ф.Х.

ФОВИИ, ЗО

Преподаватель

ФОВИИ, ЗО
ФОВИИ, ОЗО

Тимербулатов
З.М.

Уметбаев Ф.Ф.

ФОВИИ, ОЗО
ПСРП, очн

ПСРП, очн

к.ф.н.

Доцент

Преподаватель

ФОВИИ, ОЗО

3.2. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 48.03.01 Теология
(уровень бакалавриата), направленность (профиль) «Духовно-нравственная теология ислама».
3.2.1. Разработка учебных планов, программ.
Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, реализуемая в Религиозной организации – Духовная
образовательная организация высшего образования «Российский исламский университет» по направлению подготовки 48.03.01 «Теология»
(уровень бакалавриата), представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом
требований рынка труда на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по соответствующему
направлению подготовки высшего образования.
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ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса,
оценку качества подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных
дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и
производственной практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей
образовательной технологии.
1. Общие сведения о программе
Направление: 48.03.01 «Теология» (уровень бакалавриата).
Направленность (профиль) программы: «Духовно-нравственная теология ислама».
Квалификация, присваиваемая выпускнику – академический бакалавр.
Выпускающая кафедра: Кафедра теологии.
Программа разработана на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 2014 г. №124.
2. Цель и задачи программы
Целью ОПОП является развитие у обучающихся личностных качеств, формирование общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата).
Задачами ОПОП являются: подготовка специалистов по направлению 48.03.01 Теология, профиль «Духовно-нравственная теология
ислама» (уровень бакалавриата), способных к решению следующих профессиональных задач:
- преподавание дисциплин по направлению теология,

в образовательных организациях среднего профессионального образования, в

исламских подготовительных курсах высшего образования, в примечетских курсах;
- в качестве руководителя образовательных структур, связанных с дополнительным образованием;
- в центрах дошкольного и школьного развития детей по духовно-нравственному воспитанию;
- в управленческой структуре администрации городов, районов по вопросам исламской религии;
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- в управленческих структурах религиозных организаций.
3. Трудоемкость и сроки освоения ОПОП
Нормативный срок освоения программы в очной форме обучения – 4 года. Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП ВО за
весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 240 зачетных единиц и включает все виды
аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП ВО.
4. Требования к абитуриенту
К освоению программы бакалавриата допускаются лица, имеющие образование не ниже среднего общего, подтвержденное
документом о среднем общем (полном) образовании или документом о среднем профессиональном образовании, или документом о высшем
образовании.
5. Компетентностная модель выпускника
5.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает систему

обучения,

воспитания, просвещения, развития. Осуществляется реализация теологических знаний, традиционных духовных ценностей общества и
человека, теологического образования, науки и просвещения, религиозной культуры и определяемые ими мировосприятие, практических
аспектов жизни конфессий в общественном, государственном и научном аспектах.
5.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются основополагающие
духовные ценности и опыт, определяемое ими мировосприятие, теоретически оформленные в соответствующей религии и осмысляемые в
систематическом единстве, исторической реализации и современной практике, а также в межрелигиозном, культурном (цивилизационном),
общественном, государственном и научном контексте.
5.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу бакалавриата:
учебно-воспитательная и просветительская.
5.4. Планируемые результаты освоения:
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5.4.1 Выпускник, освоивший основную образовательную программу бакалавриата, в соответствии с видами профессиональной
деятельности, на которые ориентирована образовательная программа, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
 преподавание предметов и дисциплин в области теологии, исторических традиций мировых религий и духовно-нравственной культуры в
образовательных организациях;
 решение задач по духовно-нравственному совершенствованию детей и молодежи;
 теологическая просветительская деятельность в общеобразовательных и религиозных организациях, а также среди населения;
 участие в обеспечении учебно-воспитательной и просветительской деятельности конфессий.
5.4.2 Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью
применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы следующие общекультурные,
общепрофессиональные и профессиональные компетенции:
Компетентностная характеристика выпускника
Общекультурные
компетенции (ОК)

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции;
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции;
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности;
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности;
ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
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ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия;
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию;
ОК-8 способность использовать методы и инструменты физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности;
ОК-9 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;
ОК-10 способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного развития;
Общепрофессиона ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности теолога на основе информационной и
льные

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

компетенции ОПК требований информационной безопасности;
ОПК-2 способность использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных задач;
ОПК-3 способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения профильных
теологических дисциплин;
ПК:

учебно- ПК-5 способность актуализировать представления в области богословия и духовно-нравственной культуры для

воспитательная и различных аудиторий, разрабатывать элементы образовательных программ;
просветительская

ПК-6

деятельность

образовательных и просветительских организациях;

СК*:

СК-1 способность использовать теологические знания в области духовно-нравственного богословия при решении

способность

вести

соответствующую

основных профессиональных задач.

учебную,

воспитательную,

просветительскую

деятельность

в
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*СК – профессионально-специализированные компетенций, формирование которых определено спецификой направленности (профиля)
образовательной программы.
3.2.2.Кадровое обеспечение образовательного процесса по направлению подготовки 48.03.01 Теология.
ФИО
Азаматов Р.Р.

Должность
Старший преподаватель

Наименование дисциплины
Исламское право
Основы поклонения в исламе
Изречения пророка Мухаммада (хадис)

Акбашев К. А.

Старший преподаватель

Курсовая работа по дисциплине Основы исламского веручения
Основы исламского вероучения
Введение в теологию

Акбашева Д.Х.

Доцент, кандидат философских
наук

Культурология
История и культура Республики Башкортостан
Основы исламской культуры

Батурина О.С.
Габдуллина Р.Х.
Галиаскарова Л.Р.

Доцент, кандидат
психологических наук
Преподаватель
Старший преподаватель

Практическая психология
Психология общения
История ислама после пророка Мухаммада
Исламская нравственность
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Корановедение
Курсовая работа по дисциплине
нравственность
Теоретические основы нравственности
Экзегетика сакральных текстов ислама
Этикет мусульманина
Родной язык
Гареева Р.Р.

Доцент, кандидат филологических
наук

Родной язык
Общая физическая подготовка

Гайфуллин Р.Н.

Преподаватель

Физическая культура и спорт
Общая физическая подготовка
Физическая культура и спорт

Гареев А.З.

Преподаватель

Ишманов Артур Р.

Преподаватель

Ишманов Алик Р.

Преподаватель

Кабиров Р.Ф.

Доцент, кандидат экономических
наук

Арабская каллиграфия
Орфоэпическое чтение Корана
Правила чтения Корана
История пророка Мухаммада
История пророков
Основы экономики и менеджмента

Исламская
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Карамова Р.К.

Преподаватель

Основы инфографики
Общая физическая подготовка
Общая физическая подготовка

Латыпов Т.Ф.

Преподаватель

Безопасность жизнедеятельности
Общая физическая подготовка
Общая физическая подготовка

Суяргулов Р.Р.

Старший преподаватель

Особенности исламского вероубеждения в правовых школах Матуриди и
Ашари
Методика преподавания исламских дисциплин

Саитова Л.Р.

Доцент, кандидат педагогических
наук

Современные образовательные технологии
Теория и методика обучения и воспитания
Теория и методика обучения и воспитания
Практическая педагогика

Сизоненко З.Л.
Тимербулатов З.М.

Доцент, кандидат
социологических наук
Доцент, кандидат филологических
наук

Введение в социологию
Русский язык и культура речи
Философия
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Уметбаев Ф.Ф.

Преподаватель

Информационные технологии в профессиональной деятельности
Основы проповеди
Практическая деятельность теолога (м)

Нуриаслямов Р.Н.

Преподаватель

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков
Арабский язык

Фаткуллин Н.И.

Преподаватель

Иностранный язык
Разговорный арабский язык
Практический курс арабского языка

5.6. Выпускник, освоивший данную образовательную программу, готов вести образовательную деятельность в системе начального
исламского образования, среднего исламского профессионального образования, на подготовительных курсах высшего учебного заведения,
на воскресных курсах при мечети, в общеобразовательных учреждениях (предметная область «Основы духовно-нравственной культуры
народов России», «Основы религиозной культуры и светской этики). Способен осуществлять воспитательную и просветительскую работу в
указанных образовательных организациях, проводить организационно-практическую работу с молодежными религиозными организациями.
Академический бакалавр в области теологии может работать в научно-исследовательских учреждениях, книжных издательствах и средствах
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массовой информации в качестве переводчика или редактора религиозных текстов. Владея иностранными языками, выпускник может найти
себя в сфере религиозного туризма.
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IV.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Дополнительное образование является составной частью образовательного процесса при подготовке специалистов по направлению
«Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций»
4.1.Мероприятия и проекты, реализованные в 2021 г. в системе дополнительного образования
№

Вид

Наименов

Форма и

Номер догохвора

Аннотация

Ссылка на

п/

мероприят

ание

дата

и сумма

информацию в сети

п

ия

мероприят

реализации

пожертвования

интернет

ия
Дополните

Современн

Очная, на

№109-02-2021 от

Особенность данной программы заключается в https://www.riu-

льная

ое

базе РИУ

24 мая 2021 года.

профессион

исламское

ЦДУМ

права, как одного из правовых феноменов, способных povysheniya-

альная

право

России,

находить ответы на актуальные вопросы, беспокоящих kvalifikatsii-

программа

г.Уфа,

мусульманское сообщество.

повышения

Республика

квалификац

Башкортоста

такие вопросы, как генезис и природа исламского

ии

н с 24 мая по

права, его особенности, исторические факты его

3 июня 2021

реформирования, инструменты и методы поиска новых

г.

решений актуальных правовых вопросов.

том, что она направлена на рассмотрение исламского ufa.ru/news/kursy-

sovremennoe-

В рамках данной программы рассматривается islamskoe-pravo/

Целью
необходимости

программы

является

решения

актуальных

изложение
вопросов

исламского права, раскрыв способы данных решений и
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призвав

слушателей

переосмыслить

философию

исламского права.

Дополните

«Профилак

Очная, на

№105-02-2021 от

льная

тика

базе РИУ

24.05. 2021 года.

Современный мусульманин буквально тонет в http://www.riuпотоках информационного хаоса, окружающего его ufa.ru/news/4162/

профессион экстремизм ЦДУМ

в интернете. И в этом потоке неизбежно встречаются

альная

а

вещи, которые не совсем согласуются с исламом, и не

программа

традицион

г.Уфа,

каждый сможет без проблем отличить истину ото лжи,

повышения

ном

Республика

не зная, где эта истина зарыта. Разобраться с этим

квалификац исламском

Башкортоста

помогает предмет вероубеждения, названный многими

ии

н с 15 по 25

учеными «наука основ религии». К тому же, сегодня

июня 2021 г.

распространились разные секты, поэтому наиболее

учении».

в России,

важным

и

даже

обязательным

для

религиозных

деятелей является защита вероучения ахлю сунна вальджама’а, защита основ ислама и его важных положений
и первых целей. Вспомним еще и то, что в ушедшем
столетии обрело популярность явление, из-за которого
изучение

вероубеждения

стало

жизненно

необходимым. Явление это – атеизм, который на
сегодняшний день заседает в головах даже у так
называемых этнических мусульман вследствие слабых
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знаний о своей религии и ее основах. В связи с этим в
РИУ ЦДУМ России была разработана дополнительная
образовательная программа повышения квалификации
«Профилактика

экстремизма

в

традиционном

исламском учении».
Дополните

Нормативн

Дистанцион

с 01.06.2021 г. по

льная

о-правовое

ная, на базе

14.06.2021 г.;

профессион обеспечени

РИУ ЦДУМ

с 15.06.2021 г. по образовательного законодательства позволяет судить о povysheniya-

альная

е

России,

30.06.2021 г.

программа

образовате

г.Уфа,

образования

повышения

льного

Республика

образовательных организаций в области нормативно-

квалификац процесса в Башкортоста
ии

духовных

н с 15 по 25

образовате

июня 2021 г.

Потребность
параллельно

с

в

юридических

консультациях http://www.riu-

текущими

изменениями ufa.ru/news/kursy-

своевременности дополнительного профессионального kvalifikatsii-2/
для

сотрудников

духовных

правового обеспечения образовательного процесса.
Также необходимо отметить, что в настоящее
время

отсутствуют

какие-либо
программы,

дополнительные

льных

профессиональные

обеспечивающие

организаци

повышение квалификации или подготовку лиц в

ях

области

нормативно-правового

образовательного

процесса

обеспечения

применительно

к

исламским духовным образовательных организациям.
Таким образом еще раз подтверждается актуальность
программы.
Дополните

Профессио

Дистанцион

№ 107-02-2021 от

Программа

разработана

с

целью http://www.riu-
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льная

нальная

ная, на базе 24 мая 2021 года

совершенствования

профессион компетенц

РИУ ЦДУМ

ислама,

альная

ия

России,

воскресных

программа

педагогов

г.Уфа,

находящихся

профессион духовных

Республика

обеспечения единообразия в содержании учебных kompetentsiya-

альной

образовате

Башкортоста

курсов основ Ислама и арабского языка и для оказания pedagogov-

переподгот

льных

н с 10 июня

действенной помощи организаторам воскресных курсов duhovnyh-

овки

организаци

по 10 июля

и преподавателям. Данная программа рассчитана на obrazovatelnyh-

й

и 2021 г.

методики

правильной
школах
в

обучения

организации
при

обучения

общинах

ведении

ЦДУМ

основам ufa.ru/news/kursy-

и

в povysheniya-

мечетях, kvalifikatsii-

России,

для professionalnaya-

педагогов духовных образовательных организаций и organizatsij-i-

воскресных

воскресных курсов. Программа включает лекционные voskresnyh-kursov/

курсов

темы, планы практических занятий, методические
рекомендации,

задания

и

рекомендации

для

самостоятельной работы. Задачи программы:
–

совершенствование

у

слушателей

понимания

важности изучения методики преподавания исламских
дисциплин в различных духовных учебных заведениях
и воскресных курсах;
– расширение у слушателей знаний об
основополагающих теоретических понятиях методики
преподавания исламских дисциплин в различных
духовных учебных заведениях и воскресных курсах.

V.НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Научно-исследовательская работа в университете осуществляется под руководством научной части. Деятельность научного
управления -структурного подразделения научной части, направлена на выполнение следующих основных задач:
- эффективное использование научного потенциала Университета для проведения научных (научно-исследовательских и научноинновационных) работ в рамках основных научных направлений Университета;
- приоритетное развитие фундаментальных научных исследований в соответствии с направлениями подготовки специалистов в
Университете, как основы для становления и развития научных школ и научно-педагогических коллективов, и повышения качества
подготовки и квалификации научно-педагогических кадров;
- развитие научного и научно-технического сотрудничества с образовательными организациями, научными, проектноконструкторскими организациями, предприятиями и фирмами, зарубежными партнерами в целях усиления интеграционных процессов
образования, науки и промышленности, повышения эффективности учебно-научной и инновационной деятельности;
- повышение роли Университета в разработке и реализации научно-технической и инновационной политики РФ в решении научных,
научно-технических и прикладных задач;
- создание условий для защиты интеллектуальной собственности и авторских прав исследователей и разработчиков как способа
выхода научных коллективов Университета на мировой рынок высокотехнологичной продукции;
- поддержка и развитие студенческой науки, использование результатов научной деятельности и научно-технической базы
Университета в учебном процессе.
2.3. В соответствии с п.2.2. на Управление возложены следующие функции:
- подготовка материалов для формирования основных научных направлений Университета, тематических планов научноисследовательских работ (далее – НИР) Университета, контроль над ходом их исполнения, организация научных исследований по
комплексным и междисциплинарным проблемам;
- организация тематического планирования научных исследований в соответствии с выделенными ассигнованиями и их целевым
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назначением по бюджетным и внебюджетным средствам;
- разработка смет финансирования научных тем, формирования и корректировки годовых смет доходов и расходов Университета по
научной деятельности;
- формирование годового плана научных мероприятий, проводимых Университетом;
- взаимодействие Университета с органами государственного управления и финансирования научной деятельности, фондами и
организациями в России и за рубежом, осуществляющими финансовую и материальную поддержку науки;
- планирование и организация конкурсов научных работ, внутриуниверситетских конкурсов, грантов, научных конференций и пр.,
проводимых в Университете и при участии Университета;
- участие в организации научно-исследовательской работы обучающихся (НИРО).
- контроль исполнения смет расходов по темам НИР Университета;
- выявление и отбор совместно с руководителями НИР конкурентоспособных технологий и разработок, организация патентных и
маркетинговых исследований, поиска партнеров по проектам;
- организация работ по оценке, регистрации, учету и реализации охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и
интеллектуальной собственности;
- подготовка отчетов о научной деятельности Университета в Министерство образования и науки РФ;
- подготовка и предоставление отчетности о научной деятельности в государственные органы статистики РФ;
- подготовка и предоставление аналитических справок, планово-финансовой и статистической отчетности в Министерства, ведомства,
фонды и в соответствующие службы Университета;
- участие в создании нормативной базы Университета в пределах компетенции Управления.
Важная роль совершенствования профессионального уровня будущих специалистов является проведение методологических семинаров.
5.1.Организация и проведение методологических семинаров в 2020-2021 учебном году
№

Мероприятие

Периодичность

Форма

Место проведения

Тема
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п/п
1

проведения
Семинар

Единовременный

Очное

Адрес: г. Уфа,

Методологический семинар «Современное

Чернышевского, д.5

состояние и перспективы совершенствования
деятельности, связанной с участием служителей
ислама ЦДУМ России в органах и учреждениях
уголовно-исполнительной системы»

2

Семинар

Единовременный

Очное

Адрес: г. Уфа,

Методологический семинар «Профессиональная

Чернышевского, д.5

компетенция педагогов духовных образовательных
организаций и воскресных курсов»

3

Семинар

Единовременный

Очное

Адрес: г. Уфа,

Методологический семинар «Проблема воспитания

Чернышевского, д.5

и творческой активности студентов исламских
вузов. Наука»

4

Семинар

Единовременный

Очное

Адрес: г. Уфа,

Методологический семинар «Проблемы

Чернышевского, д.5

историографии и традиций отечественного
богословия»

5

Семинар

Единовременный

Методологический семинар «Актуальные вопросы
нормативно-методического обеспечения
образовательного процесса в духовной
образовательной организации»

6

7

Семинар
Конкурс

Единовременный
Единовременный

Очное
Очное

Адрес: г. Уфа,

Методологический семинар «Перспективы развития

Чернышевского, д.5

системы образования в России"

Адрес: г. Уфа,

Межрегиональный конкурс "Чтецов Корана"
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Чернышевского, д.5
8

Семинар

Единовременный

Очное

Выездной семинар по повышению образовательного

выездное

и культурного уровня имамов по теме "Спорные
вопросы исламского вероубеждения"

9

Семинар

Очное

Выездной семинар по повышению образовательного

выездное

и культурного уровня имамов по теме "Некоторые
вопросы по совершению намаза в мазхабе Абу
Ханифы"

10

Семинар

Единовременный

Очное

Выездной семинар по повышению образовательного

выездное

и культурного уровня имамов по теме "Некоторые
вопросы по совершению намаза в мазхабе Абу
Ханифы"

11

Семинар

Единовременный

Очное

Выездной семинар по повышению образовательного

выездное

и культурного уровня имамов по теме "Спорные
вопросы исламского вероубеждения"

12

Конкурс

Единовременный

Очное

Межрегиональный детско-юношеский конкурс "Я
познаю ислам"

13

Семинар

Единовременный

Очное

Адрес: г. Уфа,

Методологический семинар «Психолого-

Чернышевского, д.5

педагогические основы взаимооношений в
мусульманской семье"
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V.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РИУ ЦДУМ РОССИИ
5.1. Система воспитательной работы в Университете
Целью системы воспитания в вузе является содействие социальному, патриотическому, культурному, духовному и физическому
развитию студенческой молодежи, формирование её гражданской идентичности, ориентированной на традиционную духовно-нравственную
культуру России, любовь к Отчизне, уважительное отношение к предкам и историческому наследию Родины, единой истории и
ответственности за её судьбу.
Приоритеты воспитательной работы.
Воспитательная работа в вузе — это в определенной мере завершающий этап воспитания молодого человека в системе образования.
Воспитательная работа в РИУ ЦДУМ России имеет целью развитие и духовное воспитание личности, ориентированной на
мусульманское вероисповедание, в соответствии с традиционным исламом, получившим распространение в Волго-Уральском регионе,
Европейской и Азиатской части России и основанном на:
Откровении Всевышнего – «аль Куръане»; Сунне Посланника Аллаха Мухаммада («да будет ему приветствие Аллаха и благость
Его») и нормах шариата, выраженных в иджтихаде факихов, следовавших установлениям «аль-Куръана» и Сунны Пророка, в соответствии с
богословско-правовым направлением («Мазхабом») имама Абу-Ханифы («да пребудет с ним милость Всевышнего»).
Социальная доктрина российских мусульман.
Воспитательная работа в университете направлена на:


ориентацию студентов на гуманистические мировоззренческие установки и жизненные ценности;



формирование гуманистического самосознания в существующих социально-экономических условиях;



формирование гражданственности, национального самосознания, патриотизма, уважения к законности и правопорядку, внутренней

свободы и собственного достоинства;
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формирование корпоративной культуры;



воспитание потребности в саморазвитии и самообразовании во всех отраслях жизнедеятельности (в науке, образовании, культуре,

спорте и т.д.);


обеспечение достойного образовательного и этического уровня;



приобщение к общечеловеческим нравственным ценностям;



воспитание потребности к труду, как важной жизненной ценности;



привитие толерантности;



воспитание потребности в здоровом образе жизни.

Принципы воспитания:


Уважение к правам и свободам человека и гражданина, толерантность, соблюдение правовых и этических норм;



Патриотизм и гражданственность: воспитание уважительного отношения и любви к России, чувства сопричастности и

ответственности;


Объективизм и гуманизм, как основа взаимодействия с субъектами воспитания;



Демократизм, предполагающий реализацию системы воспитания, основанной на педагогике сотрудничества;



Профессионализм, ответственность и дисциплина;



Конкурентоспособность, обеспечивающая формирование личности специалиста, способного к динамичной социальной и

профессиональной мобильности;


Социальное партнерство, обеспечивающее расширение культурно-образовательного пространства университета и позволяющее

сочетать общественные интересы, концентрировать средства и ресурсы в реализации совместных проектов;


Вариативность технологий и содержания воспитательного процесса.

Критерии эффективности воспитательной среды университета:


Массовость участия студентов в социально значимых мероприятиях университета и региона.
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Качество участия студентов в различных мероприятиях, результативность участников соревнований, конкурсов, фестивалей,

интеллектуальных игр, конференция и др.


Присутствие постоянной и живой инициативы студентов, их самостоятельный поиск новых форм вне учебной работы,

стремление к повышению качества проведения культурно-массовых, спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий.


Отсутствие правонарушений в студенческой среде.
В 2020-2021 учебном году в РИУ УЦДУМ России проведены следующие воспитательные мероприятия:

Основные принципы воспитания направлены на развитие социально активной, образованной, нравственно и физически здоровой личности.
Мероприятие

Место проведения

Сроки

Участники мероприятия

проведения
Спортивно-массовое

мероприятие

по

волейболу.

г. Уфа

Январь

Кабинет для занятия

Преподаватель физической культуры
Латыпов Т.Ф.

физической культурой

Студенты всех курсов.

ул. Чернышевского, д.5
Культурно-массовое мероприятие, лекция на

г. Уфа

повышение уровня социальной адаптивности

ул. Чернышевского, д.5

обучающихся

к

условиям

учебы

Январь

зам.декана Нуриаслямов Р.Н.
Преподаватель Каримбирдиев Т.С.

в

Студенты всех курсов.

Университете.
Рассмотрение
заболеваемости
социологических

вопросов

состояния

г. Уфа

обучающихся,

проведение

ул. Чернышевского, д.5

опросов.

Внесение

соответствующих предложений по качеству

Февраль

Проректор по административнохозяйственной части Ахметов М.А,
зам.декана Нуриаслямов Р.Н.
Медицинский работник.
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медицинского обслуживания
Культурно-массовое мероприятие, День
защитника отечества

Студенты всех курсов.
г. Уфа

Февраль

РИУ ЦДУМ России,

Ректор Сулейманов А.Р., проректор по
учебной работе Калимуллин Р.Х,

ул. Чернышевского, д.5

зам.декана Нуриаслямов Р.Н., Ишманов
А.Р.
Преподаватели Акбашев К.А., Али Ахмед
М.Г., Вафин И.З., Кинзябаев Д.М., Маликов
Р.У. и др.
Студенты всех курсов.

Культурно-массовое мероприятие, вознесение

Мечеть

Март

Ректор Сулейманов А.Р., проректор по

Пророка Мухаммада ( да благословит его

учебной работе Калимуллин Р.Х,

Аллах и приветствует) – Ночь Миградж (26/27

зам.декана Нуриаслямов Р.Н., Ишманов

раджаб)

А.Р.
Преподаватели Акбашев К.А., Али Ахмед
М.Г.,Вафин И.З., Кинзябаев Д.М., Маликов
Р.У. и др.
Студенты всех курсов.

Культурно-массовое мероприятие,
международный женский день

г. Уфа

Март

ул. Чернышевского, д.5

Культурно-массовое мероприятие, беседа на

г. Уфа

формирование у обучающихся осознанной

ул. Чернышевского, д.5

Преподаватель Габдуллина Р.Х.,
Гаоияскарова Л.Р. Студенты всех курсов.

Апрель

Преподаватель физической культуры
Латыпов Т.Ф.
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потребности

в занятиях физическими

Студенты всех курсов.

упражнениями, приобщение обучающихся к
занятиям физкультурой и спортом
Лекция о ВИЧ заболеваниях

г. Уфа

Апрель

Актовый зал

Проректор по административнохозяйственной части Ахметов М.А,

ул. Чернышевского, д.5

зам.декана Нуриаслямов Р.Н.
Медицинский работник.
Студенты всех курсов.

Спортивно-массовое мероприятие по
волейболу.

г. Уфа

Апрель

Кабинет для занятия

Преподаватель физической культуры
Латыпов Т.Ф.

физической культурой

Студенты всех курсов.

ул. Чернышевского, д.5
Культурно-массовое мероприятие, беседа на
тему праздника 1 мая

г. Уфа

Май

Актовый зал

зам.декана Нуриаслямов Р.Н.
Преподаватели Вафин И.З., Кинзябаев Д.М.,

ул. Чернышевского, д.5

Маликов Р.У.
Студенты всех курсов.

Культурно-массовое мероприятие, беседа на
тему праздника 9 мая

г. Уфа
Актовый зал
ул. Чернышевского, д.5

Май

Проректор по административнохозяйственной части Ахметов М.А,
зам.декана Нуриаслямов Р.Н.
Преподаватели Таюпов Р.Х.
Студенты всех курсов.
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Спортивно-массовое

мероприятие эстафета

посвященная Дню победы

г. Уфа

Май

Кабинет для занятия

Преподаватель физической культуры
Латыпов Т.Ф.

физической культурой

Студенты всех курсов

ул. Чернышевского, д.5
Культурно-массовое

мероприятие,

Ураза-

Байрам.

г. Уфа

Май

Актовый зал

Ректор Сулейманов А.Р., проректор по
учебной работе Калимуллин Р.Х,

ул. Чернышевского, д.5

зам.декана Нуриаслямов Р.Н., Ишманов
А.Р.
Преподаватели Акбашев К.А.,Вафин И.З.,
Кинзябаев Д.М., Маликов Р.У. и др.
Студенты всех курсов.

Спортивно-массовое

мероприятие

по

настольному теннису

г. Уфа

Июнь

Кабинет для занятия

Преподаватель физической культуры
Латыпов Т.Ф.

физической культурой

Студенты всех курсов.

ул. Чернышевского, д.5
Культурно-массовое мероприятие, беседа на
тему оздоровления и отдыха.

г. Уфа
Актовый зал
ул. Чернышевского, д.5

Июнь

Проректор по административнохозяйственной части Ахметов М.А,
зам.декана Нуриаслямов Р.Н.
Медицинский работник.
Студенты всех курсов.
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VI.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Университет располагает необходимыми материально-техническими 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 РИУ располагает учебно-материальной базой общей площадью 2457,1 кв.м.
Студенты имеют неограниченный доступ к беспроводному интернету посредством сети Wi-Fi. Один компьютерный класс оборудован
мультимедийным экраном, подключенным к интернету и предоставляющим возможности видеоконференц-связи.
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Уровень
материально-технического обеспечения учебной деятельности соответствует требованиям, предъявляемым ФГОС к условиям реализации
образовательных программ, и обеспечивает устойчивое функционирование института.
Сведения об оборудованных учебных кабинетах
Адрес
450076, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул.
Чернышевского, д. 5,
аудитория 1
450076, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул.
Чернышевского, д. 5,
аудитория 2
450076, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул.
Чернышевского, д. 5,
аудитория 3

Наименование оборудованных
учебных кабинетов
Кабинет «Вероучение конфессии», ауд. 1

Оснащенность оборудованных учебных кабинетов
Учебная мебель, стеллаж -1 шт., проектор EPSON model: H843B с
экраном-1шт., меловая доска-1шт.

Кабинет «Исламское право», ауд. 2

Учебная мебель, шкаф- 2 шт., меловая доска-1 шт., магнитномаркерная доска на ножках- 1 шт., переносной ноутбук HP -1шт.

Кабинет «Прикладная теология», ауд. 3

Учебная мебель, шкаф, магнитно-маркерная доска, фон хромакей
LastoLight LL B76622 – 1 шт., комплект постоянного света для
фото- или видеосъемки FST STUDIO KIT - 1шт.; видео-доска1шт.
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450076, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул.
Чернышевского, д. 5,
компьютерный кабинет

Компьютерный кабинет, аудитория для
самостоятельной работы

Учебная мебель, 7 компьютеров
(1
компьютер
для
преподавателя, 6 компьютеров для студентов) с выходом в
интернет, мультимедийный проектор-1шт., 75” телевизор LG
75UK6750 LED на мобильной стойке - 1шт.; комплект Logitech
конференц-система Logitech Group -1 шт.; стулья-20 шт.

450076, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул.
Чернышевского, д. 5,
кабинет для занятий
физической культурой

Кабинет для занятий физической
культурой

450076, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул.
Чернышевского, д. 5,
аудитория 5
450076, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул.
Чернышевского, д. 5,
аудитория 6
450076, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул.
Чернышевского, д. 5,
аудитория 7
450076, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул.

Аудитория 5
для лекционных и практических
(семинарских) занятий

Гантели 12 кг-2 шт., гиря 16 кг-3 шт., гиря 24 кг-2 шт., гриф
Torneo стальной- 1шт., блины для штанги -20 шт., гантели
разборные Атлант-4 шт., гимнастические маты гимнастические6 шт., боксерская груша Effort-1 шт., боксерские перчатки Cliff-4
шт., стол для настольного тенниса Kettler– 1 шт., ракетки для
тенниса Start Up- 8 шт., гимнастическая стенка- 1 шт., скамья для
жима Torneo- 1 шт., скамья для жима Larsen- 1 шт., скамья для
штанги Brumer- 1 шт., скамья для пресса- 1 шт., настенный
турник Absolute Champion- 1 шт., щит баскетбольный-2 шт., мяч
баскетбольный Demix – 1 шт., мяч волейбольный Torneo- 1 шт ,
мяч футбольный Puma – 1шт., скакалка- 5 шт., сетка
волейбольная-1 шт., пояс штангиста -1 шт., ракетка для
большого тенниса Cosmic – 1 шт.
Учебная мебель, шкаф- 2 шт., меловая доска

Аудитория 6
для лекционных и практических
(семинарских) занятий

Учебная мебель, шкаф-1 шт., магнитно-маркерная доска - 1 шт.

Аудитория 7
для лекционных и практических
(семинарских) занятий

Учебная мебель, шкаф- 2 шт., проектор EPSON model: H843B с
экраном-1шт.; магнитно-маркерная доска - 1 шт.

Аудитория 22
для лекционных и практических

Учебная мебель, магнитно-маркерная доска на ножках- 1 шт.
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Чернышевского, д. 5,
аудитория 22
450076, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул.
Чернышевского, д. 5,
аудитория 23
450076, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул.
Чернышевского, д. 5,
аудитория 24

(семинарских) занятий
Аудитория 23
для лекционных и практических
(семинарских) занятий

Учебная мебель, меловая доска - 1 шт.,

Аудитория 24
для лекционных и практических
(семинарских) занятий

Учебная мебель, шкаф-1 шт., магнитно-маркерная доска - 1 шт.

Сведения об объектах для проведения практических занятий
Адрес
450076, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул.
Чернышевского, д. 5,
аудитория 4
450076, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул.
Чернышевского, д. 5,
аудитория 21
450076, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул.
Чернышевского, д. 5,
Молельный зал
450076, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул.
Чернышевского, д. 5,
Читальный зал
450076, Республика

Наименование объектов для
проведения практических занятий
Кабинет для практических (семинарских)
занятий

Оснащенность объектов для проведения практических
занятий
Учебная мебель, шкаф- 1шт., меловая доска-1шт., проектор
EPSON model: H843B с экраном-1шт.; магнитно-маркерная доска
на ножках- 1 шт.

Кабинет для практических (семинарских)
занятий

Учебная мебель, магнитно-маркерная доска на ножках- 1 шт.

Молельный зал.

Аудитория для самостоятельной работы

Аудитория 5

Минбар-1шт., стеллаж-1шт., стол-1шт.

Учебная мебель , 65” Телевизор Samsung-1шт., доска маркерная 1 шт., переносной ноутбук HP – 2 шт.
Учебная мебель, шкаф- 2 шт., меловая доска
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Башкортостан, г. Уфа, ул.
Чернышевского, д. 5,
аудитория 5
450076, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул.
Чернышевского, д. 5,
аудитория 6
450076, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул.
Чернышевского, д. 5,
аудитория 7
450076, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул.
Чернышевского, д. 5,
аудитория 22
450076, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул.
Чернышевского, д. 5,
аудитория 23
450076, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул.
Чернышевского, д. 5,
аудитория 24

для лекционных и практических
(семинарских) занятий
Аудитория 6
для лекционных и практических
(семинарских) занятий

Учебная мебель, шкаф-1 шт., магнитно-маркерная доска - 1 шт.

Аудитория 7
для лекционных и практических
(семинарских) занятий

Учебная мебель, шкаф- 2 шт., проектор EPSON model: H843B с
экраном-1шт.; магнитно-маркерная доска - 1 шт.

Аудитория 22
для лекционных и практических
(семинарских) занятий

Учебная мебель, магнитно-маркерная доска на ножках- 1 шт.

Аудитория 23
для лекционных и практических
(семинарских) занятий

Учебная мебель, меловая доска - 1 шт.,

Аудитория 24
для лекционных и практических
(семинарских) занятий

Учебная мебель, шкаф-1 шт., магнитно-маркерная доска - 1 шт.

