
    Список преподавателей МРО ПОО «Кукморское медресе» ЦРО ДУМ РТ на 2020-2021 учебный год 

 
№ 

п/п 

Уровень, вид, 

подвид 

образования, 

наименование 

образовательной 

программы, 

специальность, 

профессия, 

наименование 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия,  

имя,    

отчество, 

должность 

по     

штатному  

расписанию 

Когда и какое 

образовательное 

учреждение 

окончил(а), 

специальность по 

документу об 

образовании 

Ученая     

степе 

нь,   

ученое     

(почет-

ное) 

звание,    

квали-

фика 

цион-

ная    

катего-

рия 

Стаж 

педагогическ

ой  работы 

Основное 

место   

работы,  

должность 

Условия     

привлече-

ния к  

педагоги-

ческой 

деятель-

ности  

(штатный    

работник, 

внутренний   

совмести-

тель, 

внешний 

совмести-

тель) 

Курсы повышения квалификации 

(наименование программы курсов, год 

прохождения) 

всего в т.ч. 

по  

указан

ному  

пред-

мету,  

дисцип

лине 

(моду-

лю) 

1.  ОПД.02.03 

Заучивание 

Корана (хифз) 

ОПД.01 

Исламское 

вероучение 

(акыйда) 

ОПД.06 

Истории 

пророков (тарих 

аль-анбийа) 

ОПД.В.1 

Основы научной 

деятельности 

Курамшин 

Ришат 

Исмагилович, 

директор, 

преподаватель 

1998 год: Казанское 

мусульманское 

медресе 

«Мухаммадия». 

Преподаватель основ 

ислама и  арабского 

языка 

2010 год: «Казанский 

(Приволжский) с 

государственный 

университет» 

Журналист 

- 

 

29 21 МРО «ПОО 

«Кукморское 

медресе»  

ЦРО ДУМ РТ, 

директор 

штатный 2012 год: ФГАОУ ВПО «Казанский 

(приволжский) федеральный университет» 

«Акыйда.Исламское вероучение»; 

«Современные образовательные технологии 

в светском и религиозном профессиональном 

образовании России» 

2013 год: ФГАОУ ВПО «Казанский 

(приволжский) федеральный университет» 

«Основы ислама, правила и порядок 

совершения основных религиозных 

обрядов»; 

«История исламской цивилизации» 

«Стандартизация в системе Халяль: теория и 

практика» 

2015 год: ФГАОУ ВПО «Казанский 

(приволжский) федеральный университет» 

«Компетентностный подход при разработке 

рабочих программ учебно-методических 

комплексов дисциплин» 



2.  ОГС.Р.В.01 

Старотатарская 

письменность 

ОПД.02.01 

Правила чтения 

Корана (таджвид) 

ОПД.11 

Исламская этика 

(ахляк)  

ОПД.02.02 

Чтение Корана 

(тиляват) 

 

Шафигуллин 

Айрат 

Масхутович, 

преподаватель 

2008 год: МРО 

«Кукморское медресе» 

ДУМ РТ.  

2011 год: Казанское 

мусульманское 

медресе 

«Мухаммадия». 

Имам-хатыйб и  

преподаватель 

арабского языка. 

Альметьевский 

физкультурный 

техникум 

преподаватель 

физкультуры 

- 

 

20 11 МРО «ПОО 

«Кукморское 

медресе»  

ЦРО ДУМ РТ, 

преподаватель 

штатный 2012 год: ФГАОУ ВПО «Казанский 

(приволжский) федеральный университет» 

«Акыйда. Исламское вероучение»; 

«Введение в исламское право»; 

«Фикх. Основы поклонения» 

2013 год: ФГАОУ ВПО «Казанский 

(приволжский) федеральный университет» 

«Основы ислама, правила и порядок 

совершения основных религиозных 

обрядов» 

2014 год: ФГАОУ ВПО «Казанский 

(приволжский) федеральный университет» 

«Методика преподавания дисциплины Фикх» 

2014 год: Негосударственное 

образовательное учреждение ВПО 

«Российский исламский институт» 

«Теория и практика управления 

мусульманской религиозной организацией» 

3.   ОГС.01 

Иностранный 

язык (арабский) 

ОПД.07 

Изречения 

пророка 

Мухаммада 

(хадис) 

ОПД.09 

Религиозные 

течения ислама 

Мухтаров 

Ильгам 

Шамилович, 

преподаватель 

2004 год: Казанское  

мусульманское 

медресе 

«Мухаммадия». 

Имам-хатыйб, 

преподаватель и 

переводчик арабского 

языка 

- 

 

 

14 14 МРО «ПОО 

«Кукморское 

медресе»  

ЦРО ДУМ РТ, 

преподаватель 

штатный 2012 год: ФГАОУ ВПО «Казанский 

(приволжский) федеральный университет» 

«Фикх. Основы поклонения»; 

 «Ахляк. Исламская этика» 

2013 год: ФГАОУ ВПО «Казанский 

(приволжский) федеральный университет» 

 «Стандартизация в системе Халяль: теория 

и практика» 

2014 год: ФГАОУ ВПО «Казанский 

(приволжский) федеральный университет» 

«Методика преподавания дисциплины 

«Акыйда ат-Тахавия» с шархом Баберти» 

2015 год: ФГАОУ ВПО «Казанский 

(приволжский) федеральный университет» 

«Компетентностный подход при разработке 

рабочих программ учебно-методических 

комплексов дисциплин» 

2016 год: ФГАОУ ВПО «Казанский 

(приволжский) федеральный университет» 

«Организация детских мусульманских 

лагерей» 



4.  ОПД.03 

Толкование 

Корана (тафсир) 

ОПД.04 

Основы 

поклонения 

(ибадат) 

ОПД.08 

Основы 

проповеди и 

обязанности 

имама/Женщина 

в исламе 

Ибрагимов 

Рифат 

Нашатович, 

преподаватель 

1996 год: Набережно-

Челнинское медресе 

«Нуретдин». 

Имам-хатыйб, 

муэдзин, мугаллим. 

2001 год: Набережно-

Челнинский 

гуманитарный 

институт. 

Религиовед 

 

- 16 16 МРО «ПОО 

«Кукморское 

медресе»  

ЦРО ДУМ РТ, 

преподаватель 

штатный 2012 год, ФГАОУ ВПО «Казанский 

(приволжский) федеральный университет» 

«Современные образовательные технологии 

в светском и религиозном профессиональном 

образовании России»; 

«Введение в исламское право»;  

«Фикх. Основы поклонения» 

2013 год: ФГАОУ ВПО «Казанский 

(приволжский) федеральный университет» 

«Основы ислама, правила и порядок 

совершения основных религиозных 

обрядов» 

2014 год: ФГАОУ ВПО «Казанский 

(приволжский) федеральный университет» 

«Методика преподавания дисциплины Фикх» 

2015 год: ФГАОУ ВПО «Казанский 

(приволжский) федеральный университет» 

«Компетентностный подход при разработке 

рабочих программ учебно-методических 

комплексов дисциплин» 

2016 год: ФГАОУ ВПО «Казанский 

(приволжский) федеральный университет» 

«Организация детских мусульманских 

лагерей» 

5.  ОГС.03  

Основы права 

ОГС.Р.03  

История 

Татарстана и 

татарского народа 

Минемуллин 

Ильнур 

Ильсурович, 

преподаватель  

1998 год: Казанский 

государственный 

педагогический 

университет. 

Преподаватель 

истории и истории 

религий 

- 20 4 МБОУ СОШ 

с.Псяк 

Кукморского  

р-на РТ 

по 

совмести-

тельству 

2013 год: ФГАОУ ВПО «Казанский 

(приволжский) федеральный университет» 

 «Стандартизация в системе Халяль: теория 

и практика»; 

«Религиозная риторика» 

2014 год: ФГАОУ ВПО «Казанский 

(приволжский) федеральный университет» 

«Преподавание светских дисциплин в 

медресе» 

2015 год: ФГАОУ ВПО «Казанский 

(приволжский) федеральный университет» 

«Компетентностный подход при разработке 

рабочих программ учебно-методических 

комплексов дисциплин» 



6.  ОПД.06 

Истории 

пророков и 

жизнеописание 

пророка 

Мухаммада 

(тарих аль-

анбийа вас-сира) 

ОПД.02.01 

Правила чтения 

Корана (таджвид) 

ОПД.04 

Основы 

поклонения 

(ибадат) 

ОПД.11 

Исламская этика 

(ахляк)  

Газизов  

Райнур 

Альфатович, 

преподаватель 

2001 год: МРО 

«Кукморское медресе» 

ДУМ РТ. 

2017 год: Российский 

исламский институт,  

«Теология» 

- 4 4 - по 

совмести-

тельству 

- 

7.  ОПД.02.03 

Заучивание 

Корана (хифз) 

ОПД.01 

Исламское 

вероучение 

(акыйда) 

ОПД.02.02 

Чтение Корана 

(тиляват) 

Сафин  

Ахмад 

Зофарович, 

преподаватель 

2009 год: ГБОУ СПО 

“Казанский 

нефтехимический 

колледж” Аппаратчик-

оператор 

2013 год: Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет  

инженер по 

специальности 

“Машины и аппараты 

химических 

производств” 

2015 год: Казанское  

мусульманское 

медресе 

«Мухаммадия» 

Имам-хатыб и 

преподаватель 

- 4 4 Имам-хатыйб 

пос.Лесхоз 

Сабинского  

р-на РТ 

по 

совмести-

тельству 

2014 год: Негосударственное 

образовательное учреждение ВПО 

«Российский исламский институт»  

«Теория и практика управления 

мусульманской религиозной организацией»  

2016 год: ФГАОУ ВПО «Казанский 

(приволжский) федеральный университет» 

«Организация детских мусульманских 

лагерей» 

«Школа мусульманского лидера «Махалля 

2.2» 



арабского языка. 

8.  ОГС.01 

Иностранный 

язык   

(арабский) 

ОПД.04 

Основы 

поклонения 

(ибадат) 

Рахимзанов 

Райнур 

Ринатович, 

преподаватель 

2014 год: МРО 

«Кукморское медресе» 

ДУМ РТ,  

Имам-хатыйб, 

преподаватель основ 

ислама. 

Кукморский ПЛ-78 

аграном 

- 6 3 Имам-хатыйб 

дер.Казаклар 

Кукморского  

р-на РТ 

по 

совмести-

тельству 

2014 год: ФГАОУ ВПО «Казанский 

(приволжский) федеральный университет» 

«Основы проповеди и обязанности имама»; 

«Традиции исламской педагогической мысли 

как средства физического воспитания 

подростков и молодежи»  

9.  ОПД.02.01 

Правила чтения 

Корана (таджвид) 

ОПД.02.03 

Заучивание 

Корана (хифз) 

Шаймеев 

Ильгиз 

Маликович, 

преподаватель 

2006 год: г.Киров 

«Вятский 

государственный 

университет» 

информатик-экономист 

2016 год: МРО 

«Кукморское медресе» 

ДУМ РТ,  

Имам-хатыйб, 

преподаватель основ 

ислама. 

- 3 3 МРО «ПОО 

«Кукморское 

медресе»  

ЦРО ДУМ РТ, 

преподаватель 

штатный 2016 год: Негосударственное 

образовательное учреждение ВПО 

«Российский исламский институт»  

«Теория и практика управления 

мусульманской религиозной организацией»  

10.  ОГС.Р.01 

Татарский язык 

ОГС.Р.02 

Татарская 

литература 

ОПД.08 

Основы 

проповеди и 

обязанности 

имама/Женщина 

в исламе 

ОПД.11 

Исламская этика 

(ахляк) 

Валиева  

Илхамия 

Миннехановна, 

преподаватель 

2001 год: Набережно-

Челнинский 

государственный 

педагогический 

институт.  

Учитель татарского 

языка и литературы 

2008 год: МРО 

«Кукморское медресе» 

ДУМ РТ,  

2013 год: Казанский 

исламский 

университет 

«Подготовка 

служителей и 

религиозного 

персонала исламского 

вероисповедания» 

- 19 9 МРО «ПОО 

«Кукморское 

медресе»  

ЦРО ДУМ РТ, 

преподаватель 

по 

совмести-

тельству 

2014 год: ФГАОУ ВПО «Казанский 

(приволжский) федеральный университет» 

«Основы проповеди и обязанности имама»; 

«Традиции исламской педагогической 

мысли как средства физического 

воспитания подростков и молодежи» 

«Исламский банкинг» 



11.  ОПД.02.01 

Правила чтения 

Корана (таджвид) 

ОПД.02.03 

Заучивание 

Корана (хифз) 

ОПД.02.02 

Чтение Корана 

(тиляват) 

Нугманова 

Гульчира 

Гаптерашитовна, 

преподаватель 

2002 год: МРО 

«Кукморское медресе» 

ДУМ РТ.  

2009 год: Казанское 

мусульманское 

медресе 

«Мухаммадия» 

Преподаватель основ 

ислама и арабского 

языка 

- 16 16 МРО «ПОО 

«Кукморское 

медресе»  

ЦРО ДУМ РТ, 

преподаватель 

по 

совмести-

тельству 

 

2014 год: ФГАОУ ВПО «Казанский 

(приволжский) федеральный университет» 

 «Традиции исламской педагогической 

мысли как средства физического 

воспитания подростков и молодежи» 

12.  ОГС.01 

Иностранный 

язык   (арабский) 

ОГС.02 

Психология и 

Педагогика  

ОПД.10 

Методика 

преподавания 

исламских наук 

ОПД.05 

Исламское право 

(муамалят) 

Мазитова 

Рузиля 

Гумаровна, 

преподаватель 

1984 год: «Башкирский 

государственный 

университет» 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

2003 год: МРО 

«Кукморское медресе» 

ДУМ РТ.  

2007 год: Казанское 

мусульманское 

медресе 

«Мухаммадия» 

Преподаватель основ 

ислама и  арабского 

языка 

- 34 16 

 

 

 

 

МРО «ПОО 

«Кукморское 

медресе»  

ЦРО ДУМ РТ, 

преподаватель 

по 

совмести-

тельству 

2013 год: ФГАОУ ВПО «Казанский 

(приволжский) федеральный университет» 

«История исламской цивилизации»; 

«Основы ислама, правила и порядок 

совершения основных религиозных 

обрядов» 

2013 год: Негосударственное 

образовательное учреждение ВПО 

«Российский исламский институт» 

«Применение образовательных стандартов в 

системе профессионального образования 

России»  

2014 год: ФГАОУ ВПО «Казанский 

(приволжский) федеральный университет» 

«Методика преподавания дисциплины 

«Акыйда ат-Тахавия» с шархом Баберти» 

2015 год: ФГАОУ ВПО «Казанский 

(приволжский) федеральный университет» 

«Компетентностный подход при разработке 

рабочих программ учебно-методических 

комплексов дисциплин» 

2015 год: ФГАОУ ВПО «Казанский 

(приволжский) федеральный университет» 

«Религиозные течения и группы в исламе» 

13.  ОПД.01 

Исламское 

вероучение 

(акыйда) 

ОПД.02.01 

Аксанова 

Гульсинур 

Минемулловна, 

преподаватель 

1975 год: Казанский 

государственный 

университет имени 

В.И.Ульянова. 

Биолог-ботаник, 

- 13 13 МРО «ПОО 

«Кукморское 

медресе»  

ЦРО ДУМ РТ, 

преподаватель 

по 

совмести-

тельству 

 

2014 год: ФГАОУ ВПО «Казанский 

(приволжский) федеральный университет» 

«Основы ислама»; 

«Традиции исламской педагогической 

мысли как средства физического 



Правила чтения 

Корана (таджвид) 

ОПД.11 

Исламская этика 

(ахляк) 

преподаватель 

биологии и химии 

2005 год: МРО 

«Кукморское медресе» 

ДУМ РТ. 

2011 год: Казанское 

мусульманское 

медресе 

«Мухаммадия» 

Преподаватель основ 

ислама и начальных 

основ арабского языка 

воспитания подростков и молодежи» 

14.  ОПД.02.02 

Чтение Корана 

(тиляват) 

ОПД.02.03 

Заучивание 

Корана (хифз) 

ОГС.01 

Иностранный 

язык   

(арабский) 

ОПД.02.01 

Правила чтения 

Корана (таджвид) 

 

Фаттахова 

Гульфия 

Фазыловна, 

преподаватель 

2001 год: МРО 

«Кукморское медресе» 

ДУМ РТ,  

2005 год:  Казанское 

мусульманское 

медресе 

«Мухаммадия» 

Преподаватель основ 

ислама и  арабского 

языка  

2013 год:  Казанский 

исламский 

университет 

«Подготовка 

служителей и 

религиозного 

персонала исламского 

вероисповедания» 

- 14 14 МРО «ПОО 

«Кукморское 

медресе»  

ЦРО ДУМ РТ, 

преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

по 

совмести-

тельству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 год: Негосударственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Российский исламский институт» 

«Применение образовательных стандартов 

в системе профессионального образования 

России» 

15.  ОПД.02.01 

Правила чтения 

Корана (таджвид) 

ОПД.02.02 

Чтение Корана 

(тиляват) 

ОПД.04 

Основы 

поклонения 

Назипова 

Сакина 

Садыковна, 

преподаватель 

1976 год: Казанский 

медицинский институт, 

врач-педиатр 

2001 год: МРО 

«Кукморское медресе» 

ДУМ РТ. 

2005 год: Казанское 

мусульманское 

медресе 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 ГАУЗ  

«Кукморская 

ЦРБ», 

врач-педиатр 

по 

совмести-

тельству 

 

2012 год: ФГАОУ ВПО «Казанский 

(приволжский) федеральный университет»  

«Ахляк. Исламская этика»; 

«Фикх. Основы поклонения» 

2015 год: ФГАОУ ВПО «Казанский 

(приволжский) федеральный университет» 

«Компетентностный подход при разработке 

рабочих программ учебно-методических 

комплексов дисциплин» 



(ибадат) «Мухаммадия» 

Преподаватель основ 

ислама и  арабского 

языка 

2013 год: Казанский 

исламский  

университет 

«Подготовка 

служителей и 

религиозного 

персонала исламского 

вероисповедания» 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.  ОПД.02.03 

Заучивание 

Корана (хифз) 

ОПД.11 

Исламская этика 

(ахляк) 

ОПД.06 

Истории 

пророков и 

жизнеописание 

пророка 

Мухаммада 

(тарих аль-

анбийа вас-сира) 

ОПД.01 

Исламское 

вероучение 

(акыйда) 

Газина 

Альмира 

Юрьевна, 

преподаватель 

2014 год: МРО 

«Кукморское медресе» 

ДУМ РТ, 

преподаватель основ 

ислама. 

2018 год: МРО ПОО 

«Казанское медресе 

«Мухаммадия» ЦРО 

ДУМ РТ  

Преподаватель основ 

ислама 

- 5 5 Менеджер  

ООО «Рит Эйл 

системе» 

по 

совмести-

тельству 

 

- 

 

Директор: МРО «ПОО «Кукморское медресе» ЦРО ДУМ РТ  

                                                                                                                                     _________________ Р.И.Курамшин 

 




