
Данные о преподавателях Мусульманской религиозной организации « Профессиональная образовательная 

организация Мамадышское медресе Централизованной религиозной организации - Духовного управления  

мусульман Республики Татарстан» 2021-2022 учебного года 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

преподавател

я 

Дата и 

место 

рождения 

преподавате

ля 

Светское 

образование  

преподавате

ля 

Духовное 

образование  

преподавате

ля 

Прописк

а 

Основани

е для 

принятия 

Стаж 

работ

ы 

Электрон

ная почта 

 

Наименование 

дисциплины 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 

1 Талипов 

Айнур 

Фаридович 

13.04.1986, 

дер.Старая 

Чабья  

Мамадышско

го района 

Татарской 

АССР 

Средняя 

школа 11 

классов в 

2003 г. 

Мусульманс

кая 

религиозная 

организация 

профессиона

льная 

образователь

ная 

организация 

«Казанское 

медресе 

«Мухаммади

я» 

Централизов

анной 

религиозной 

организации  

Духовного 

управления 

мусульман 

Республики 

Татарстан  

РТ, 

Мамады

ш- 

ский р-н.,  

дер.Стара

я Чабья  

ул.М.Джа

лиля д.37. 

Договор о 

безвозмезд

ном 

оказании 

услуг от 

01.10.2021 

- Ainurtfa@

lfAm.ur 

Исламская этика 

(ахляк),  

изречения 

пророка 

Мухаммада 

(хадис), 

исламское 

вероучение 

(акыйда), 

история 

пророков и 

жизнеописание 

пророка 

Мухаммада 

(тарих аль-

анбийа вас-сира) 



2007 г. 

2 Талипов 

Раниль 

Равилевич 

22.05.1989, 

дер. Куюк-

Ерыкса 

Мамадыш- 

ского района  

  ФГАОУ 

ВПО 

«Казанский 

(Приволжски

й) 

федеральный 

университет»  

г. Казань - 

учитель 

родного 

языка и 

литературы  - 

2015  

Нижнекамск

ое медресе  

«Рисаля» - 

2009 

  

РТ, 

Мамады

ш- 

ский р-н.,  

с. 

Красная 

Горка 

ул.М.Ша

кирова 

д.18 А 

Трудовой 

договор от 

01.10.2009 

12 talipovranil

@mail.ru 

Татарский язык, 

татарская 

литература, 

старотатарская 

письменность, 

гражданская и 

этнокультурная 

идентичность 

мусульман 

России, история 

Татарстана и 

татарского 

народа, 

психология и 

педагогика 

3 Вагизова 

Альфия 

Нурмихаммят

овна 

09.07.1955, 

 поселок 

Дубовка 

Узловского 

р-на 

Тульской 

области 

Тульский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

им. Л.Н. 

Толстого – 

1982 

Мусульманс

кая 

религиозная 

организация  

«Профессион

альная 

образователь

ная 

организация 

Мамадышско

е медресе 

Централизов

анной 

РТ, 

Мамады

ш- 

ский р-н.,  

с. Старый 

Кумазан, 

ул. 

Лесная, 

д.3 

Договор о 

безвозмезд

ном 

оказании 

услуг от 

23.09.2019 

3 vagizova2

@mail.ru 

История 

пророков и 

жизнеописание 

пророка 

Мухаммада 

(тарих аль-

анбийа вас-

сира), основы 

научно-

исследовательск

ой деятельности 

, методика 

преподавания 



религиозной 

организации 

– Духовного 

управления  

мусульман 

Республики 

Татарстан» - 

2018 

исламских наук, 

женщина в 

исламе,  

исламское 

вероучение 

 (акыйда) 

4 Файзрахманов 

Раиль 

Рафагатович 

25.03.1989, 

пгт Арск 

Арского 

района 

ТАССР 

Институт 

социальных 

и 

гуманитарны

х знаний г. 

Казань-2006 

ФГБ ОУВО 

«Башкирский 

государствен

ный 

университет»

, Исламская 

теология-

2019 

РТ, 

Арский 

район, г. 

Арск, ул. 

Солнечна

я, д.12 

Трудовой 

договор от 

09.10.2020 

1 faizr@inbo

x.ru 

Заучивание 

Корана (хифз) 

 

5 Газизов 

Нурислам 

Нуретдинович 

10.10.1989, 

дер.Нижние 

Яки 

Мамадышско

го района 

Татарской 

АССР 

Средняя 

школа 11 

классов в 

2007 г. 

КВММ им. 

1000-летия 

принятия 

Ислама ДУМ 

РТ 

-2011 

РТ, 

Мамады

ш- 

ский р-н.,  

с.Нижние 

Яки 

ул.Ленин

а, д.45 

Трудовой 

договор от 

01.10.2021 

- - Основы 

проповеди и 

обязанности 

имама, история 

пророков и 

жизнеописание 

пророка 

Мухаммада 

(тарих аль-

анбийа вас-

сира),  правила 

чтения Корана 

(таджвид), 

толкование 

Корана (тафсир), 

заучивание 

Корана (хифз), 



 

 

 

 

исламское право 

(муамалят), 

запоминание 

зикров намаза и 

повседневных 

молитв (дуа) 

6 Фахрутдинов 

Ильнар 

Ильфатович 

20.08.1987, 

г.Лениногорс

к Татарской 

АССР 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казанский 

(Приволжски

й) 

федеральный 

университет»  

г. Казань - 

учитель 

родного 

языка и 

литературы  - 

2014 

КВММ им. 

1000-летия 

принятия 

Ислама ДУМ 

РТ 

-2011 

РТ, 

Мамады

ш- 

ский р-н.,  

с. 

Красная 

Горка 

ул.М.Ша

кирова 

д.8 

Трудовой 

договор от 

01.10.2021 

- - Чтение Корана 

(тиляват),основы 

поклонения 

(ибадат), 

заучивание 

Корана (хифз) 

7 Юсупов 

Айдар 

Анасович 

 

01.03.1989,  

с. Рыбная 

Слобода 

Рыбно-

Слободского 

района 

Татарской 

АССР 

ФГ АОУ 

ВПО 

«Казанский 

(Приволжски

й) 

федеральный 

университет»

-2011 

КВММ им. 

1000-летия 

принятия 

Ислама ДУМ 

РТ 

-2011 

РТ, 

Рыбно-

Слободск

ий район, 

с. 

Полянка, 

ул. 

Централь

ная, д.6а 

Трудовой 

договор от 

09.10.2020 

 

1 

 

 

ibnanas@m

ail.ru 

 

 

Иностранный 

язык (арабский),  

основы научно-

исследовательск

ой деятельности 

 



Директор Мусульманской религиозной организации  

«Профессиональная образовательная организация Мамадышское медресе  

Централизованной религиозной организации –  

Духовного управления  мусульман Республики Татарстан»  

_______________  Хабибуллин А.М. 

                                              (подпись м.п.) 


