
 

Сведения 

о педагогических работниках 

Мусульманская религиозная организация «Профессиональная образовательная организация Мамадышское медресе  

Централизованной религиозной организации – Духовного управления мусульман Республики Татарстан» 
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата) 

 

Раздел 1. Общие сведения о кадровом обеспечении 

образовательного процесса 

 

N   

п/п  

Характеристика педагогических и научных работников       Число      

педагогических 

работников   

1 2 3 

1.   Численность педагогических работников - всего        5 

 из них:                                               

1.1.  штатные педагогические работники  5 

1.2.  педагогические работники, работающие на условиях  внешнего совместительства                            - 

2.   Из общей численности педагогических работников (из строки 1):                                            

2.1.  лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или)   ученое звание профессора                             - 

2.2.  лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание доцента                                - 

2.3.  лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и ученого звания                             - 

2.4.  лица, имеющие высшую квалификационную категорию      - 

2.5.  лица, имеющие первую квалификационную категорию      - 

2.6.  лица, прошедшие подтверждение занимаемой должности  - 

2.7.  лица, имеющие высшее профессиональное образование    4 

2.8.  лица, имеющие среднее профессиональное образование, за исключением лиц, указанных в 

строке 2.10          

1 

2.9. лица, имеющие начальное профессиональное образование, за исключением лиц, указанных в 

строке 2.10                                                 

- 

2.10. лица, имеющие среднее профессиональное образование - мастера  производственного 

обучения                           

- 



2.11. лица, не имеющие профессионального образования       - 

 
    Примечания. 

    1. В строке 2.1: 

    для  направлений  подготовки  (специальностей)  в  области  культуры  и искусства,    архитектуры    и   соответствующих   направлений   

подготовки (специальностей)  в  области  образования  и  педагогики  учитываются лица, имеющие почетные звания; 

    для   направлений  подготовки  (специальностей)  в  области  физической культуры и спорта и соответствующих направлений подготовки 

(специальностей) в  области  образования  и  педагогики  учитываются  лица, имеющие почетные спортивные звания и спортивные звания, 

почетные звания. 

    2.   При   лицензировании   образовательной   деятельности   учреждений профессионального   религиозного   образования   (духовных  

образовательных учреждений)  учитываются  лица, имеющие богословские ученые степени и (или) богословские ученые звания. 

    3.   Лица,   имеющие   одновременно  ученые  степени  и  ученые  звания (богословские  ученые  степени  и  богословские ученые звания), 

учитываются один раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

по образовательным программам 

 

№ 

п/п 

Уровень, вид, 

подвид 

образования, 

наименование 

образовательн

ой        

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 

обра   

зовательное   

учреждение    

окончил, 

специальность  

по документу  

об образова  

нии           

Уче

ная     

сте

пен

ь,   

уче

ное     

(по

чет

ное

) 

зва

ние

,    

ква

лиф

ика 

цио

нна

я    

кат

его

рия  

Стаж 

педагоги

ческой  

работы 

Основное 

место   

работы,  

должность 

Условия     

привлечения к  

педагогической 

деятельности  

(штатный    

работник, 

внутренний   

совместитель, 

внешний 

совместитель)    

Курсы 

повышени

я 

квалифика

ции 

(наименов

ание 

программ

ы курсов, 

год 

прохожден

ия) 

все

го 

в 

т.ч. 

по  

ука

зан

ном

у  

пре

дме

ту,  

дис

цип

лин

е 

(мо

дул

ю)   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 



1 Дополнитель-

ное 

образование. 

Дополнитель-

ное 

образование 

детей и 

взрослых 

««Подготовка 

для 

поступающих 

в медресе»» 

 

1.Хабибулл

ин Альберт 

Мусович,  

преподава-

тель 

 

2002 год. 

г.Казань.Росий

ский 

исламский 

университет. 

Имам-

хатыйб.Пре-

подаватель 

арабского 

языка и 

шариатских 

наук. 

 

 8  Мусульманская 

религиозная организация 

«Профессиональная 

образовательная 

организация Мамадышское 

медресе  Централизованной 

религиозной организации – 

Духовного управления 

мусульман Республики 

Татарстан» 

директор 

 

штатный 2014год. 

Подгогтов

ка 

духовных 

образовате

льных 

организац

ий к 

лицензиро

ванию 

образовате

льной 

деятельнос

ти  

 

  2. .Хаби-

буллина 

Эльвира 

Раимовна, 

преподав-

тель 

 

2006 год, 

Татарский 

государ-

ственный 

гуманитарно – 

педагоги-

ческий 

университет 

Квалификация: 

учитель 

английского 

языка, 

татарского 

языка и 

литературы. 

 

 8  Мусульманская 

религиозная организация 

«Профессиональная 

образовательная 

организация Мамадышское 

медресе  Централизованной 

религиозной организации – 

Духовного управления 

мусульман Республики 

Татарстан» 

директор 

 

штатный 2014 

год.Мето-

дика 

препода-

вания 

дисцип-

лины 

«Хадисове

-дение» 

(Мусталах 

аль-хадис) 

на основе 

учебника 

«Аль-

Манзума 

аль-

Байкуния» 

 



27.10.2014

-

30.10.2014. 

Курсы 

повыше-

ния  по 

проблеме 

«Коранис-

тика» в 

обьеме 24 

часа 

  3. Закиров 

Ринат 

Рифатович 

 

2014 год, 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

Квалификация: 

Учитель 

истории и 

права 

 

 4  Мусульманская 

религиозная организация 

«Профессиональная 

образовательная 

организация Мамадышское 

медресе  Централизованной 

религиозной организации – 

Духовного управления 

мусульман Республики 

Татарстан» 

 

штатный - 

  4. Талипов 

Раниль 

Равильевич, 

преподавате

ль 

2009 год. 

Мусульманска

я религиозная 

организация – 

учреждение 

среднего 

профессиональ

ного 

религиозного 

образования – 

Нижнекамское  

 8  Мусульманская 

религиозная организация 

«Профессиональная 

образовательная 

организация Мамадышское 

медресе  Централизованной 

религиозной организации – 

Духовного управления 

мусульман Республики 

Татарстан»; 

Завуч 

штатный 2014 год. 

Повышени

е 

квалифика

ции 

 по 

дисциплин

е "Хадис" 

и 

методика 

преподава



медресе 

«Рисаля» 

Централизован

ной 

религиозной 

организации – 

Духовного 

управления 

мусульман 

Республики 

Татарстан.Спе

циальность 

Имам-хатыйб и 

преподаватель 

арабского 

языка 

 

ния на 

арабском 

языке. 

 

  5.Хузин 

Альберт 

Галимзянов

ич 

  

2015 год 

Мусульманска

я религиозная 

организация 

«Профессиона

льная 

образовательна

я организация 

Мамадышское 

медресе  

Централизован

ной 

религиозной 

организации – 

Духовного 

управления 

 2  Мусульманская 

религиозная организация 

«Профессиональная 

образовательная 

организация Мамадышское 

медресе  Централизованной 

религиозной организации – 

Духовного управления 

мусульман Республики 

Татарстан» 

 

штатный - 



мусульман 

Республики 

Татарстан» 

Имам-хатыйб, 

преподаватель 

основ Ислама. 

3. Образователь

-ная 

программа 

среднего 

профессионал

ь-ного 

образования 

Исламские 

науки и 

воспитание   

        

3.1.1. ОГС.01 

Иностранный 

язык 

(арабский) 

 

1.Хаби-

буллин 

Альберт 

Мусович, 

директор, 

преподава-

тель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002 год. 

г.Казань. 

Российский 

исламский 

университет.И

мам-

хатыйб.Препод

ава-тель 

арабского 

языка и 

шариатских 

наук. 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мусульманская 

религиозная организация 

«Профессиональная 

образовательная 

организация Мамадышское 

медресе  Централизованной 

религиозной организации – 

Духовного управления 

мусульман Республики 

Татарстан» 

директор 

 

 

 

 

 

 

штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 

год.Подгот

ов-ка 

духовных 

образова-

тельных 

организац

ий к 

лицензиро

-ванию 

образова-

тельной 

деятельнос

ти 

 

2014 год. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышени

е 

квалифика

-ции 

преподава-

телей на 

тему 

«Этика и 

здоровье». 

 

3.1.2.  ОГС.02 
Психология и 

педагогика 

 

 

1.Хаби-

буллина 

Эльвира 

Раимовна, 

преподав-

тель 

 

2006 год, 

Татарский 

государ-

ственный 

гуманитарно – 

педагоги-

ческий 

университет 

Квалификация: 

учитель 

английского 

языка, 

татарского 

языка и 

литературы. 

 

- 6 6 Мусульманская 

религиозная организация 

«Профессиональная 

образовательная 

организация Мамадышское 

медресе  Централизованной 

религиозной организации – 

Духовного управления 

мусульман Республики 

Татарстан» 

 

совместитель 2014 

год.Мето-

дика 

препода-

вания 

дисцип-

лины 

«Хадисове

-дение» 

(Мусталах 

аль-хадис) 

на основе 

учебника 

«Аль-

Манзума 

аль-



 Байкуния» 

 

27.10.2014

-

30.10.2014. 

Курсы 

повыше-

ния  по 

проблеме 

«Коранис-

тика» в 

обьеме 24 

часа   

3.1.3. ОГС.03 

Основы 

права 

 

 

Закиров 

Ринат 

Рифатович 

 

2014 год, 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

Квалификация: 

Учитель 

истории и 

права 
 

- - - Мусульманская 

религиозная организация 

«Профессиональная 

образовательная 

организация Мамадышское 

медресе  Централизованной 

религиозной организации – 

Духовного управления 

мусульман Республики 

Татарстан» 

 

совместитель - 

3.2. ОГС.Р.01 

Татарский 

язык 

 

 

1.Хаби-

буллина 

Эльвира 

Раимовна, 

преподав-

тель 

 

2004 год.КВМ 

«Мухамма-

дия». 

Специаль-

ность 

Исламский 

шариат и 

арабский язык 

2006 год, 

- 6 6 Мусульманская 

религиозная организация 

«Профессиональная 

образовательная 

организация Мамадышское 

медресе  Централизованной 

религиозной организации – 

Духовного управления 

мусульман Республики 

совместитель 2014 

год.Мето-

дика 

препода-

вания 

дисцип-

лины 

«Хадисове

-дение» 



Татарский 

государ-

ственный 

гуманитарно – 

педагоги-

ческий 

университет 

Квалифика-

ция: учитель 

английского 

языка, 

татарского 

языка и 

литературы. 

 

 

Татарстан» 

 

(Мусталах 

аль-хадис) 

на основе 

учебника 

«Аль-

Манзума 

аль-

Байкуния» 

 

27.10.2014

-

30.10.2014. 

Курсы 

повыше-

ния  по 

проблеме 

«Коранис-

тика» в 

обьеме 24 

часа 

3.2.1. ОГС.Р.02 

Татарская 

литература 

 

1.Хаби-

буллина 

Эльвира 

Раимовна, 

преподав-

тель 

 

2006 год, 

Татарский 

государ-

ственный 

гуманитарно – 

педагоги-

ческий 

университет 

Квалифика-

ция: учитель 

английского 

языка, 

татарского 

- 6 6 Мусульманская 

религиозная организация 

«Профессиональная 

образовательная 

организация Мамадышское 

медресе  Централизованной 

религиозной организации – 

Духовного управления 

мусульман Республики 

Татарстан» 

 

совместитель 2014 

год.Мето-

дика 

препода-

вания 

дисцип-

лины 

«Хадисове

-дение» 

(Мусталах 

аль-хадис) 

на основе 

учебника 



языка и 

литературы. 

 

«Аль-

Манзума 

аль-

Байкуния» 

 

27.10.2014

-

30.10.2014. 

Курсы 

повыше-

ния  по 

проблеме 

«Коранис-

тика» в 

обьеме 24 

часа 

  2. Талипов 

Раниль 

Равильевич, 

преподавате

ль 

Мусульманска

я религиозная 

организация – 

учреждение 

среднего 

профессиональ

ного 

религиозного 

образования – 

Нижнекамское  

медресе 

«Рисаля» 

Централизован

ной 

религиозной 

организации – 

Духовного 

 8  Мусульманская 

религиозная организация 

«Профессиональная 

образовательная 

организация Мамадышское 

медресе  Централизованной 

религиозной организации – 

Духовного управления 

мусульман Республики 

Татарстан»; 

Завуч 

штатный Повышени

е 

квалифика

ции 

 по 

дисциплин

е "Хадис" 

и методика 

преподава

ния на 

арабском 

языке. 

 



управления 

мусульман 

Республики 

Татарстан.Спе

циальность 

Имам-хатыйб и 

преподаватель 

арабского 

языка 

 

3.2.2. ОГС.Р.03 

История 

Татарстана и 

татарского 

народа 

 

 

Закиров 

Ринат 

Рифатович 

 

 

2014 год, 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

Квалификация: 

Учитель 

истории и 

права 

 

- - - Мусульманская 

религиозная организация 

«Профессиональная 

образовательная 

организация Мамадышское 

медресе  Централизованной 

религиозной организации – 

Духовного управления 

мусульман Республики 

Татарстан» 

 

совместитель - 

3.3. ОГС.Р.В1 

Старота-

тарская пись-

менность 

 

Талипов 

Раниль 

Равильевич, 

преподавате

ль 

 

2009 

год.Мусульман

ская 

религиозная 

организация – 

учреждение 

среднего 

профессиональ

ного 

религиозного 

образования – 

Нижнекамское  

 8  Мусульманская 

религиозная организация 

«Профессиональная 

образовательная 

организация Мамадышское 

медресе  Централизованной 

религиозной организации – 

Духовного управления 

мусульман Республики 

Татарстан» 

 

штатный 2014 год. 

Повышени

е 

квалифика

ции 

 по 

дисциплин

е "Хадис" 

и методика 

преподава

ния на 

арабском 



медресе 

«Рисаля» 

Централизован

ной 

религиозной 

организации – 

Духовного 

управления 

мусульман 

Республики 

Татарстан.Спе

циальность 

Имам-хатыйб и 

преподаватель 

арабского 

языка 

 

языке. 

 

3.4. ОПД.01 

Исламское 
вероучение 

(акыйда) 
 

1. Талипов 

Раниль 

Равильевич, 

преподавате

ль 

 

2009 

год.Мусульман

ская 

религиозная 

организация – 

учреждение 

среднего 

профессиональ

ного 

религиозного 

образования – 

Нижнекамское  

медресе 

«Рисаля» 

Централизован

ной 

 8  Мусульманская 

религиозная организация 

«Профессиональная 

образовательная 

организация Мамадышское 

медресе  Централизованной 

религиозной организации – 

Духовного управления 

мусульман Республики 

Татарстан» 

 

штатный 2014 год. 

Повышени

е 

квалифика

ции 

 по 

дисциплин

е "Хадис" 

и методика 

преподава

ния на 

арабском 

языке. 

 



религиозной 

организации – 

Духовного 

управления 

мусульман 

Республики 

Татарстан.Спе

циальность 

Имам-хатыйб и 

преподаватель 

арабского 

языка 

 

  2.Хабибулл

ин Альберт 

Мусович,  

преподава-

тель 

 

2002 год. 

г.Казань.Росий

ский 

исламский 

университет. 

Имам-

хатыйб.Пре-

подаватель 

арабского 

языка и 

шариатских 

наук. 

 

 8  Мусульманская 

религиозная организация 

«Профессиональная 

образовательная 

организация Мамадышское 

медресе  Централизованной 

религиозной организации – 

Духовного управления 

мусульман Республики 

Татарстан» 

директор 

штатный 2014год. 

Подгогтов

ка 

духовных 

образовате

льных 

организац

ий к 

лицензиро

ванию 

образовате

льной 

деятельнос

ти  

 

3.5.1. ОПД.02.01 

Правила 

чтения 

Корана 

(таджвид) 

1.Хаби-

буллина 

Эльвира 

Раимовна, 

преподав-

2004 год.КВМ 

«Мухамма-

дия». 

Специаль-

ность 

 7  Мусульманская 

религиозная организация 

«Профессиональная 

образовательная 

организация Мамадышское 

штатный 2014 

год.Мето-

дика 

препода-

вания 



 тель 

 

Исламский 

шариат и 

арабский язык 

2006 год, 

Татарский 

государ-

ственный 

гуманитарно – 

педагоги-

ческий 

университет 

Квалифика-

ция: учитель 

английского 

языка, 

татарского 

языка и 

литературы. 

 

медресе  Централизованной 

религиозной организации – 

Духовного управления 

мусульман Республики 

Татарстан» 

 

дисцип-

лины 

«Хадисове

-дение» 

(Мусталах 

аль-хадис) 

на основе 

учебника 

«Аль-

Манзума 

аль-

Байкуния» 

 

27.10.2014

-

30.10.2014. 

Курсы 

повыше-

ния  по 

проблеме 

«Коранис-

тика» в 

обьеме 24 

часа 

3.5.2. ОПД.02.02 

Чтение 

Корана 

(тиляват) 

 

1.Хузин 

Альберт 

Галимзянов

ич 

 

2015 год; 

Мусульманска

я религиозная 

организация 

«Профессиона

льная 

образовательна

я организация 

Мамадышское 

 2  Мусульманская 

религиозная организация 

«Профессиональная 

образовательная 

организация Мамадышское 

медресе  Централизованной 

религиозной организации – 

Духовного управления 

мусульман Республики 

штатный - 



медресе  

Централизован

ной 

религиозной 

организации – 

Духовного 

управления 

мусульман 

Республики 

Татарстан» 

Имам-хатыйб, 

преподаватель 

основ Ислама. 

Татарстан» 

 

  2. 

Хабибуллин 

Альберт 

Мусович,  

преподава-

тель 

 

2002 год. 

г.Казань.Росий

ский 

исламский 

университет.И

мам-

хатыйб.Пре-

подаватель 

арабского 

языка и 

шариатских 

наук. 

 

 8  Мусульманская 

религиозная организация 

«Профессиональная 

образовательная 

организация Мамадышское 

медресе  Централизованной 

религиозной организации – 

Духовного управления 

мусульман Республики 

Татарстан» 

 

штатный 2014год. 

Подгогтов

ка 

духовных 

образовате

льных 

организац

ий к 

лицензиро

ванию 

образовате

льной 

деятельнос

ти  

 

27.10.2014

-

30.10.2014. 

Курсы 

повыше-



ния  по 

проблеме 

«Коранис-

тика» в 

обьеме 24 

часа 

 
3.5.3. 

ОПД.02.03 

Заучивание 

Корана (хифз) 

 

1.Хабибулл

ин Альберт 

Мусович,  

преподава-

тель 

 

2002 год. 

г.Казань.Росий

ский 

исламский 

университет.И

мам-

хатыйб.Пре-

подаватель 

арабского 

языка и 

шариатских 

наук. 

 

 8  Мусульманская 

религиозная организация 

«Профессиональная 

образовательная 

организация Мамадышское 

медресе  Централизованной 

религиозной организации – 

Духовного управления 

мусульман Республики 

Татарстан» 

 

штатный 2014год. 

Подгогтов

ка 

духовных 

образовате

льных 

организац

ий к 

лицензиро

ванию 

образовате

льной 

деятельнос

ти  

 

27.10.2014

-

30.10.2014. 

Курсы 

повыше-

ния  по 

проблеме 

«Коранис-

тика» в 

обьеме 24 

часа 

  2.Хузин 2015 год;  2  Мусульманская штатный - 



Альберт 

Галимзянов

ич 

 

Мусульманска

я религиозная 

организация 

«Профессиона

льная 

образовательна

я организация 

Мамадышское 

медресе  

Централизован

ной 

религиозной 

организации – 

Духовного 

управления 

мусульман 

Республики 

Татарстан» 

Имам-хатыйб, 

преподаватель 

основ Ислама. 

религиозная организация 

«Профессиональная 

образовательная 

организация Мамадышское 

медресе  Централизованной 

религиозной организации – 

Духовного управления 

мусульман Республики 

Татарстан» 

 

3.6. ОПД.03 

Толкование 

Корана 

(тафсир) 

 

1.Хабибулл

ин Альберт 

Мусович,  

преподава-

тель 

 

2002 год. 

г.Казань.Росий

ский 

исламский 

университет.И

мам-

хатыйб.Пре-

подаватель 

арабского 

языка и 

шариатских 

наук. 

 8  Мусульманская 

религиозная организация 

«Профессиональная 

образовательная 

организация Мамадышское 

медресе  Централизованной 

религиозной организации – 

Духовного управления 

мусульман Республики 

Татарстан» 

 

штатный 2014год. 

Подгогтов

ка 

духовных 

образовате

льных 

организац

ий к 

лицензиро

ванию 

образовате

льной 



 деятельнос

ти  

 

27.10.2014

-

30.10.2014. 

Курсы 

повыше-

ния  по 

проблеме 

«Коранис-

тика» в 

обьеме 24 

часа 

3.7. ОПД.04 

Основы 

поклонения 

(ибадат) 

 

1.Хабибулл

ин Альберт 

Мусович,  

преподава-

тель 

 

2002 год. 

г.Казань.Росий

ский 

исламский 

университет.И

мам-

хатыйб.Пре-

подаватель 

арабского 

языка и 

шариатских 

наук. 

 

 8  Мусульманская 

религиозная организация 

«Профессиональная 

образовательная 

организация Мамадышское 

медресе  Централизованной 

религиозной организации – 

Духовного управления 

мусульман Республики 

Татарстан» 

 

штатный 2014год. 

Подгогтов

ка 

духовных 

образовате

льных 

организац

ий к 

лицензиро

ванию 

образовате

льной 

деятельнос

ти  

 

27.10.2014

-

30.10.2014. 

Курсы 



повыше-

ния  по 

проблеме 

«Коранис-

тика» в 

обьеме 24 

часа 

          

3.8. ОПД.05 

Исламское 

право  

(муамалят) 

 

1.Хабибулл

ин Альберт 

Мусович,  

преподава-

тель 

 

002 год. 

г.Казань.Росий

ский 

исламский 

университет.И

мам-

хатыйб.Пре-

подаватель 

арабского 

языка и 

шариатских 

наук. 

 

 8  Мусульманская 

религиозная организация 

«Профессиональная 

образовательная 

организация Мамадышское 

медресе  Централизованной 

религиозной организации – 

Духовного управления 

мусульман Республики 

Татарстан» 

 

штатный 2014год. 

Подгогтов

ка 

духовных 

образовате

льных 

организац

ий к 

лицензиро

ванию 

образовате

льной 

деятельнос

ти  

 

27.10.2014

-

30.10.2014. 

Курсы 

повыше-

ния  по 

проблеме 

«Коранис-

тика» в 

обьеме 24 



часа 

3.9. ОПД.06 

История 

пророков и 

жизнеописани

е пророка 

Мухаммада 

(тарих аль-

анбийа вас-

сира) 

 

1.Талипов 

Раниль 

Равильевич, 

преподавате

ль 

 

2009 год; 

Мусуль-

манская 

религиозная 

организация – 

учреждение 

среднего 

профессиональ

ного 

религиозного 

образования – 

Нижнекамское  

медресе 

«Рисаля» 

Централизован

ной 

религиозной 

организации – 

Духовного 

управления 

мусульман 

Республики 

Татарстан.Спе

циальность 

Имам-хатыйб и 

преподава-тель 

арабского 

языка 

 

 8  Мусульманская 

религиозная организация 

«Профессиональная 

образовательная 

организация Мамадышское 

медресе  Централизованной 

религиозной организации – 

Духовного управления 

мусульман Республики 

Татарстан» 

 

штатный 2014 год. 

Повыше-

ние 

квалифи-

кации 

 по 

дисцип-

лине 

"Хадис" и 

методика 

преподава

ния на 

арабском 

языке. 

 

  2.Хузин 

Альберт 

Галимзянов

2015 год; 

Мусульманска

я религиозная 

 2  Мусульманская 

религиозная организация 

«Профессиональная 

штатный - 



ич организация 

«Профессиона

льная 

образовательна

я организация 

Мамадышское 

медресе  

Централизован

ной 

религиозной 

организации – 

Духовного 

управления 

мусульман 

Республики 

Татарстан» 

Имам-хатыйб, 

преподаватель 

основ Ислама. 

образовательная 

организация Мамадышское 

медресе  Централизованной 

религиозной организации – 

Духовного управления 

мусульман Республики 

Татарстан» 

 

3.10. ОПД.07 

Изречения 

пророка 

Мухаммада 

(хадис) 

 

Талипов 

Раниль 

Равильевич, 

преподавате

ль 

 

2009 

год.Мусуль-

манская 

религиозная 

организация – 

учреждение 

среднего 

профессиональ

ного 

религиозного 

образования – 

Нижнекамское  

медресе 

«Рисаля» 

- 5 5 Мусульманская 

религиозная организация 

«Профессиональная 

образовательная 

организация Мамадышское 

медресе  Централизованной 

религиозной организации – 

Духовного управления 

мусульман Республики 

Татарстан» 

 

штатный 2014 год. 

Повыше-

ние 

квалифи-

кации 

 по 

дисцип-

лине 

"Хадис" и 

методика 

преподава

ния на 

арабском 

языке. 



Централизован

ной 

религиозной 

организации – 

Духовного 

управления 

мусульман 

Республики 

Татарстан.Спе

циальность 

Имам-хатыйб и 

преподава-тель 

арабского 

языка 

 

 

3.11. ОПД.08 

Основы 

проповеди и 

обязанности 

имама/Женщ

ина в исламе   

 

Талипов 

Раниль 

Равильевич, 

преподавате

ль 

 

2009 

год.Мусуль-

манская 

религиозная 

организация – 

учреждение 

среднего 

профессиональ

ного 

религиозного 

образования – 

Нижнекамское  

медресе 

«Рисаля» 

Централизован

ной 

религиозной 

организации – 

 8  Мусульманская 

религиозная организация 

«Профессиональная 

образовательная 

организация Мамадышское 

медресе  Централизованной 

религиозной организации – 

Духовного управления 

мусульман Республики 

Татарстан» 

 

штатный 2014 год. 

Повыше-

ние 

квалифи-

кации 

 по 

дисцип-

лине 

"Хадис" и 

методика 

преподава

ния на 

арабском 

языке. 

 



Духовного 

управления 

мусульман 

Республики 

Татарстан.Спе

циальность 

Имам-хатыйб и 

преподава-тель 

арабского 

языка 

 

3.12. ОПД.09 

Религиозные 

течения 

ислама  

 

Хабибуллин 

Альберт 

Мусович,  

преподава-

тель 

 

2002 год. 

г.Казань.Росий

ский 

исламский 

университет.И

мам-

хатыйб.Пре-

подаватель 

арабского 

языка и 

шариатских 

наук. 

 

 8  Мусульманская 

религиозная организация 

«Профессиональная 

образовательная 

организация Мамадышское 

медресе  Централизованной 

религиозной организации – 

Духовного управления 

мусульман Республики 

Татарстан 

штатный 2014год. 

Подгогтов

ка 

духовных 

образовате

льных 

организац

ий к 

лицензиро

ванию 

образовате

льной 

деятельнос

ти 

 

27.10.2014

-

30.10.2014. 

Курсы 

повыше-

ния  по 

проблеме 



«Коранис-

тика» в 

обьеме 24 

часа 

 

3.13. ОПД.10 

Методика 

преподавания 

исламских 

наук 

 

Хабибуллин 

Альберт 

Мусович,  

преподава-

тель 

 

2002 год. 

г.Казань.Росий

ский 

исламский 

университет.И

мам-

хатыйб.Пре-

подаватель 

арабского 

языка и 

шариатских 

наук. 

 

- 7 7 Мусульманская 

религиозная организация 

«Профессиональная 

образовательная 

организация Мамадышское 

медресе  Централизованной 

религиозной организации – 

Духовного управления 

мусульман Республики 

Татарстан» 

 

штатный 2014год. 

Подгогтов

ка 

духовных 

образовате

льных 

организац

ий к 

лицензиро

ванию 

образовате

льной 

деятельнос

ти 

 

27.10.2014

-

30.10.2014. 

Курсы 

повыше-

ния  по 

проблеме 

«Коранис-

тика» в 

обьеме 24 

часа 

 

3.14. ОПД.11 Хузин Мусульманска  2  Мусульманская штатный  



Исламская 

этика (ахляк) 

     

Альберт 

Галимзянов

ич 

я религиозная 

организация 

«Профессиона

льная 

образовательна

я организация 

Мамадышское 

медресе  

Централизован

ной 

религиозной 

организации – 

Духовного 

управления 

мусульман 

Республики 

Татарстан» 

Имам-хатыйб, 

преподаватель 

основ Ислама. 

религиозная организация 

«Профессиональная 

образовательная 

организация Мамадышское 

медресе  Централизованной 

религиозной организации – 

Духовного управления 

мусульман Республики 

Татарстан» 

 

3.15. ОПД.В.01 

Основы 

научно-

исседова-

тельской 

деятельности 

 

Хаби-

буллина 

Эльвира 

Раимовна, 

преподава-

тель 

 

2006 год, 

Татарский 

государ-

ственный 

гуманитарно – 

педагоги-

ческий 

университет 

Квалификация: 

учитель 

английского 

языка, 

татарского 

- 6 6 Мусульманская 

религиозная организация 

«Профессиональная 

образовательная 

организация Мамадышское 

медресе  Централизованной 

религиозной организации – 

Духовного управления 

мусульман Республики 

Татарстан» 

 

совместитель 2014 

год.Мето-

дика 

препода-

вания 

дисцип-

лины 

«Хадисове

-дение» 

(Мусталах 

аль-хадис) 

на основе 

учебника 



языка и 

литературы. 

 

«Аль-

Манзума 

аль-

Байкуния» 

 

27.10.2014

-

30.10.2014. 

Курсы 

повыше-

ния  по 

проблеме 

«Коранис-

тика» в 

обьеме 24 

часа   

3.16.     ОПД.В.02 

Запоминание 

зикров 

намаза и 

повседневных 

молитв (дуа) 

 

1.Талипов 

Раниль 

Равильевич, 

преподава-

тель 
 

2009 

год.Мусуль-

манская 

религиозная 

организация – 

учреждение 

среднего 

профессио-

нального 

религиозного 

образования – 

Нижнекам-

ское  медресе 

«Рисаля» 

Централизо-

ванной 

религиозной 
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организация Мамадышское 

медресе  Централизованной 

религиозной организации – 

Духовного управления 

мусульман Республики 

Татарстан» 

 

штатный 2014 год. 

Повыше-

ние 

квалифи-

кации 

 по 

дисципли-

не "Хадис" 

и методика 

преподава

ния на 

арабском 

языке. 

 

27.10.2014

-

30.10.2014. 



организации – 

Духовного 

управления 

мусульман 

Республики 

Татарстан.Спе

циальность: 

Имам-хатыйб и 

преподаватель 

арабского 

языка 

 

Курсы 

повыше-

ния  по 

проблеме 

«Коранис-

тика» в 

обьеме 24 

часа  

 

  2.Хузин 

Альберт 

Галимзянов

ич 

 

2015 год; 

Мусульман-

ская 

религиозная 

организация 

«Профессиона

льная 

образовательна

я организация 

Мамадышское 

медресе  

Централизован

ной 

религиозной 

организации – 

Духовного 

управления 

мусульман 

Республики 

Татарстан» 

Имам-хатыйб, 

 2  Мусульманская 

религиозная организация 

«Профессиональная 

образовательная 

организация Мамадышское 

медресе  Централизованной 

религиозной организации – 

Духовного управления 

мусульман Республики 

Татарстан» 

 

штатный - 



преподаватель 

основ Ислама. 
 

 

 

 


