
Отчет о научно-образовательной деятельности ЦИИ АН РТ  

за 2012-2016 гг. 

 

Постановлением Кабинета министров РТ от 22 июля 2010 г. был создан 

ГБУ «Центр исламоведческих исследований» как самостоятельная структура 

в количестве 20 штатных единиц. С 2014 г. Центр включен в состав 

Академии наук Республики Татарстан в качестве структурного 

подразделения со штатом 20,5 единиц. Общая численность сотрудников 

Центра в конце 2016 г. составляла 25 чел. (в составе 20,5 шт. ед.), в т.ч. 21 

научный сотрудник (включая совместителей), среди которых – 10 кандидатов 

наук, 2 доктора наук.   

 

1. Учебно-методическая деятельность 

На базе ЦИИ АН РТ разработана и реализуется программа 

послевузовского профессионального образования – подготовки кадров 

высшей квалификации (квалификация «Исследователь», «Преподаватель-

исследователь») по специальности 47.06.01 «Философия, этика и 

религиоведение». В 2016 г. на 1 курс зачислены два аспиранта очной формы 

обучения на бюджетной основе. В настоящее время образовательная 

программа реализуется в установленном законом порядке и в соответствии с 

внутренними распорядительными документами АН РТ. 

Совместно с КФУ разработаны программы курсов повышения 

квалификации для различных целевых групп по направлениям: «Подготовка 

имамов для работы с лицами, отбывшими наказание за преступления 

террористического характера, в направлении их адаптации и реабилитации» 

(16 ак. часов), «Контраргументация доводам и идеологии сторонников 

деструктивных религиозных течений и сект» (48 ак. часов), «Адаптация и 

ресоциализация лиц, осужденных за участие в деятельности международных 

террористических организаций и отбывших наказание в исправительных 



учреждениях ФСИН РФ» (48 ак. часов), «Противодействие вербовке в 

экстремистские организации» (76 ак. часа). 

За отчетный период сотрудниками ЦИИ АН РТ подготовлено и издано 

5 учебных пособий для высшего образования (по исламоведению, истории 

ислама, политической социологии). В рамках совместной работы с КФУ 

подготовлен текст учебного пособия «Европейские программы 

дерадикализации сторонников экстремистских и террористических 

организаций». 

 

2. Научно-исследовательская деятельность 

С 2010 г. в ЦИИ АН РТ ведется научно-исследовательская работа по 

изучению отдельных отраслей мусульманского права, современных 

механизмов функционирования норм шариата, современной ситуации в 

мусульманских общинах Республики Татарстан, особенностей религиозной 

идентичности, наследия татарских богословов.  

Тематика научных исследований Центра составлена с учетом 

рубрикатора РАН, а именно: 

7.1.4. Социально-политическое развитие и консолидация современного 

российского общества. 

7.1.4.1. Государственно- исламские и правовые отношения: традиции, 

основные принципы и перспективы. 

7.1.4.2. Ислам и социокультурные формы религиозности в различных 

обществах. 

7.3.7.Комплексные исследования экономического и политического 

развития зарубежных стран и регионов мира во взаимосвязи с 

национальными интересами России 

7.3.7.1. «Исламская экономика»: проблемы и перспективы в условиях 

глобализации. 

8.4. Историко-культурное и государственное развитие России и ее 

место в мировом историческом и культурном процессе. 



8.4.1. Источниковедческая база современных исламоведческих 

исследований и издательская деятельность. 

Научно-исследовательская работа в отчетный период проводилась в 

соответствии с государственным заданием ЦИИ АН РТ на 2012-2016 гг.  

 

3. Научно-организационная деятельность 

В отчетный период в рамках научно-организационной деятельности в 

ЦИИ АН РТ организованы и проведены: 

1) Международная научно-практическая конференция «Россия - 

Исламский мир: поиски ответа на глобализацию экстремистских движений», 

17-18 ноября 2016 г., Казань. 

2) Тематические круглые столы: 

- «Функционирование мусульманских религиозных организаций в 

России (история и современность)», 11 марта 2013 г. 

- «Возможность применения отдельных норм мусульманского права в 

семейных и имущественных отношениях мусульман в Российской 

Федерации», 13 мая 2013 г. 

- «Современные проблемы социологии ислама», 20 ноября 2014 г.  

- «Криминализация религиозных групп в Республике Татарстан», 4 

декабря 2014 г.  

- «Проблема изучения и популяризации идей татарских богословов-

просветителей», 26 февраля 2015 г. 

- «Россия – исламский мир: перспективы сотрудничества в сфере 

мусульманского образования», 24 декабря 2015 г. 

- «Россия и исламский мир в контексте межконфессионального диалога 

мусульманского и православного сообщества»,27 апреля 2016 г. 

- «Традиционный ислам в России» (в рамках месячника «Экстремизму-

нет»), 29 сентября 2016 г. 

В ходе выполнения плановых тем, научных грантов и хоздоговорных 

работ, организации и участия во всероссийских и международных научных 



конференциях осуществляются научные связи с московскими институтами 

ИЭИА РАН, ИС РАН, научно-образовательными центрами и музеями Казани 

(ИЯЛИ АН РТ, ЦИАР, КФУ), экспертными учреждениями (КМЦЭ) 

Поволжского и других российских регионов, а также научными центрами 

ближнего и дальнего зарубежья: Украина, Киргизия, Малайзия, Индонезия, 

Кувейт, Турция, Италия. Налажены контакты с международным исламским 

Университетом в Малайзии, Исламскими университетами в Киргизии, 

Казахстане и Таджикистане. Центр сотрудничает с Культурным 

представительством посольства Исламской Республики Иран в РФ.  

4. Количественные показатели научной деятельности 

Наименование 

сведений 

Количество 

 за 2012 г. 

Количество 

 за 2013 г. 

Количество 

 за 2014 г. 

Количество 
 за 2015 г. 

Количество 

 за 2016 г. 

Количество 

изданных в 

отчетном году 

монографий / 

сборников трудов / 

книг 

 

3 / 0 / 11 

 

4 / 0 / 9 

 

3 / 0 / 1 
 

0 / 0 / 2 
 

3 / 0 / 0 

Количество 

опубликованных 

статей сотрудников 

института, всего 

21 28 22 27 42 

в том числе 

- в республиканских 

/ центральных / 

зарубежных 

журналах 

 

5 / 2 / 0 

 

9 / 5 / 2 

 

1 / 8 / 0 
 

1 / 13 / 0 
 

2 / 13 / 5 

- - в материалах 

конференций и 

сборниках трудов 

14 12 13 13 24 

Количество 

выполняемых тем, 

всего                                              

13 14 12 15 15 

Число 

конференций, 

симпозиумов, школ 

и т.п. проведенных 

за отчетный 

период, всего 

0 2 2 2 3 

 

 

 

 



Направлениями работы ЦИИ АН РТ в 2016-2020 гг. являются: 

1. Изучение Республики Татарстан. 

2. Экспертно-аналитическое сопровождение реализации 

этноконфессиональной политики, в том числе в сфере антиэкстремистской 

деятельности органов государственной власти Республики Татарстан. 

3. Создание источниковедческой базы современных исламоведческих 

исследований. 

4. Разработка и реализация механизмов популяризации татарского 

богословского наследия. 

5. Распространение научных знаний среди населения, повышение его 

интеллектуального и культурного уровня. 

 

За 2010-2014 гг. удалось создать многопрофильную группу экспертов-

исламоведов, специализирующихся на различных аспектах ислама: 

политология, история, социология, психология, педагогика. Существенно 

обновлѐн состав специалистов, работающих в сфере аналитической 

деятельности (в социологическом и политологическом направлениях науки).  

Начиная с 2010 г. сотрудники ЦИИ АН РТ активно принимают участие в 

республиканских программах по профилактике терроризма и экстремизма, 

проводят ежегодный мониторинг качества и уровня образования в 

религиозных учебных заведениях с целью внедрения на территории 

Республики Татарстан единой системы мусульманского профессионального 

образования и просвещения, основанной на ценностях межрелигиозного 

мира и согласия. Осуществляется подготовка, издание и обеспечение 

культовых учреждений Республики Татарстан краткими агитационными 

материалами, призывающими к поддержанию традиций мирного 

сосуществования, согласия и взаимодействия между представителями 

различных религий и национальностей. 

 



В сфере пропаганды традиционных исламских ценностей и борьбы с 

экстремизмом в течение 2013-2016 гг. подготовлены наглядные 

агитационные материалы в виде брошюр, видеороликов, постеров, 

публицистических статей. Тексты брошюр о патриотизме, мирном 

понимании джихада, необходимости мирного сосуществования мусульман с 

представителями иных конфессий востребованы не только мусульманскими 

религиозными организациями РТ, но и государственными органами других 

субъектов РФ, используются в работе Национального антитеррористического 

комитета РФ (НАК). В 2014–2016 гг. сотрудниками ЦИИ изучена 

религиозная ситуация в Чистополе, Альметьевске, Нижнекамске, 

Набережных Челнах, Казани, проведены выездные исследования. Накоплен 

информационный материал по современной ситуации в мусульманских 

общинах Республики Татарстан. С 2016 г. ЦИИ АН РТ ведет мониторинг 

этноконфессиональной ситуации в Республике Татарстан в рамках 

программы Федерального агентства по делам национальностей. 

 

Основные научные направления Центра 

1. Государственно-исламские отношения: традиции, основные принципы и перспективы 

№ Тема исследования Срок

и 

Виды 

работ 

Ответственные 

исполнители 

Привлекаемы

е организации 

Ожидаемые 

результаты 

1.  Этноконфессиональн

ые нормы в правовой 

системе 

современного 

государства (на 

примере стран 

Северной Америки, 

Западной Европы и 

Российской 

Федерации) 

2015-

2020 

изучение 

законодательства, 

судебной практики, 

иностранных и 

отечественных 

публикаций 

Мухаметзарип

ов И.А. 

-- 1 монография, 

6 научных 

статей в 

журналах 

ВАК 

2.  Международно-

правовое 

регулирование 

2016-

2019 

изучение 

законодательства, 

судебной практики, 

Халирахманов 

А.Ф. 

-- 3 научные 

статьи в 

журналах 



вынужденной и 

трудовой миграции в 

странах европы и 

Ближнего Востока. 

Компаративистский 

анализ на примере 

отдельных стран 

иностранных и 

отечественных 

публикаций 

ВАК 

3. Мусульманские 

сообщества в США 

2015-

2017 

изучение 

иностранных и 

отечественных 

публикаций 

Зиннатуллин 

А.З. 

Шерстобоев 

В.В. 

 2 научные 

статьи в 

журналах 

ВАК 

2. Изучение современной ситуации в мусульманских общинах Республики Татарстан 

4. Экспертно-

аналитическая 

оценка современной 

религиозной 

ситуации в 

Республике 

Татарстан (на 

примере 

муниципальных или 

административно-

территориальных 

образований) 

2015-

2020 

интервью, изучение 

материалов 

республиканских и 

муниципальных 

СМИ, статистики, 

аналитическое 

обобщение 

 

 

К реализации 

проекта 

привлекается 

научный 

коллектив 

ЦИИ в целом. 

Аппарат 

Президента 

РТ 

Экспертно-

аналитически

е доклады (по 

мере 

необходимост

и) 

5. Мусульманские 

образовательные 

учреждения в РТ: 

современное 

состояние и точки 

роста, 

востребованность, 

профессиональная 

ориентация 

2015-

2017 

глубинные 

интервью, 

социологические 

опросы, 

аналитическое 

обобщение 

Гибадуллина 

М.Р. 

ДУМ РТ, 

РИИ 

2 научные 

статьи в 

журналах 

ВАК 

6. Ценностные 

установки в 

мусульманской 

общине РТ и в среде 

выпускников 

местных исламских 

образовательных 

2015-

2018 

глубинные 

интервью, 

социологические 

опросы,аналитичес

кое обобщение 

Патеев Р.Ф., 

Нуруллина 

Р.В., 

Шерстобоев 

В.В. 

ДУМ РТ, 

РИИ, КМЦЭ 

КФУ 

2 

коллективные 

научные 

статьи в 

журналах 

ВАК  



учреждений 

7.  Состояние 

межконфессиональн

ых отношений в 

Республике 

Татарстан 

 аналитическое 

обобщение 

Патеев Р.Ф., 

Мухаметзарип

ов И.А. 

Аппарат 

Президента 

РТ, КМЦЭ 

КФУ 

Аналитически

е справки (по 

мере 

необходимост

и) 

8. Ислам в системе 

пенитенциарных 

учреждений на 

территории РТ 

2015-

2016 

интервью, 

аналитическое 

обобщение 

Патеев Р.Ф. 

Горшунов В.С. 

Шерстобоев 

В.В. 

КМЦЭ КФУ 1 

коллективная 

научная 

статья в 

журнале ВАК 

9. Участие в 

комплексной 

системе мониторинга 

межнациональных и 

межконфессиональн

ых отношений и 

раннего 

предупреждения 

конфликтов на 

религиозной и 

национальной почве 

на территории РТ 

2015-

2020 

Рассмотрение и 

анализ результатов 

ведомственного 

мониторинга в 

сфере 

межнациональных 

отношений, 

социологических 

исследований 

Патеев Р.Ф. 

Мухаметзарип

ов И.А. 

Нуруллина 

Р.В. 

Шерстобоев 

В.В. 

Министерства 

и ведомства 

Республики 

Татарстан, 

КФУ 

Аналитически

е отчеты (1 

раз квартал) 

3. Ислам и социокультурные формы религиозности в различных обществах 

10

. 

Социокультурные 

аспекты 

функционирования 

мусульманских 

общин в Поволжье 

2015-

2019 

глубинные 

интервью, 

социологические 

опросы 

Нуруллина 

Р.В. 

ДУМ РТ, 

РИИ 

1 монография 

4 научные 

статьи в 

журналах 

ВАК 

11

. 

Мусульмане и 

мигранты в 

общественном 

пространстве 

государственной 

школы: разработка 

оптимальной 

российской модели 

управления 

2017-

2019 

полевые 

исследования 

(изучение 

документации 

учебных заведений, 

интервью с 

преподавателями, 

изучение практики 

преподавания) 

Насибуллов 

К.И. 

ДУМ РТ, 

РИИ 

2 научные 

статьи в 

журналах 

ВАК  

12

. 

Конфессиональная 

идентичность в 

2015-

2017 

изучение 

отечественных и 

Мухаметшин 

Р.М. 

ДУМ РТ, 

РИИ 

1 монография 

3 научные 



татарском обществе 

на рубеже 20-21 вв.: 

интеллектуальные 

поиски ученых и 

богословов 

зарубежных 

публикаций, 

материалов СМИ, 

местной 

богословской 

литературы 

статьи в 

журналах 

ВАК 

13

. 

Создание и 

распространение 

синкретических 

идеологий с 

элементами ислама 

на примере 

радикального 

направления 

Национальной 

организации русских 

мусульман. 

2017-

2018 

исследование 

социальных сетей, 

изучение 

отечественных и 

зарубежных 

публикаций 

Горшунов В.С. КМЦЭ КФУ 1 научная 

статья в 

журналах 

ВАК 

14

. 

Религиозная 

идентичность в 

контексте исламо-

христианских 

отношений в РФ на 

примере Республики 

Татарстан 

2015-

2017 

изучение 

отечественных и 

зарубежных 

публикаций, 

материалов СМИ, 

местной 

богословской 

литературы 

Астахова Л.С. Кафедра 

религиоведен

ия КФУ 

1 монография, 

3 научные 

статьи в 

журналах 

ВАК 

15

. 

Изменение 

самосознания под 

влиянием 

религиозного 

обращения (на 

примере женщин-

мусульманок, 

принадлежащих к 

псевдо-исламским 

течениям) 

2015-

2020 

глубинные 

интервью, опросы, 

изучение 

отечественной и 

зарубежной 

литературы, 

материалов СМИ 

Касимова А.В. КМЦЭ КФУ 4 научные 

статьи в 

журналах 

ВАК 

4. Источниковедческая база современных исламоведческих исследований 

16

. 

Секуляризация 

публичной сферы 

татар-мусульман (к. 

XVIII – н. XX вв.) 

2017-

2018 

исследование 

архивных 

материалов, 

изучение 

Гильмутдинов 

Д.Р. 

 2 научные 

статьи в 

журналах 

ВАК 



отечественных и 

зарубежных 

публикаций 

17

. 

Составление базы 

данных 

мусульманских 

религиозных 

авторов, влияющих 

на формирование 

современного 

исламского 

русскоязычного 

дискурса. 

2015-

2017 

исследование 

материалов СМИ, 

интернета, видео- и 

аудио-лекций, 

богословской 

литературы 

Патеев Р.Ф., 

Мухаметзарип

ов И.А., 

Гильмутдинов 

Д.Р. 

ДУМ РТ, 

РИИ 

1 электронная 

база данных 

18

. 

Создание базы 

данных по 

деятельности 

мусульманских 

общин Республики 

Татарстан (с учетом 

ситуации в 

муниципальных 

районах и сельских 

поселениях) 

2018-

2020 

исследование 

материалов СМИ, 

обобщение данных 

органов 

государственной 

власти, накопление 

социологических и 

других сведений  

К реализации 

проекта 

привлекается 

научный 

коллектив 

ЦИИ в целом 

Аппарат 

Президента 

РТ, ДУМ РТ, 

РИИ, КМЦЭ 

КФУ 

1 электронная 

база данных 

19

.  

Составление 

тематических 

сборников текстов 

татарских 

богословов по 

актуальным 

вопросам ислама с 

современными 

теологическими 

интерпретациями 

2018-

2020 

исследование 

архивных 

источников и 

богословской 

литературы 

Гильмутдинов 

Д.Р. 

Институт 

истории АН 

РТ 

3 

тематических 

сборника с 

текстами 

татарских 

богословов 

 


