Централизованная религиозная организация
Духовное управление мусульман Республики Татарстан
Российский исламский институт (г.Казань)
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Центр повышения квалификации работников религиозных организаций и
преподавателей учебных заведений при Российском исламском институте (г.Казань)
в рамках реализации Программы подготовки специалистов с углубленным знанием
истории и культуры ислама проводит курсы для религиозных деятелей и
преподавателей

духовных

образовательных

организаций

по

программе

«Современные вопросы исламского права», направленные на совершенствование
их профессиональных компетенций.
С 23 по 27 октября 2020 года в рамках вышеуказанных курсов пройдет модуль
«Личный статус» (в объеме 36 аудиторных часов) с участием ведущих
зарубежных и отечественных специалистов:
1. Хамдаллах Ибрахим ас-Сафти – шейх, исламского права, преподаватель
университета Аль-Азхар, Египет.
2. Ахмад Хаджи аль-Курди, Профессор, главный специалист Кувейтской
Энциклопедии исламского права.
3. Нургалеев Рустам Маратович, Доктор Исламских наук.
1. Мухаммад Аслям, д.исл. наук, Муфти Дубаи (ОАЭ)
Занятия будут проходить в очной форме по адресу г.Казань, ул.Газовая, 19
ауд.320. По окончании модуля выдается удостоверение о повышении квалификации.
Иногородним слушателям возможно предоставление проезда, проживания и
питания за счет принимающей стороны (согласовывается с организаторами).
Для записи на курсы необходимо заполнить заявку и выслать на адрес: ilek@list.ru
до 21 октября 2020 года. Отдельным файлом, в качестве приложения к заявке
просим выслать отсканированную страницу паспорта с именем и фамилией
слушателя.

Приложение 1
Тематика занятий
В рамках курсов будут рассмотрены следующие темы:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Концепция личного статуса (ахваль шахсыйа) в рамках исламского права.
Современные виды брака (урфи, мисьяр, сирри, мадани).
Фиктивный брак и фиктивный развод
Вопросы, связанные с женщиной (выданье себя замуж, трудовая занятость)
Суррогатное материнство
Аборт с точки зрения исламского права
Контроль рождаемости
Денежное обеспечение женщины
Развод судьи в судах западных стран
Женитьба на женщинах писания
Принятие Ислама женой и пребывание мужа на своей религии
Брак и развод через электронные средства связи
Устный развод
Свидетельство о возврате жены (раджга)
Многоженство в странах, где это не разрешено
Усыновление детей мусульманских беженцев
Подтверждение родства посредствам ДНК
Наследование между мусульманином и представителем другой религии
Наследство внуков через обязательное завещание
Банк грудного молока и правовое положение относительно кормления детей им
Брак и развод по канонам ислама в немусульманских странах

