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 19 по 22 октября 2020 года в рамках вышеуказанных курсов пройдет модуль
«Религиозная практика мусульманина» (в объеме 36 аудиторных часов) с
участием ведущих зарубежных и отечественных специалистов:
1. Хамдаллах Ибрахим ас-Сафти – д.исл. наук, знаток исламского права,
преподаватель университета Аль-Азхар, Египет.
2. Марданов Булат Раифович, директор благотворительного фонда «Закят»
ДУМ РТ.
3. Гиззатуллин Рамиль Анасович, д.исл. наук. Начальник отдела науки и
образования ДУМ РТ.
4. Вахитов Ранис Абдуллович, руководитель ДУМ РТ ХАДЖ.
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 18 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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Методология исследования в исламском праве
Следование мазхабам фикха и влияние этого на устранения хаоса в религии
Вопрос достоверности и слабости хадиса и влияние на правовое положение
Коллективный иджтихад и его влияние на решении современных вопросов
исламского права
Современные вопросы, связанные с очищением и ритуальной чистотой.
Вопросы, связанные современными средствами косметики и их влияние на
ритуальную чистоту
Современные вопросы, связанные с нисабом в закяте, и расходованием закятных
средств.
Использование космических обсерваторий для обнаружения молодого месяца
Вопросы, связанные с использованием современных медицинских средств во время
поста (ингаляторы, капли, инъекции и тп.).
Современные вопросы, связанные с разговением во время поста.
Хадж человека, не получившего разрешение от опекуна или работодателя, а также
отправление в хадж женщины без махрама.
Современные вопросы, возникающие при выполнении ритуалов хаджа (хайз во
время тавафа, невозможность попадания в муздалифу)
Современные вопросы, с которыми сталкиваются паломники из России при
отправлении в хадж и умру.

