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Организаторы мероприятия:  

 Юридический факультет Казанского федерального 

университета  

 Институт международных отношений, истории и 

востоковедения (Международный координационный центр 

Islamica) Казанского  федерального университета 

 

 Российский исламский институт  

 

 

Фонд 2Вакф  Республики Та 

 Фонд «Вакф Республики Татарстан» 

 

При содействии: 

 Аппарат Президента РТ  

 

 Централизованная религиозная организация  - Духовное Управление 

Мусульман РТ   

 

 

 Ассоциация предпринимателей – мусульман России  

 

 

 Программа профессионального 

мониторинга и развития юридической 

карьеры 
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Краткая информация  о зимней школе 

«Современное исламское право и экономика России» 

 

Зимняя школа исламского права  в Казанском университете развивает 

многовековой опыт нашего университета как образовательного и исследовательского 

центра востоковедения страны.   

Данный образовательный проект призван внести скромный вклад в возрождение 

традиций преподавания исламско-правовых дисциплин в  светском вузе. Одной из 

важнейших целей проекта является популяризация в профессиональной юридической 

среде бесценного по своей глубине, масштабам и цивилизационному значению знания, 

тысячелетиями накапливаемого исламской правовой культурой.   Целенаправленное 

осмысление специалистами теоретических и прикладных аспектов исламского права в 

значительной степени расширит их профессиональный кругозор. Знакомство с другой 

правовой культурой обогатит интеллект безграничными возможностями сравнительного 

анализа.  Критическое осмысление  и  научно-практическая дискуссия на круглых столах 

позволит выработать  консолидированное экспертное мнение по актуальным вопросам 

развития исламского права и экономики в России. Школа будет способствовать 

большему формированию новых и развитию существующих связей с зарубежными 

экспертами и экспертными центрами.  Апробацию получат образовательные 

программы КФУ, ориентированные на изучение ислама, исламского права и экономики. 

Опыт организации I зимней школы 9-22 декабря 2014 года показал успешность 

выбранного формата и востребованность тематики у слушателей, среди которых 

студенты, магистранты, аспиранты Казанского федерального университета и Российского 
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исламского института, религиозные деятели, представители исламского бизнеса, 

финансовых и страховых организаций республики. К проведению занятий привлекаются 

ведущие российские и зарубежные эксперты в области исламской экономики и права.  

Тема II международной зимней школы была  связана с правовым измерением 

процесса формирования экономической инфраструктуры как основы развития 

мусульманского сообщества. Поддерживаемые руководством страны активные 

мероприятия по усилению диалога Россия – Восток актуализировали  вопросы изучения и 

реализации на практике исламских экономических моделей в рамках национальной 

правовой системы. Это требует от образовательных центров повышенного внимания к 

подготовке специалистов в данной области, проведения соответствующих исследований.   

Значительные усилия, принимаемые федеральным центром и руководством Республики 

Татарстан по реализации исламских финансовых инструментов, на площадке 

федерального университета должны дополняться комплексным осмыслением 

потенциалов исламской экономической инфраструктуры в целом,  организацией и 

развитием проектов реального сектора экономики, развитием систем «вакуфа» и 

«закята». 

Основной темой III международной зимней школы станет  вопрос «Правовые 

аспекты развития исламских экономических моделей благотворительности в 

современном мире». Программа школы подготовлена в контексте беспрецедентного 

роста популярности исламских экономико-правовых моделей в мировой практике, 

появления значительного интереса у предпринимателей России в осмыслении исламских 

этических основ ведения бизнеса, необходимости подготовки экспертов в области 

современного исламского права и экономики. 

Запланированные в проекте Школа экономической грамотности религиозных 

деятелей;  научно-практический круглый стол по экономико-правовым проблемам 

религиозной благотворительности в контексте межконфессионального диалога, 

семинар-совещание по тематике «Дорожная карта по развитию партнерского банкинга и 

экономико-правовые проблемы, связанные с ее реализацией» объединят 

представителей академической общественности, экспертного сообщества, 

благотворительных и социально-ориентированных некоммерческих организаций,  
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предпринимателей и представителей органов государственной власти и управления, 

духовенства республики.  

 Предполагается, что предстоящее обсуждение позволит разработать отдельные 

элементы концепции взаимодействия религиозных организаций, государства в сфере 

религиозной благотворительности,  экономики и права России в целом.  

 



 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЗИМНЕЙ ШКОЛЫ 

Основные мероприятия школы 
17.12.16 – Дни – 27.12.16 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
  

    Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт 

1 Приезд участников                         

2 Торжественное открытие школы     2                 2 

3 Модуль 1 «Введение в исламское право»     8 6 2 2           18 

4 
Модуль 2 «Реализация исламских экономико-правовых 
моделей благотворительности в современной России»  

      4 2              6 

5 
Модуль 3  «Реализация исламских экономико-правовых 
моделей благотворительности: опыт зарубежных стран» 

        4 8 
 

        12 

6 
Презентация образовательных программ по подготовке 
специалистов в области исламской экономики и права 

        2             2 

7 
Школа экономической грамотности исламских религиозных 
деятелей 

              4 6     10 

8 

Международный научно-практический круглый стол «Экономико-

правовые проблемы религиозной благотворительности: 

межконфессиональный диалог»  
            4  

 
      4 

9 
Семинар-совещание  “Дорожная карта по развитию 
партнерского банкинга и экономико-правовые проблемы, 
связанные с ее реализацией”  

            
 

4        4 

  Торжественное закрытие школы                 2     2 

  Отъезд участников                         

 

Итого нагрузка     10 10 10 10 4 8 8     60 
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РАСПИСАНИЕ ЗИМНЕЙ ШКОЛЫ 

 

19 декабря 2016 года, Понедельник 

Время Занятие Место 

10.00 - 11.00 Регистрация участников зимней школы (Холл главного здания КФУ) Главное здание КФУ 
Кремлевская, д.18 11.00 - 12.00 Торжественное открытие зимней школы (Актовый зал  КФУ) 

12.00 - 13.35 Перерыв. Время намаза  

13.35 - 15.05 Лекция 1 «Шариат: понятие, структура, особенности нормативной части» проф. Сюкияйнен Л.Р. Ауд. 201* 

15.05 - 15.20 Перерыв. Время намаза  

15.20 - 16.50 Лекция 2 «Шариат: понятие, структура, особенности нормативной части» (прод.) проф. Сюкияйнен 
Л.Р. 

Ауд. 201 

16.50 - 17.00 Перерыв. Время намаза  

17.00 - 18.30 Лекция «Взаимодействие современного исламского права и права России: теоретико-правовые 
аспекты» доц. И.И. Салихов 

Ауд. 201 

18.30-18.40 Перерыв  

18.40– 20.10 Семинар 1 «Особенности источников исламского права и их классификация»  доц. Муратов М.Р. Ауд. 201 

 

19-20 декабря  2016 

Social financial report meeting of Islamic Research and Training Institute (Saudia Arabia) 

 

 

*Данные  мероприятия будут проходить по адресу: ул. Пушкина 1/55, в международном координационном центре Islamica 
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20 декабря 2016 года, Вторник 

Время Занятие Место 

8.30 - 10.00 Лекция 3 «Фикх: наука о нормативной части шариата и система правил внешнего поведения» 
проф. Сюкияйнен Л.Р. 

Ауд. 201 

10.00 - 10.10 Перерыв  

10.10 - 11.40 Лекция 4  «Понятие исламского права и его соотношение с шариатом и фикхом» проф. Сюкияйнен Л.Р. Ауд. 201 

11.40 - 15.20 Перерыв на обед. Время намаза  

15.20 - 16.50 Семинар 2 «Особенности источников исламского права и их классификация»  доц. Муратов М.Р. Ауд. 201 

16.50 - 17.00 Перерыв. Время намаза  

 17.00- 18.30 Лекция  1 «Благотворительность в Исламе: правовой и экономический аспект (теория)» к.экон. н. Резеда  

Габбасова  

Ауд. 201 

18.30 - 18.40 Перерыв  

18.40 - 20.10 Лекция  2  «Исламские социальные финансы в России» к.экон. н. Резеда Габбасова Ауд. 201 
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21 декабря 2016 года, Среда 

Время Занятие Место 

10.10 - 11.40 Презентация образовательных программ по исламской экономике и праву Ауд. 201 

11.40 - 13.35 Перерыв на обед. Время намаза  

13.35 - 15.05 Семинар 3 «Основополагающие принципы исламского права: вопросы теории и практики» доц. Муратов 
М.Р. 

Ауд. 201 

15.05 - 15.20 Перерыв на намаз  

15.20 - 16.50 Лекция  «Татарская политико-правовая мысль на рубеже веков» проф. Хабутдинов А.Ю. Ауд. 201 

16.50 - 17.00 Перерыв на намаз  

17.00 - 18.30 Лекция 1  «Концепция исламских финансов в благотворительности» Разли бин Рамли  – Синхр.перевод Ауд. 201 

18.30 - 18.40 Перерыв  

18.40 - 20.10 Лекция 2  «Концепция исламских финансов в благотворительности»  (продол.) Разли бин Рамли  - 
Синхронный перевод 

Ауд. 201 

 

22 декабря 2016 года, Четверг 

Время Занятие Место 

8.30 – 10.00 Семинар 4 «Иджтихад как методика поиска правовых решений в исламском праве: сущность и виды» доц. 

Муратов М.Р. 

Ауд. 201 

10.00– 10.10 Перерыв  

10.10 -11.40 Лекция 3«Реализация модели «Мушарака мутанакисса»  в благотворительной деятельности»   Разли бин 

Рамли - синхронный перевод 

Ауд. 201 

11.40- 13.35 Перерыв на обед. Время намаза  
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13.35-15.05 Лекция 1 «Реализация модели «вакф» в благотворительной деятельности»  Мохаммед Фирдаус - 
синхронный перевод  

Ауд. 201 

15.05-15.20 Перерыв на намаз  

15.20-16.50 Лекция 2 «Эко-закят  в благотворительности: стратегии и направление» Мохаммед Фирдаус – синхронный 
перевод  

Ауд. 201 

16.50 -17.00 Перерыв на намаз  

17.00-18.30 Лекция «Регулирование благотворительности в мусульманских странах: международный опыт». Мухаммед 
Абайдуллах – синхронный перевод 

Ауд. 201 
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23 декабря 2015 года, Пятница 

Международный научно-практический круглый стол  

«Экономико-правовые проблемы религиозной благотворительности: межконфессиональный диалог»  

 

Время Мероприятие Место проведения 

8.30 – 9.00 Регистрация 

Казанский федеральный университет, 

ул. Кремлевская 18, аудитория 335 

09.00 – 10.00 Первая сессия 

10.00 – 10.30 Кофе-пауза 

10.30 – 11.30 Вторая сессия 

 

 

 

 

 



Зимняя школа исламского права в КФУ «Современное исламское право и экономика  России» 17-27 декабря 2016 г. 

13 

 

 

 

Семинар-совещание   

"Семинар-совещание  "Дорожная карта по развитию партнерского банкинга и экономико-правовые проблемы, 

связанные с ее реализацией" 

24 декабря 2016, суббота  

 

Время Мероприятие Место проведения 

09.30 – 10.00 Регистрация 

Казанский федеральный университет, 

ул. Кремлевская 18, аудитория 335 

10.00 – 11.30 Первая сессия 

12.00 – 13.00 Время намаза, кофе-пауза 

13.30 – 14.30 Вторая сессия 
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«Школа экономической грамотности религиозных деятелей» 

24 декабря 2015 года, Суббота (4 часа) 

Время Мероприятие Место 

8.00 – 8.30 Регистрация Российский исламский 

институт,  

ул. Газовая 19, ауд. 206 
8.40 – 10.00 Лекция «Введение в исламскую экономику: основные категории и обзор отрасли» 

10.00 – 10.15 Кофе-пауза 

10.15 – 11. 35 Лекция «Разрешенное и запретное в исламской экономике» 

25 декабря, Воскресенье  (6 часов) 

Время Мероприятие Место 

9.00 – 10.20 Лекция «Основные формы организации предпринимательской деятельности в 

исламе» 

Российский исламский 

институт,  

ул. Газовая 19, ауд. 206 10.30 – 11.50 Лекция «Основные формы организации предпринимательской деятельности в исламе 

(продолжение) 

12.00 – 13.00 Время намаза. Кофе-пауза. 

13.00 – 14.20 Лекция «Благотворительность как неотъемлемый компонент исламской экономики» 
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Информация о преподавателях 

 

 Сюкияйнен Леонид Рудольфович      

ведущий специалист по 

мусульманскому праву в России,  

доктор юридических наук, профессор, 

ординарный профессор НИУ ВШЭ, 

профессор кафедры теории и 

сравнительного правоведения НИУ 

ВШЭ, руководитель магистерской 

программы «Исламское право и                                                           

правовые основы исламской                                                    

экономики» 

 

 

 

Хабутдинов Айдар Юрьевич 

 

профессор кафедры регионоведения и 

исламоведения ИОМОиВ КФУ, 

председатель Экспертного совета по 

развитию исламского и 

исламоведческого образования ИОМОиВ 

КФУ, д.и.н      
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Разли бин Рамли 

Руководитель  Консультативного комитета по 

Шариату, старший Советник при Институте 

исламского банкинга и финансов (Куала-Лумпур, 

Малайзия). Опыт работы более 15 лет в области 

исламских финансов. 

 

 

 

 

Мохамед Фирдаус  

Являлся главным управляющим программы 

развития Азиатского института финансов. Имеет 

опыт работы (более 23 лет) в области 

розничных банковских операций, банковских 

обслуживаний корпоративных клиентов, 

инвестиционно-банковской деятельности. В 

настоящее время является руководителем 

шариатской экспертной группы при финансовой 

промышленной организации (MIDF Berhad) в 

Малайзии.  
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Резеда Габбасова 

Выпускница экономического факультета 

Казанского государственного университета им. 

Ульянова-Ленина. Преподавала в Казанском 

Аграрном Университете (2004-2010). Получила 

сертификат Certified Islamic Finance Executive CIFE 

from the Ethica Institute (Dubai). В настоящее 

время является свободный исследователь, 

соавтор двух книг по исламским финансам.  

 

 

                                                               

Салихов Ильсур Ильгизович 

Кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданского и предпринимательского права 

юридического факультета Казанского 

(Приволжского) федерального университета, 

руководитель направления профессионального 

мониторинга и развития юридической карьеры, 

руководитель исследовательской группы 

«Взаимодействие современного гражданского и 

исламского права» 
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Габбасов Ринат Рашитович 

Директор Российского центра исламской 

экономики и финансов Российского 

исламского института, 

сертифицированный специалист по 

исламским финансам и такафулу Академии 

современных  

международных исследований (AIMS), 

Великобритания  

 

                                                       

Муратов Мухаммад Рустамович 

Заведующий кафедрой исламского права 

Российского Исламского Университета, 

выпускник Иорданского Государственного 

университета (Иордания). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зимняя школа исламского права в КФУ «Современное исламское право и экономика  

России» 17-27 декабря 2016 г. 

19 

 

 

КОНТАКТЫ 

 

Наши страница в сети Интернет: 

На сайте КФУ: http://kpfu.ru/ils 

ВКОНТАКТЕ: https://vk.com/ils_kpfu 

Facebook: Ils2016 

 

 

Контактное лицо:  

Ведущий специалист по сотрудничеству со странами Ближнего Зарубежья  

Департамента Внешних Связей  КФУ 

Галяутдинова Эльмира Навилевна, 

Тел.:  +79656078336 

Еmail: islamic.law.school@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kpfu.ru/il
https://vk.com/ils_kpfu
mailto:islamic.law.school@gmail.com
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Краткая   информация  

Цель программы - повышение востребованности выпускников 

факультета через создание и постоянное совершенствование 

поддерживающей среды профессионального развития, единой системы 

профессионального мониторинга, планирования и развития юридической 

карьеры студентов и выпускников юридического факультета КФУ. 

Основные направления работы:  

 Профессиональный мониторинг 

 Развитие юридической карьеры 

 Сотрудничество с работодателями 

 Учебно-методическая работа 

 

НАШ АДРЕС В СЕТИ ИНТЕРНЕТ: 

WWW.DLC.KPFU.RU  

 

 

http://www.dlc.kpfu.ru/

