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ОПЫТ НИЖЕГОРОДСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО В РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИСТОРИИ И
КУЛЬТУРЫ ИСЛАМА
С 2005 г. по настоящее время Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского участвует в выполнении Президентской программы подготовки специалистов с углубленным изучением истории и культуры ислама.
Сегодня на факультете международных отношений в рамках этой программы
по специальности «Политология» обучается 45 человек. Из них на 1 курсе – 9
человек, на 2 курсе – 10 человек, на 3 курсе – 10 человек, на 4 курсе – 12 человек,
на 5 курсе – 4 человека.
В 2005-2006 гг. обучение студентов факультета осуществлялось по программе подготовки «регионоведов», предусматривающей большой объем времени
для изучения иностранных языков. Как показала практика, это затрудняло одновременное освоение арабского и (важного для региона) татарского языков.
В связи с этим руководство университета, по согласованию с Федеральным
агентством по образованию, приняло решение с 2007 г. перевести всех студентов, обучающихся в рамках целевой президентской программы, на специальность «Политология», государственный образовательный стандарт которой
не требует столь обширной языковой подготовки. Сегодня, обучаясь на отделении «Политология», студенты, задействованные в программе, изучают арабский язык как иностранный и факультативно татарский язык как язык межрегионального общения в Приволжском федеральном округе.
В 2006 г., в целях повышения качества языковой подготовки студентов, на
ФМО были созданы и в настоящее время действуют кафедры иностранных
языков: кафедра европейских языков (зав. кафедрой доцент Жерновая О.Р.) и
кафедра восточных языков и лингвокультурологии (зав. кафедрой профессор
Лычагин А.И.). Сегодня студенты, обучающиеся арабскому языку, разделены
на 3 группы: сильно-, средне- и слабоподготовленных. Такой дифференцированный подход позволил для каждого отдельного студента разработать ин-
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дивидуальную программу языковой
подготовки и существенно повысить
качество обучения.
За годы реализации целевой президентской программы в ННГУ 6
студентов не смогли справиться с выполнением учебного плана в полном
объеме. В связи с этим они прошли
повторный курс обучения в ННГУ на
бюджетных местах по специальности
«Политология». 2 студента отчислены
из университета за неуспеваемость и
по семейным обстоятельствам.
В 2007 г. в целях усиления контроля
за реализацией президентской программы приказом ректора был создан
специальный Совет. В состав Совета
входят ректор ННГУ профессор Чупрунов Е.В., президент университета
профессор Стронгин Р.Г., проректор
по учебной работе доцент Петров А.В.,
проректор по безопасности доцент
Ротков Л.Ю., декан ФМО профессор
Колобов О.А., зав. кафедрой политологии профессор Устинкин С.В.,
ректор Института им. Х. Фаизханова
Мухетдинов Д.В., профессор кафедры
политологии Балуев Д.Г. Совет имеет
детально разработанный план работы и ежемесячно собирается для
оперативного решения возникающих
при реализации программы проблем.
Деканат ФМО, преподаватели кафедры политологии осуществляют текущий и ежемесячный контроль посещаемости и успеваемости студентов,
обучающихся
по
президентской
программе. Со стороны ДУМНО помогают повышать качество обучения
студентов ректор института им. Х. Фаизханова Мухетдинов Д.В., директор
медресе «Махинур» Муслимов А.
В целях усиления взаимодействия
между ННГУ и НИИ им. Х. Фаизханова
(определенный Министерством образования и науки партнер университета в реализации программы) в 2007
г. заключен договор о сотрудничестве,
предусматривающий научную, учеб-
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но-методическую, организационную
и издательскую помощь институту со
стороны университета. Институт им.
Х. Фаизханова в свою очередь выступает в качестве заказчика обучаемых в
университете студентов, осуществляет экспертную деятельность в рамках
реализации программы и помогает
проводить воспитательную работу со
студентами-мусульманами.
На факультете международных отношений с 1999 года действует программа исламских исследований
(научный руководитель программы
профессор Колобов О.А., исполнительный директор доцент Вагапова
Ф.Г.). Программа рассчитана на разработку предложений и обоснование
наиболее эффективных путей удовлетворения потребностей в светских
специалистах по истории и культуре
ислама для решения государственной
задачи предотвращения межэтнических и межконфессиональных конфликтов в ПФО.
Программа носит междисциплинарный характер и составляет 1500
дополнительных академических часов за два года обучения. По структуре ее можно разделить на несколько
составных частей — блоков: I. Теологический блок; II. Религиоведение; III.
Языковая культура (изучение арабского, турецкого, татарского разговорных языков); IV. Исследовательская
работа студентов предполагает политологическое изучение деятельности
религиозных объединений и организаций, проблем этнической толерантности, межэтнических, конфессиональных контактов, миграционных
процессов в регионах. Успешно усвоившие программу студенты получают
сертификат об успешном завершении
курсов по исламским исследованиям.
Программа способствует эффективному взаимодействию с Духовным
управлением мусульман г. Нижнего Новгорода и Нижегородской об-
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ласти, Нижегородским исламским
медресе «Махинур», Нижегородским
исламским институтом им. Хусаина
Фаизханова, развитию контактов с
зарубежными исламскими представительствами, центрами по культуре
и образованию, осуществляющими
обмен информацией, студентами,
преподавателями на взаимовыгодной
основе.
В рамках программы исламских
исследований с 2005 года и по настоящее время студенты, магистры, аспиранты, докторанты и преподаватели
факультета осуществляли изучение
проблем функционирования системы учреждений исламского образования в условиях развития современных политических процессов;
осуществляли сравнительный анализ основных исламских богословских школ, функционирующих на
территории РФ в целом и в отдельных
регионах в частности;
анализировали влияние миграционных процессов на рубеже ХХ–ХХ1
вв. на развитие ситуации в конфессиональной и этнической сфере в отдельных регионах России;
исследовали проблемы этнической
и конфессиональной толерантности;
изучали электоральное поведение
адептов ислама;
проблемы политической и культурной социализации исламской молодежи в иноконфессиональном окружении.
Результатом этой работы стали
подготовленные и защищенные студентами, магистрами, аспирантами
и докторантами курсовые работы и
дипломные сочинения, магистерские, кандидатские и докторские диссертации.
С 2004 года по настоящее время
ННГУ им. Н.И. Лобачевского совместно с НИИ им. Х. Фаизханова подготовили к изданию и опубликовали 113
работ (монографии, книги, словари,

справочники и учебные пособия на
бумажных и электронных носителях).
В ходе реализации президентской
программы Ученый совет ФМО ННГУ
разработал и утвердил новый учебный план по специальности «Политология», адаптировав его к нуждам
подготовки специалистов с углубленным изучением истории и культуры
ислама. Все основные и специальные
учебные курсы по специальности
«Политология» обеспечены новыми
учебно-методическими комплексами,
учебными планами, программами и
литературой, хранящимися в библиотеке факультета, на кафедрах политологии, международных отношений,
регионоведения, международно-политических коммуникаций и страноведения, кафедрах иностранных
языков, а также в библиотеке НИИ
им. Х. Фаизханова и Нижегородского
медресе «Махинур» и активно использующимися в учебном процессе.
В целях усиления взаимодействия
между ННГУ им. Н.И. Лобачевского – с
одной стороны и НИИ им. Х. Фаизханова, медресе «Махинур» – с другой
стороны, Мухетдинов Д.В. и Муслимов
А. зачислены в штат университета.
Экспертно-аналитическую поддержку ННГУ в реализации президентской программы оказывает институт
ФСБ РФ (г. Н.Новгород), с которым в
2007 г. заключен отдельный договор
о сотрудничестве. Преподаватели
ННГУ и сотрудники института ФСБ
регулярно проводят совместные социологические исследования. (Динамика мусульманских сообществ
ПФО и система государственно-конфессиональных отношений в РФ.
Н.Новгород, 2007. и др.)
В 2005 г. кафедра политологии ННГУ
выполняла работы по государственному контракту №993 “Разработка
методологических и методических
оснований обеспечения образователь-
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ных потребностей детей мигрантов и
вынужденных переселенцев из стран
бывшего СССР в системе образования”.
Работы были осуществлены в надлежащие сроки и с требуемым качеством.
В 2006 г. проводились НИОКР по гос.
контракту П 400 по теме «Аналитические исследования потребности в
подготовке специалистов по истории
и культуре ислама в Центральном, Северо-Западном, Приволжском и Южном федеральном округах».
В том же 2006 г. выступила субподрядчиком СПбГУ по НИОКР (договор субподряда 451) в выполнении
проекта «Разработка и апробация
инновационной модели подготовки
и повышения квалификации специалистов по истории и культуре ислама
для Северо-Западного, Центрального,
Приволжского, Южного Федеральных
Округов) и успешно выполнила свои
обязательства.
В 2007 г. кафедра политологии по
заказу Министерства образования и
науки осуществляла:
разработку примерных образовательных программ на основе государственных образовательных стандартов высшего профессионального
образования по направлениям подготовки (специальностям) “искусства
и гуманитарные науки”, “культурология”, “регионоведение”, “социология”;
разработку и апробацию учебников,
учебных пособий, словарей, хрестоматий, практикумов, методических
рекомендаций, рабочих тетрадей,
необходимых для реализации образовательных программ по направлениям подготовки (специальностям)
“искусства и гуманитарные науки”,
“культурология”, “регионоведение”,
“социология”;
разработку и апробацию образовательных технологий, для реализации
образовательных программ по направлениям подготовки (специальностям) “искусства и гуманитарные
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науки”, “культурология”, “регионоведение”, “социология”;
определяла потребности в специалистах по направлениям подготовки (специальностям) “искусства и
гуманитарные науки”, “культурология”, “регионоведение”, “социология”
в Приволжском, Северо-Западном,
Центральном и Южном федеральных
округах.
В 2008 году ННГУ им. Н.И. Лобачевского и НИИ им. Х. Фаизханова провели
комплексную оценку потребностей
в подготовке специалистов-теологов
с углубленным знанием истории и
культуры ислама в Центральном, Северо-Западном, Приволжском и Южном
федеральных округах государственными образовательными учреждениями и исследовали возможные пути
их удовлетворения.
Сегодня преподаватели университета и сотрудники института продолжают выполнять задания Министерства
образования и науки и Федерального
агентства по образованию, связанные
с реализацией программы подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама.
В период с 2005 года по настоящее
время ННГУ им. Н.И. Лобачевского и
НИИ им. Х. Фаизханова разработали
и внедрили в учебный процесс автоматизированную систему определения потребности в специалистах по
направлению подготовки «теология»,
которая включает в себя 9 модулей:
• Модуль 1 (блок мониторинга текущих событий, связанных с политической ролью ислама для использования как в учебном процессе, так и при
проведении научной и аналитической работы по подготовке специалистов по исламской теологии;
• Модуль 2 (система видеоконференций для организации интерактивного взаимодействия, максимально приближенного к очной форме обучения,
а также определения компетенций и
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качества подготовки специалистов
с углубленным знанием истории и
культуры ислама);
• Модуль 3 (ежедневно обновляемая
информационная база по межнациональным конфликтам и наиболее
значимым событиям, связанным с деятельностью экстремистских групп в
мире) автоматизированной системы
определения потребности в специалистах по направлению подготовки
«теология»;
• Модуль 4 (система ежедневного детализированного анализа террористической деятельности по широкому набору критериев: группа, страна
происхождения, тактика, структура
управления, политические, религиозные и другие объединения) автоматизированной системы определения
потребности в специалистах по направлению подготовки «теология»;
• Модуль 5 (интерактивного восьмилетнего архива событий и десятилетнего архива аналитических статей
по сходной тематике как на русском,
так и на английском языках) автоматизированной системы определения
потребности в специалистах по направлению подготовки «теология»;
• Модуль 6 (система, обеспечивающая ежедневный доступ к мировым
СМИ – не менее 240 наименований,
публикующим материалы, так или
иначе относящиеся к межнациональным конфликтам, террористической
деятельности и производящей выборку релевантного материала) автоматизированной системы определения
потребности в специалистах по направлению подготовки «теология»;
• Модуль 7 (еженедельно обновляемая информационная база о перспективных разработках ведущих мировых научных и исследовательских
центров, ведущих исследования тематики, связанной с межнациональными конфликтами и конфликтами
на религиозной почве) автоматизи-

рованной системы определения потребности в специалистах по направлению подготовки «теология»;
• Модуль 8 (ежедневно обновляемая
база данных по оценке угроз, объединяющей оценки страновых рисков
и глобальной безопасности) автоматизированной системы определения
потребности в специалистах по направлению подготовки «теология»;
• Модуль 9 (система подготовки и
переподготовки профессорско-преподавательского состава, участвующего в реализации мероприятий
комплексной программы подготовки
специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама) автоматизированной системы определения потребности в специалистах по
направлению подготовки «теология».
Тесно сотрудничает ННГУ в рамках
реализации программы с представительством Президента в ПФО. Сотрудник представительства Президента
профессор Зорин Д.В. практически
ежемесячно встречается со студентами, обучающимися по президентской
программе и испытывающих интерес
к мусульманским исследованиям.
В рамках консорциума государственных вузов, задействованных в реализации президентской программы,
ННГУ активно участвует во всех организационных, научных и учебнометодических мероприятиях, проводимых вузами-партнерами (МГЛУ,
СПб(У), Казанский ГУ, Северо-Кавказский ГУ и др.).
Результаты научной и учебно-методической работы ННГУ им. Н.И. Лобачевского и НИИ им. Х. Фаизханова
проходят апробацию и презентацию
на международных, региональных
научно-исследовательских и учебнометодических конференциях и семинарах.
Таким образом, в настоящее время
в университете созданы и достаточно
успешно функционируют организа-
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ционные структуры, обеспечивающие
контроль за реализацией программы.
Ученый совет ФМО скорректировал
учебные программы по всем читаемым для политологов дисциплинам,
адаптировав их к уровню подготовки студентов-мусульман. Студенты
и преподаватели ННГУ полностью
обеспечены учебниками, учебными
и учебно-методическими пособиями,
в том числе на электронных носителях. ННГУ тесно взаимодействует с
представительством Президента по
ПРФ, ДУМНО, институтом ФСБ РФ
(г. Н. Новгород), вузами-партнерами
по ассоциации в реализации президентской программы. В университете
есть все необходимое и достаточное:
высококвалифицированный кадровый потенциал, учебно-методическое обеспечение, взаимодействие с
государственными и общественными
структурами, понимание руководством университета и преподавателями важности духовного образования
и просвещения как необходимых
компонентов успешного развития РФ.
Предложения ННГУ им. Н.И. Лобачевского по развитию программы в
2010-2012 гг.
Нижегородский государственный
университет, используя имеющуюся
ресурсную базу, кадровый потенциал и опыт работы по данной проблематике может обеспечить в 2010-1012
годах следующие основные мероприятия, связанные с подготовкой специалистов по истории и культуре ислама, в которых он имеет определенные
конкурентные преимущества (опыт,
ресурсная база, связи с другими вузами ПФО) перед другими вузами-участниками программы:
Мероприятие 1. Проведение научных исследований по роли ислама в
современной мировой политике, исламскому радикализму и основным
путям противодействия ему.
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Мероприятие 2. Организация и
проведение научно-практических семинаров по проблеме противодействия исламскому радикализму, роли в
этом системы высшего образования,
возможностей сотрудничества с другими государственными организациями, а также исламскими образовательными учреждениями. Целевой
аудиторией этих мероприятий будут
не только сотрудники государственных вузов, но и сотрудники госучреждений, мусульманских организаций. Университет имеет позитивный
опыт взаимодействия с аппаратом
полпреда по ПФО. Ряд сотрудников
кафедры политологии ННГУ читает
лекции для слушателей института
подготовки и повышения квалификации работников контрразведки, являющегося головным федеральным учреждением по направлениям «защита
конституционного строя» и «борьба
с терроризмом». Уже проводился целый ряд мероприятий с участием
его сотрудников. С другой стороны,
большая часть работников духовного управления мусульман приобрела
государственные дипломы о высшем
образовании и кандидатские степени
в Нижегородском государственном
университете, что также создает поле
для дальнейшего взаимодействия с
ними. Подобная работа будет проводиться с привлечением «Малой академии государственного управления»,
структурным подразделением университета, занимающегося повышением образовательного уровня госчиновников и подготовкой молодых
лидеров.
Мероприятие 3. Организация обмена опытом среди вузов, вовлеченных
в программу, распространения инновационных образовательных технологий среди других вузов, обмена
опытом с зарубежными партнерами,
вовлечение в программу новых вузов.
Позитивным фактором является на-

Ислам в светских вузах
личие в ННГУ программы подготовки
политологов с углубленным изучением истории и культуры ислама, система профподготовки и взаимодействия
с органами госуправления (аппарат
полпредства), силовыми структурами
(включая их учебные заведения, такие
как Институт ППКС) и общественными организациями (например, ДУМ).
Предполагается широкое использование для управления этим процессом вышеупомянутого электронного
учебно-методического комплекса по
современному политическому исламу.
Мероприятие 5. Исследование путей организации и налаживание
программы международного сотрудничества в рамках программы подготовки специалистов с углубленным
знанием истории и культуры ислама.
Ряд подразделений ННГУ имеет достаточно богатый опыт международного сотрудничества с зарубежными
ВУЗами и научно-исследовательскими центрами (Ближний Восток,
Сингапур, Таиланд, США, Западная

Европа), ведущими работы по аналогичной проблематике. Можно особо
отметить подобные работы, ведущиеся ННГУ совместно с Лондонским
столичным университетом в рамках
программы Темпус-Тасис.
Мероприятие 6. Привлечение в
магистратуру, аспирантуру и докторантуру студентов и преподавателей,
прошедших подготовку по программе обучения специалистов с углубленным знанием истории и культуры
ислама для дальнейшего обучения по
специальности 030200: политические отношения и политические процессы в современной России, теория
мирового политического процесса и
международных отношений (направление «Политология»). В аспирантуру
по специальностям 23.00.02 и 23.00.04.
В докторантуру по специальности
23.00.02 с защитой подготовленных
кандидатских и докторских диссертаций в спецсовете ВАК при ННГУ Д212.166.10.

АННОТАЦИЯ
В данной статье автор дает оценку опыту Нижегородского государственного университета по реализации программы подготовки специалистов с углубленным изучением истории и культуры ислама, в которой основной акцент сделан на борьбе с
религиозным экстремизмом, терроризмом и другими проявлениями межконфессиональной вражды. Данный вуз в осуществлении этой программы опирается на сотрудничество с мусульманскими образовательными учреждениями и общественными организациями мусульман Нижегородчины. В статье сделаны предложения по
дальнейшему развитию этой программы в сторону большей эффективности.
SERGEY USTINKIN
EXPERIENCE OF NIZHNY NOVGOROD STATE UNIVERSUTY IN
IMPLEMENTATION OF THE PROGRAM OF TRAINING SPECIALISTS WITH
ADVANCED STUDY OF ISLAMIC CULTURE AND HISTORY
SUMMARY
The paper deals with experiences of the Nizhny Novgorod State University in
implementation of the Program of training specialists with advanced study of Islamic culture
and history with special emphasis on fighting religious extremism, terrorism and other forms
of interconfessional hostility. The University in realization of this program to a very large
extent relies on co-operation with Islamic educational institutions and public organization
of Nizhny Novgorod region. The author of the paper listed suggestions for improving
activities of the University in implementation of this program.
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