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ВВЕДЕНИЕ 

Отчёт подготовлен на основании самообследования деятельности 

Религиозной исламской образовательной организации высшего образования 

Ингушский исламский университет имени Хаматхана-Хаджи Барзиева (далее –  

ИИУ, Университет). 

Самообследование проведено с учётом критериев и нормативов, утверждённых 

Президентом и Правительством РФ, Министерством образования и науки 

(Минобрнауки) РФ и Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор), в соответствии с требованиями следующих основных 

нормативных документов: 

• Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказ Минобрнауки от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организации»; 

• Приказ Минобрнауки от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

• Письмо Минобрнауки от 20.03.2014 г. № АК-634/05 «О проведении 

самообследования образовательных организаций высшего образования». 

• Приказ ректора ИИУ  от _________ г., № ______ «О проведении 

самообследования РИОО ВО «Ингушский исламский университет имени 

Хаматхана – Хаджи Барзиева». 

Целями проведения самообследования являются: обеспечение доступности 

и открытости информации о деятельности ИИУ, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

Для проведения самообследования была создана внутривузовская комиссия в 

составе: 

Председатель: Албаков И.Х., ректор ИИУ; 
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Заместитель председателя: Яндиев Б.Г., И.О. проректора по учебной работе ИИУ. 

Члены комиссии: 

1. Ахриев А.М., член Ученого совета ИИУ; 

2. Мурзабеков М.М. ученый секретарь Ученого совета ИИУ; 

3. Досхоева М.М. заведующая библиотекой ИИУ; 

4. Хадзиев С.М. преподаватель ИИУ. 

 

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности, 

системы управления ИИУ, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки 

качества образования, а также анализ показателей деятельности ИИУ, 

устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Полное официальное наименование образовательной организации - 

Религиозная исламская образовательная организация высшего образования 

"Ингушский исламский университет имени Хаматхана-Хаджи Барзиева". 

Учредителем университета является: Централизованная Религиозная Организация 

"Духовный Центр Мусульман Республики Ингушетия" (Муфтият Ингушетии).  

Юридический адрес: 386302, республика Ингушетия, город Малгобек, улица 

Орджоникидзе, 4 

Телефон\факс: (8734)62-33-46 

Официальный сайт: http://ingislamuniver.ru/ 

Электронный адрес: inguniver@mail.ru 

Ректор ИИУ – Албаков Ибрагим Хасултанович. 8 (968) 815-88-88 

Религиозная исламская образовательная организация высшего образования 

"Ингушский исламский университет имени Хаматхана-Хаджи Барзиева" является 

образовательной организацией, созданной для подготовки служителей и 

религиозного персонала религиозных организацией. 

Университет имеет статус юридического лица и осуществляет образовательную 

деятельность на основании лицензии – серия 90Л01 № 0009767, регистрационный 

№ 2674 от 08.11.2017 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки. 

Университет в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, Уставом и 

локальными актами университета. 

 

Целями и задачами деятельности университета являются: 

- осуществление религиозной образовательной деятельности; 

- совместное исповедание и распространение ислама; 

- совершение мусульманских богослужений и обрядов; 

mailto:inguniver@mail.ru
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- обучение исламу и религиозное воспитание мусульман; 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, религиозном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения высшего 

образования; 

- удовлетворение потребности общества в квалифицированных специалистах с 

высшим религиозным образованием и научно-педагогических кадрах высшей 

квалификации по религиозным дисциплинам. 

Управление университетом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом университета на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Университет наделен автономностью в подборе и расстановке 

кадров, в осуществлении учебной, научной и иной деятельности в соответствии с 

законодательством и Уставом. 

Высшим органом управления является учредитель. Заседание Совета 

учредителя проводится не реже одного раза в год. Заседание Совета учредителя 

правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины его 

членов. Решение Совета учредителей считается принятым, если за него 

проголосовало не менее 2/3 присутствующих на заседании. Решение Совета 

учредителей оформляется протоколом, который подписывается 

председательствующим и секретарем, ведущим протокол заседания. 

Для решения важнейших вопросов деятельности университета Ученым 

советом университета или ректором созывается Конференция (общее собрание) 

работников и обучающихся университета. 

Конференция считается правомочной, если в ней приняли участие не менее 

2/3 от списочного состава ее делегатов. Решение Конференции считается 

принятым, если за него проголосовало 2/3 делегатов, участвовавших в 

голосовании. Делегат пользуется правом одного голоса. 

Полномочия Конференции: 

- представление учредителю проектов изменений и дополнений в Устав 

университета: 
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Постоянно действующим коллегиальным органом управления  

университета является Ученый совет. Члены Ученого совета избираются сроком 

на пять лет. В состав Ученого совета по должности входят: ректор, являющийся 

его председателем, проректоры университета. Иные работники и студенты 

Университета могут быть избраны в Ученый совет, если за их кандидатуру 

проголосовало большинство присутствующих на заседании Ученого совета. 

Общая численность Ученого совета не более двадцати одного человека.  

Заседания Ученого совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

двух раз в год. Заседание Ученого совета правомочно, если на указанном 

заседании присутствуют более половины его членов. Решение Ученого совета 

считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих на 

заседании.  

Постоянно действующим исполнительным органом университета является 

ректор. Ректор избирается Ученым советом университета на пять лет,  из числа 

наиболее квалифицированных специалистов, соблюдающих предписания ислама 

и имеющих опыт практической работы в области преподавания. Кандидатура 

ректора утверждается учредителем. 

 

Ректор университета обязан соблюдать в деятельности университета 

требования законодательства Российской Федерации. 

Проректоры назначаются и освобождаются от должности приказом ректора.  

Проректоры действуют в соответствии с Уставом и локальными актами 

университета, трудовыми договорами, должностными инструкциями. 

 

Результатом работы ИИУ является подготовка высококвалифицированных 

кадров в области исламской науки, культуры и образования, реализация 

образовательной программы в сфере исламского образования, повышение 

научного, духовно-религиозного потенциала исламского сообщества РФ. 
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II. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. В  РИОО ВО «Ингушский исламский университет им. Х-Х.Барзиева» 

реализуется программа высшего образования по направлению подготовки 

служителей и религиозного персонала религиозных организаций. 

Общая численность студентов, обучающихся по программе высшего образования 

по очной форме обучения, составляет – 48 человек. 

В ИИУ за два года наблюдается рост учащихся: 

4 курс – 7 человек; 

3 курс – 5 человек; 

2 курс – 11 человек; 

1 курс – 25 человек.  

В 2019 г. зачисление в университет осуществлялось на основе вступительных 

испытаний, проводимых образовательной организацией самостоятельно, согласно 

правилам приема. 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-методическими 

документами Минобрнауки Российской Федерации содержание и организация 

образовательного процесса при реализации образовательной программы 

регламентируется учебным планом, рабочими программами учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся; программой практики, графиком 

учебного процесса, а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 

Целью ООП является формирование у студентов знаний, умений,навыков и 

компетенций по направлению Подготовки служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций, а также развитие личностных качеств (патриотизма, 

гражданственности, психологической устойчивости, целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, коммуникативности, 
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толерантности, общей культуры), позволяющих реализовать сформированные 

знания в профессиональной деятельности.  

Основными задачами ООП являются: 

- систематизация гуманитарных, социальных, математических, 

естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных знаний по  

направлению Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций в рамках модели подготовки выпускника; 

-обеспечение кадрового состава, материально-технических условий, 

нормативных, методических и других средств для реализации образовательного 

процесса в соответствии с направлением подготовки, а также потребностями 

рынка труда. 

При самообследовании качества содержания подготовки обучающихся 

проводился обобщенный анализ соответствия лицензируемой образовательной 

программы требованиям Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Календарный учебный график разработан по направлению Подготовка 

служителей и религиозного персонала религиозных организаций. 

В нем указывается последовательность реализации ООП ВРО по годам, включая 

теоретическое обучение, практику, промежуточные и итоговую аттестации и 

каникулы. 

Календарный учебный график утверждается на каждый год и является 

самостоятельным документом. 

Учебный план предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

гуманитарные и социальные дисциплины, математические и естественнонаучные 

дисциплины, общепрофессиональные дисциплины; и разделов: практики, 

итоговая аттестация. 

 

При разработке учебного плана учитывалась логическая 

последовательность освоения циклов и разделов ООП, обеспечивающих 

формирование знаний, умений, навыков и компетенций. Для каждой дисциплины 

указаны виды учебной работы и формы промежуточной аттестации. 
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Каждый учебный цикл имеет базовый компонент и региональный 

компонент, устанавливаемый университетом. Региональный компонент дает 

возможность расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых содержанием дисциплин федерального компонента,  

 позволяет обучающемуся получить углубленные знания и навыки для успешной 

профессиональной деятельности. 

По всем дисциплинам разработаны рабочие программы дисциплин. 

По направлению Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций раздел «Практики» является обязательным и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию умений. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности практики определяются 

университетом. 

Содержание практики определяется программой практики. Программы 

практики разрабатываются с учетом рабочих учебных планов по направлению 

подготовки и утверждаются ректором.   

Практики проводятся в университете и в сторонних организациях, 

обладающих необходимым потенциалом. 

Целью производственной практики является получение знания о 

практических формах деятельности соответствующей религиозной организации, а 

также практические навыки самостоятельно и в составе коллектива решать задачи 

в соответствии с различными видами профессиональной деятельности 

выпускника.  Местами проведения производственной практики являются 

мусульманские религиозные организации, отвечающие области и задачам 

профессиональной деятельности выпускника. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, 

назначаются руководитель практики из числа лиц, относящихся к профессорско- 
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преподавательскому составу Университета, и руководитель практики из числа 

работников профильной организации. 

Проведение практики завершается итоговой аттестацией, которая 

осуществляется руководителем практики на основании отчётов обучающихся. По 

результатам аттестации выставляется зачет. 

Продолжительность учебной аудиторной и внеаудиторной нагрузки не 

превышает нормативного объема. В рабочих учебных планах трудоемкость 

отдельных циклов дисциплин и общая трудоемкость планов соответствует 

требованиям. 

Учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную). В учебном плане отражены все дисциплины, включая 

обязательные дисциплины базового компонента и дисциплины вариативного 

компонента. 

В вариативных (профильных) частях учебных циклов указывается самостоятельно 

сформированный ИИУ перечень и последовательность дисциплин. При выборе 

дисциплин учитывалась направленность образовательной программы, 

региональные особенности подготовки обучающихся. 

Вариативная (профильная) часть позволяет: 

-обеспечить фундаментальную и специальную подготовку обучающихся за счет 

расширения и углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием 

базовых (обязательных) дисциплин (модулей); 

-овладеть комплексом знаний, способствующих более глубокому пониманию 

профессиональных практических проблем; 

-получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной 

деятельности.  

2.3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательной программе 

осуществляется в соответствии с нормативными актами Министерства 

образования и науки РФ. 

Система оценок при проведении текущего контроля успеваемости и 
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промежуточной аттестации обучающихся, формы, порядок и периодичность 

проведения указаны в Положении о  проведении текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации ИИУ. 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации включают: 

- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий и 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 

- банки тестовых заданий; 

- иные формы контроля, позволяющие оценить уровень освоения знаний, умений 

и навыков обучающихся.  

Фонды оценочных средств в полной мере и достаточно адекватно 

соответствуют целям и задачам ООП по направлению Подготовка служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций и ее учебному плану; 

позволяют обеспечить оценку качества общекультурных и профессиональных 

знаний, умений, навыков и компетенций, приобретаемых выпускником ИИУ. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения 

дисциплин, практик учитываются все виды связей между включенными в них 

знаниями, умениями, навыками и компетенциями. 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. 

Итоговая аттестация включает в себя защиту выпускной квалификационной 

работы и итоговый междисциплинарный экзамен. 

Качество подготовки обучающихся ИИУ включает в себя оценку уровня 

требований при приеме обучающихся, результаты промежуточной и текущей 

аттестации, контрольного тестирования (контроля знаний) по дисциплинам, 

итоговой аттестации и востребованности выпускников. 

Контроль освоения обучающимися программного материала 

осуществляется по результатам промежуточной аттестации. Для контроля знаний 

обучающихся при промежуточной аттестации по всем дисциплинам учебного 

плана разработаны педагогические измерительные материалы (экзаменационные 
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билеты, тесты, задания к контрольным работам и др.), входящие в состав рабочих 

программ дисциплин. 

Анализ результатов промежуточных аттестаций показывает, что 

абсолютная успеваемость по образовательной программе в среднем составляет 

80%, качественная успеваемость – 80%.Доля студентов, отчисляемых по 

неуспеваемости по очной форме обучения 2%.  

В целях повышения качества образования по реализуемой образовательной 

программе в учебный процесс активно внедряются современные образовательные 

технологии: технологии проблемного обучения, игровые технологии, технологии 

дискуссии, компьютерные технологии. Внедрение новых технологий позволяет 

студентам стать активными субъектами образовательного процесса, сознательно 

работать с полученной информацией. 

Внедрение в учебный процесс современных образовательных  технологий 

сопровождается использованием технических средств обучения, аудио-, видео- и 

мультимедиа техники. 

Освоение образовательной программы высшего образования завершается 

итоговой аттестацией выпускников. Целью итоговой аттестации является оценка 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач. 

Итоговая аттестация организуется и проводится в соответствии с 

требованиями приказов Министерства образования и науки РФ, Положением об 

итоговой аттестации выпускников ИИУ и состоит в сдаче итогового 

междисциплинарного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы. 

Итоговые аттестационные комиссии (ИАК) формируются в соответствии с 

требованиями Положения об итоговой аттестации выпускников высших учебных 

заведений РФ и другими нормативными и рекомендательными документами 

Министерства науки и высшего образования РФ. 

Итоговый междисциплинарный экзамен по направлению, реализуемом 

в ИИУ проводится по экзаменационным билетам. Структура и содержание 

экзаменационных билетов, тематика вопросов, соответствуют программе 

обучения и требованиям квалификационной характеристики; направленность 

экзамена на выявление у выпускника практических навыков и умений, а также 
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сбалансированность теоретической и практической части экзамена выдержана.  

 

 Итоговый междисциплинарный экзамен показал, что вопросы и билеты 

экзамена, в основном, адекватно отражают требования, предъявляемые к 

выпускникам университета по соответствующему направлению подготовки.  

Таблица 1 – Результаты сдачи Итогового междисциплинарного экзамена по 

направлению: «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций». 

Всего 

студентов 

В том числе с оценкой  

Отлично Хорошо Удовлет. Неудовл. 

 

Средний 

балл 

7 1 6 - - 4,1 

 

Таблица 2 – Результаты по защите ВКР по направлению: «Подготовка 

служителей и религиозного персонала религиозных организаций». 

Всего 

студентов 

В том числе с оценкой  

Отлично Хорошо Удовлет. Неудовл. 

 

Средний 

балл 

7 5 2 - - 4,7 

 

Как видно из таблицы 1 и 2, качество знаний, показанных на итоговом 

междисциплинарном экзамене по образовательной программе в целом высокое, 

средний балл составляет 4,1. Средний балл по защите выпускных 

квалификационных работ - 4,7. 

Для устранения отмечаемых недостатков принимаются различные меры: 

тематика предлагаемых работ ежегодно пересматривается, уточняется, 

используется региональный материал. Усилен контроль со стороны научных 

руководителей за ходом подготовки работ, вводится промежуточная аттестация, 

вводятся более жёсткие требования к предварительной защите работ. Усилен 
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контроль со стороны научных руководителей за грамотностью оформления 

работы. 

Таким образом, приведённой анализ результатов итогового междисциплинарного 

экзамена и защиты выпускных квалификационных работ позволяет сделать вывод 

о соответствии подготовки выпускников квалификационным требованиям и ее 

достаточном профессиональном уровне. 

2.4. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Таблица 3. Данные о трудоустройстве выпускников очной формы обучения. 

Данные по выпуску 2019 года 

 

№№ Показатель  Значение 

показателя 

Единица 

измерения 

1.  Наименование образовательной 

программы  

ПСИРПРО  

2.  Общее количество выпускников, 

в том числе трудоустроившихся: 

7 человек 

3.  в вузе  - человек 

4.  в другие организации 6 человек 

5.  Распределены по иным каналам 

занятости (продолжение 

обучения, служба в рядах 

вооруженных сил, пребывание в 

отпуске по уходу за ребенком) 

1 человек 

6.  Не трудоустроены  человек 

7.  Количество выпускников, 

обратившихся в службу 

занятости в течение одного года 

после окончания вуза 

 человек 
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2.5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗУЕМЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

включает в себя учебники отечественных и зарубежных авторов, учебные 

пособия, лекции, учебные программы и программы практик, учебно-

методические комплексы, методические указания по выполнению контрольных и  

выпускных квалификационных работ, прохождению практики, электронные 

информационно-справочные системы, аудио- и видеоматериалы по учебным 

дисциплинам. 

Все дисциплины учебных планов по всем формам обучения обеспечены 

учебно-методическими комплексами. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, содержит 

официальные, справочно-библиографические, научные и периодические издания. 

Библиотека имеет фонд собственных учебно-методических материалов, 

включая учебники, учебные пособия. 

Методические рекомендации по организации и контролю самостоятельной 

работы и оценочные средства для реализации текущего, промежуточного и 

итогового контроля знаний обучающихся включены в учебно-методические 

комплексы учебных дисциплин. 

Специально для библиотеки в здании выделено отдельное помещение, для 

хранения книг и читального зала. 

Библиотека располагает материалами на русском, ингушском, английском, 

арабском языках. 

В библиотеке имеются аудио записи, CD-диски содержащие, к примеру, 

жизнеописание пророка Мухаммада, Коран и др. 

Фонд библиотеки постоянно пополняется. 

Имеется возможность выхода в интернет посредством Wi-Fi доступа, что 

значительно расширяет возможности организации учебного процесса и поиска 

требуемых данных. 
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Вывод: В целом состояние учебно-методического и  библиотечно - 

информационного обеспечения достаточно для ведения образовательной 

деятельности, а его содержание позволяет реализовать в полном объеме 

основную образовательную программу. 

2.6. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Одним из важнейших условий, которое определяет качество подготовки 

обучающихся, является кадровое обеспечение учебного процесса. 

Реализация учебного плана по направлению Подготовка служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций в РИОО ВО «Ингушский 

исламский университет имени Хаматхана – Хаджи Барзиева» осуществляется 

преподавателями, имеющими соответствующее образование.  

К процессу преподавания привлечены кандидаты наук, старшие преподаватели, 

преподаватели. 

Избрание на должности профессорско-преподавательского 

составаосуществляется в соответствии с трудовым кодексом РФ и положением о 

порядке замещения должностей научно-педагогических работников в ИИУ. 

Заключению трудовых договоров предшествует конкурсный отбор. К 

участию в конкурсе допускаются лица из числа профессорско - 

преподавательского состава, у которых истёк срок трудового договора, или лиц, 

не работающих в вузе и изъявивших желание принять участие в конкурсе. 

 Обсуждение и конкурсный отбор проводится на заседании Ученого совета 

университета.  

Общая численность профессорско-преподавательского состава в настоящий 

момент составляет 21 человека. Из них: 

- штатные педагогические работники – 15 человек (71 %); 

- педагогические работники, работающие на основе внешнего совместительства - 

6 человек (29%); 

Качественный состав педагогических работников: всего с ученными степенями 

кандидата наук – 1 человек (5 %). Все педагогические работники имеют высшее 

образование.  
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Средний возраст профессорско-преподавательского состава - 42 лет. 

Доля молодых преподавателей составляет 19 %. 

За отчетный период профессорско-преподавательский состав принял участие: в 

научных семинарах, участие в научно-практических конференциях различного 

уровня, создание научно-методических и учебно-методических разработок, 

публикации научных статей. 

Вывод: Качественный состав профессорско-преподавательского состава 

свидетельствует о недостаточной остепененности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

III. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Научно-исследовательская деятельность осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом университета и внутренними 

локальными нормативными актами.  

Университет выпускает собственный научный журнал «Вестник 

Ингушского исламского университета». 

 

 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИИУ 

1. Развитие исламского образования в России. 

2. Многоаспектные исследования мусульманского религиозного наследия. 

3. История ислама в России. 

4. Разработка оригинальной методики преподавания иностранных языков 

(арабского, английского) направленной на развитие мышления студентов и 

поднятия их творческого потенциала с использованием инновационного 

зарубежного опыта. 

5. Проблемы вероучения ислама и толкования основных источников ислама. 

6. Достижение международных стандартов качества образования и уровня 

развития науки исламской юриспруденции. 

Важнейшим средством выявления и целевого отбора талантливой молодежи 

является научно-исследовательская работа студентов. Включение студентов в 

научно-исследовательскую работу преподавателей способствует формированию 

интереса молодежи к научным исследованиям, повышению престижа научной 

деятельности, социализации молодых людей в академической культуре. 

Традиционными формами научной деятельности студентов являются:  

- выполнение выпускных квалификационных работ; 

- участие в ежегодной конференции студентов ИИУ и в других конференциях 

различного уровня; 

- публикации научных статей, тезисов и  докладов; 
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- участие в конкурсах научно-исследовательских работ, олимпиадах. 

В университете налажена система поддержки научно – исследовательской  работы 

студентов. Ежегодно проводится конкурс чтецов корана. 

 

Вывод: Научно-исследовательская работа в целом соответствует 

современным требованиям развития социально-культурной деятельности 

науки. 
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IV. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В рамках международного сотрудничества университет посетил  Абдул Ан-

Насир Альджибри, который является деканом факультета по исламскому призыву 

в г. Бейрут и является его учредителем. Абдул Ан-Насир Альджибри 1999 году в 

Городе Карачи (Пакистан) защитил докторскую степень. Шейх Абдул Ан-Насир 

Альджибри является Генеральным секретарем движения «Аль-Умма», членом 

Всемирного общества по исламскому призыву, членом-учредителем исламского 

движения по труду. В ходе визита были достигнуты договорённости о 

сотрудничестве и взаимодействии с несколькими зарубежными 

образовательными и научными организациями.  

Обучение по обмену с зарубежными образовательными организациями 

находится в стадии обсуждения и в настоящий момент не практикуется. 

Реализация в ИИУ образовательных программ на иностранных языках не 

осуществляется. 

Университет не имеет членства в международных ассоциациях и 

организациях. 

У ИИУ отсутствует международная аккредитация. 
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V. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

Воспитательный процесс в вузе рассматривается как неотъемлемая часть 

профессионального и личностного становления будущих специалистов и 

проводится с целью формирования у студентов активной гражданской позиции, 

сохранения и преумножения духовно-нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни. 

С марта 2018 воспитательная деятельность осуществлялась в рамках 

следующих основных направлений работы: организационная работа, 

студенческий совет, работа кураторов, духовно – нравственное воспитание, 

патриотическое, профессионально - ориентированная работа, культурно-массовая 

работа, спортивно - оздоровительная работа. 

➢ Организационная работа – создание условий для развития личности в 

период обучения: адаптация студентов к вузовской системе обучения, новым 

общественным отношениям, новой среде; развитие учебно-организационных 

навыков, поддержка учебно-познавательной активности студентов, обеспечение 

педагогической и психологической поддержки учебно - воспитательного 

процесса.  

➢ Студенческий совет – оказывает содействие  в организации досуга, в 

проведении вузовских мероприятий, формирование системы самоуправления в 

университете, развитие социальной активности студентов, поддержку, развитие и 

углубление социальных инициатив, контроля и организации учебной 

деятельности, повышение эффективности и успешности учебы, активизации  

самостоятельной творческой деятельности студентов, решение важных вопросов 

жизнедеятельности студентов в университете. Так, благодаря студенческому 

совету у студентов ИИУ появилась возможность ежедневно заниматься 

физической культурой и спортом. 

➢ Работа кураторов является составной частью воспитательного процесса 

вуза. Она направлена на формирование студенческих коллективов, интеграцию их 

в различные сферы деятельности университета, на создание благоприятных 

условий для самореализации обучающихся, максимального раскрытия их 



23 

 

потенциальных способностей и творческих возможностей, координацию и 

коррекцию различных влияний на студентов с учетом их индивидуальных 

особенностей. Кураторы играют важную роль в структуре воспитательной 

деятельности в университете. Их работа направлена на поиск, поддержку и 

развитие творчески одарённой молодёжи, привлечения студенчества к участию 

совершенствования форм и методов проведения досуга, повышения уровня 

проводимых культурно-массовых мероприятий. 

➢ Духовно-нравственное воспитание студентов является одним из 

приоритетных направлений в воспитательной работе. Оно направлено на 

повышение статуса духовности и нравственности в системе учебно-

воспитательной деятельности университета и имеет целью формирование 

духовности личности, определяющей ее позицию, поведение, отношение к себе и 

к окружающему миру. 

Основные направления духовно-нравственного воспитания: привитие студентам 

духовных, общечеловеческих и национально-культурных  ценностей;  

формирование у студентов норм толерантного поведения, веротерпимости, 

миролюбия и противодействия идеологии экстремизма, негативному отношению 

к вредным превычкам. 

 

➢ Профессионально-ориентированная работа – овладение социальным 

опытом, навыками принятия жизненно важных решений; становление 

мусульманской интеллигенции, раскрытие творческого потенциала, 

самосовершенствование в избранной специальности, приобщение к традициям и 

ценностям профессионального сообщества. 

➢ Культурно - массовая работа – формирование базовой культуры личности, 

обеспечивающей нравственное и эстетическое воспитание студентов,  

формирование моральных качеств и установок, согласующимися с нормами и 

традициями социальной жизни, развитие творческих способностей. 

➢ Спортивно – оздоровительная работа – пропаганда ценностей здорового 

образа жизни и физической культуры; на овладение студентами умением 

поддерживать свое физическое и духовное здоровье, продуктивную 
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жизнедеятельность; на удовлетворение потребностей в занятиях спортом; на 

экологическое воспитание; на создание среды, формирующей у студентов 

нравственные ценности (создание семьи, социальное взаимодействие, высокий 

уровень бытовой культуры, культуры поведения и т.д.).  

Немало студентов нашего университета профессионально занимаются 

различными видами спорта и защищают честь ИИУ в соревнованиях разного 

уровня. Студенты нашего университета добились спортивных достижений, заняв 

призовые места на республиканских и межвузовских соревнованиях. 

Направления воспитательной работы реализовывались через систему различных 

видов аудиторных и внеаудиторных мероприятий со студентами университета. 

 

Выводы: 

1. Воспитательная работа в университете носит системный характер и 

осуществляется в тесной связи с учебной работой. 

2. Воспитательная система направлена на формирование у студентов как 

личностных, так и профессиональных качеств, толерантных отношений в 

педагогической и ученической среде, саморазвитие, нравственное и 

эстетическое развитие. 
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VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РИОО ВО  «Ингушский исламский университет имени Хаматхана – Хаджи 

Барзиева» располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лекционных, семинарских, практических занятий, практик, 

а также итоговой аттестации студентов, предусмотренных учебным планом по 

направлению Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций. 

Согласно договору о безвозмездном пользовании недвижимым  

имуществом от 01. 08.2011  г. Духовный центр мусульман Республики Ингушетия 

(муфтият Ингушетии)  передал РИОО ВО  «Ингушский исламский университет 

имени Хаматхана – Хаджи Барзиева»  для осуществления образовательной 

деятельности в безвозмездное пользование недвижимое имущество помещения  

в административном здании, общей площадью  610,80 кв.м., расположенном по 

адресу: г. Малгобек, ул. Орджоникидзе, д. 4. 

ИИУ предоставляет учащимся и работникам университета возможность 

пользоваться услугами: 

- по предоставлению питания в столовой ИИУ; 

- медицинского пункта ИИУ; 

- спортивного зала ИИУ; 

- общежития ИИУ; 

- компьютерного класса ИИУ; 

- актового (лекционного) зала; 

- библиотеки ИИУ . 

Заключен договор №29 от 01.09.2011 г. между РИОО ВО  «Ингушский 

исламский университет имени Хаматхана – Хаджи Барзиева»  и «ДЮСШ МО» 

Городской округ город Малгобек РИ на предоставление  в безвозмездное 

временное пользование: тренажёрного зала, спортивного зала, малого зала для 

ручных игр. 

Также РИОО ВО  «Ингушский исламский университет имени Хаматхана – 

Хаджи Барзиева»  и ГБУЗ «МЦРБ» г.Малгобек, заключили договор на 
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медицинское обслуживание обучающихся  от 11 марта 2019 г. Согласно данному 

договору ГБУЗ «МЦРБ» г.Малгобек принимает на себя обязательства по оказании 

амбулаторной и стационарной медицинской помощи и проведению профосмотра 

студентов в соответствии с имеющимся профилем отделения, а при 

необходимости в диагностических и лечебных целях по организации 

консультаций специалистов. 

 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

 

Вывод: Материально-техническая база университета является достаточной 

для ведения образовательной деятельности по заявленному направлению.  


