
 

РОССИЙСКИЙ ИСЛАМСКИЙ ИНСТИТУТ 

КАЗАНСКИЙ ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Документы принимаются на направления «Теология», «Лингвистика», «Журналистика» и 

«Подготовка служителей и религиозного персонала религиозной организации» по 

программам бакалавриата, а также направления «Теология» и «Лингвистика» по 

программам магистратуры.  

Обучение ведется по очной и заочной формам. По направлению «Теология» 

осуществляется обучение по заочной форме с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Необходимые документы для поступления в РИИ/КИУ: 

1. Заявление; 

2. Аттестат или диплом; 

3. Результаты ЕГЭ; 

4. Восемь фотографий размером 3 на 4 (девушки фотографируются в платке); 

5. Копия паспорта (главная страница и страница с пропиской); 

6. Анкета. 

 Адрес приемной комиссии: г. Казань, ул. Газовая 19, каб. 209.  

 Тел.: +7 (843) 251-01- 55,  

 E -mail: ucheb.otdel_riu@mail.ru  

 Время работы: пн.-пт.: 09:00-16:00    

 

КАЗАНСКОЕ МЕДРЕСЕ «МУХАММАДИЯ» 

 

Медресе является учреждением среднего профессионального религиозного образования. 

Преподавательская деятельность ведется на основании лицензии Министерства 

образования и науки. Обучение осуществляется в трех формах: очное (дневное), заочное и 

вечернее. 

В медресе получают знания выпускники средних общеобразовательных школ по 

специальностям "Исламские науки и воспитание". Наряду с религиозными дисциплинами 

в учебном плане предусмотрены такие дисциплины как арабский, татарский, английский 

языки, психология, педагогика, методика преподавания иностранных языков, риторика, 

информатика и другие. 

По окончании Медресе присваиваются следующие квалификации: - Имам-хатыйб, 

муэдзин, преподаватель шариатских дисциплин, преподаватель основ Ислама, 

преподаватель арабского языка, переводчик арабского языка. 

По специальностям: 

-         Исламский шариат и арабский язык (среднее) - 3 года; 

-         Исламские науки и воспитание (высшее) – 5 лет. 

 

Вступительные экзамены: 

* татарский язык — (сочинение, изложение), -* русский язык- тест. (по результатам ЕГЭ) 

* история России – тест (по результатам ЕГЭ) 

mailto:ucheb.otdel_riu@mail.ru


* основы Ислама — собеседование. 

На индивидуальное собеседование абитуриент, не достигший 18 лет, должен явиться с 

родителями или опекунами. 

Экзамены и собеседование проводятся: с 1 августа по 5 августа.  

Вечернее и заочное отделение: принимаются лица мужского и женского пола, имеющие 

среднее образование. Вступительные экзамены: основы Ислама — собеседование. 

Зачисление осуществляется по итогам сдачи вступительного экзамена и индивидуального 

собеседования с абитуриентом. 

В приёмную комиссию представляются следующие документы: 

 заявление на имя ректора медресе (по образцу); 

 анкета (по образцу); 

 медицинская справка по форме 086; 

 индивидуальная медицинская карта по форме № 026 (прививочная) 

 фото 3х4 (для дневного отделения 4шт., для вечернего и заочного отделения 

2 шт.), 

 документ об образовании (для дневного отделения – оригинал, для 

вечернего и заочного отделения — копия); 

 заявление с просьбой о предоставлении места в общежитии (для 

нуждающихся дневного отделения). 

Приём документов с 20 июня по 15 августа. 

Адрес приёмной комиссии: 420021 г. Казань, ул. Тукая, дом 34 Телефон: 293-17-06, 292-

60-67 

 

 

КАЗАНСКОЕ ВЫСШЕЕ МУСУЛЬМАНСКОЕ МЕДРЕСЕ 

ИМЕНИ 1000-ЛЕТИЯ ПРИНЯТИЯ ИСЛАМА 

На дневное отделение принимаются юноши, имеющие не менее 9 классов образования. 

Учащимся медресе предоставляются бесплатное обучение, проживание и ежедневное 

трехразовое питание. В учебную программу медресе помимо религиозных дисциплин 

включены также светские предметы, такие как «История», «Право», «Информатика» и 

«Пчеловодство». Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 мая. Выпускникам 

дневного отделения выдаётся диплом о высшем религиозном образовании, а также 

свидетельство по специальности «Пчеловод».  

Заочное и очно-заочное отделения (срок обучения – 3 года). Выпускникам этих отделений 

выдаётся диплом о среднем религиозном образовании. Приём девушек и женщин ведётся 

лишь на вечернее отделение. Два раза в год учащиеся заочного отделения обязаны 

приезжать на предусмотренные программой учебные сессии, во время которых им 

предоставляется проживание в медресе и ежедневное трёхразовое питание. 

Все поступающие обязаны пройти собеседование. 

При себе иметь следующие документы: 



1) копия паспорта; 

2) справка о состоянии здоровья (форма № 086/у); 

3) копия диплома или аттестата об образовании; 

4) автобиография; 

5) четыре фотографии размером 3х4 (женщины в платках).  

Адрес медресе: 

420108, г. Казань, ул. М. Гафури, 67. (Проезд автобусами: № 31. Ост: «Меховая»). 

Телефоны для справок: 278-31-96.   

 

 

АЛЬМЕТЬЕВСКОЕ ИСЛАМСКОЕ МЕДРЕСЕ ИМ. РИЗАЭТДИНА ФАХРЕДДИНА 

  

Срок обучения в медресе 3 года. Большое внимание в АИМ уделяется обучению арабскому 

языку – языку Священного Корана, воспитанию у шакирдов нравственно-волевых качеств 

и культуры поведения. Со 2-ого курса учебные дисциплины преподаются на арабском 

языке. 

Выпускники 9-х классов могут также параллельно учиться в вечерней 

общеобразовательной школе. Для девушек открыто специальное отделение по подготовке 

воспитателей-наставниц, учителей и переводчиков арабского языка. Мужское и женское 

отделение медресе обладает комфортабельными помещениями, необходимыми для 

проживания и обучения. Имеются просторные классы, библиотека, кухня, столовая, 

прачечная, душевые комнаты. 

  По окончании учебного заведения выпускникам АИМ выдается диплом о среднем 

профессиональном религиозном образовании. 

 

Для поступления на учебу в приемную комиссию АИМ необходимо представить: 

- 4 фото (3х4);                                                            

- копию аттестата (диплома); 

- копию паспорта; 

- копию ИНН; 

- копию страхового свидетельства;                    

- мед. справку (форма № 086). 

 Контактная информация: 

  

Мужское отделение: 
г.Альметьевск, ул.Ш.Марджани, 82 «А» (Центральная мечеть) 

тел.: 8(8553) 45-96-45, 37-13-20, 

тел./факс: 8(8553) 37-13-20 

Женское отделение: 
г.Альметьевск, ул.Волгоградская, 24 

тел./факс: 8(8553) 43-74-88 

электронный адрес: almet-islampress@mail.ru  
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НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКОЕ МЕДРЕСЕ «АК МЕЧЕТЬ» 

 

Медресе на основании лицензии выданной министерством образования республики 

Татарстан готовит имам-хатыйбов и преподавателей основ Ислама.  

В медресе обучают квалифицированные преподаватели, которые получили высшее 

светское и религиозное образование в таких всемирно известных исламских учебных 

заведениях, как Мединский Исламский Университет и университет «аль-Азхар» в Каире и 

в ВУЗ-ах России.  

В медресе действуют дневные, вечерние и заочные отделения. 

Дневное отделение. В медресе принимаются юноши с основным общим образованием. 

Срок обучения 3 года. Во время обучения предоставляется отсрочка от армии. 20 августа 

проводятся приемные курсы. Занятия начинаются 1 сентября. 

Очно-заочное отделение. В медресе принимаются лица мужского и женского пола разных 

возрастов. Занятия для мужчин проводятся в понедельник и в среду с 18.00 до 21.00, а 

женщины учатся в субботу и в воскресение с 12.00 до 15.30. Срок обучения 4 года. Занятия 

начинаются с 1 сентября. 

Заочное отделение. В медресе принимаются лица мужского и женского пола разных 

возрастов. Зимняя сессия для мужчин проводится с 20 декабря до 31 декабря, а для женщин 

с 31 декабря до 10 января. Летняя сессия для мужчин проводится с 20 мая до 31 мая, а для 

женщин с 1 июня до 10 июня. Установочная сессия для мужчин с 1 по 7 октября, для 

женщин с 8 по 15 октября. Срок обучения 4 года.  

После сдачи всех экзаменов студенту предоставляется диплом ДУМ РТ.  

В медресе созданы все условия для жизни и учебы: учебные классы, которые соответствуют 

необходимым требованиям, столовая, спортзал, библиотека, душевые, молитвенный зал и 

общежитие – все в одном здании. 

Студенты получают полноценное трехразовое питание в столовой медресе, для них 

организуются спортивные игры, различные мероприятия, конкурсы и отдых на природе.  

Поступающие должны представить следующие документы:  
1. Заявление на имя директора. (Несовершеннолетним необходимо заявление и от 

родителей).  

2. Паспорт (оригинал и копия).  

3. Аттестат о полном среднем образовании (или об образовании 9,10 классов).  

4. Фотокарточка (3х4 см), 4 штук.  

5. Медицинская справка (формы 086 У).  

6. Трудовая книжка (представляется имеющими трудовой стаж).  

Телефоны для справок: 
(8 - 8552) 38-67-02 (директор), 38-86-33 (вахта).  

Наш адрес: 
г. Набережные Челны,  

Бульвар Энтузиастов, д.12,  

(Новый Город, д. 2/14). 

 

 

УРУССИНСКОЕ МЕДРЕСЕ «ФАНИС» 

 

Медресе приглашает юношей и девушек с полным и неполным среднем образованием на 

учебу на факультет шариата (для юношей и девушек) на 2021-2022 уч. год. Срок обучения 

на дневном отделении —- 3 года, на заочном отделении — 4 года. 

 

Условия обучения и проживания студентов медресе: 

 Обучение ведется квалифицированными преподавателями. 

 Проживание в комфортабельном и благоустроенном спальном корпусе медресе. 

 Полноценное трехразовое питание в столовой медресе. 



 Здание медресе располагает помещением, оборудованным спортивным инвентарем. 

Дисциплины: религиозные и светские предметы, арабский, английский и татарский языки. 

 

 

 

Условия приема: 

Набор студентов на шариатский факультет проводится на базе основного или среднего 

общего образования путем собеседования. 

 

Общее количество мест для приема на очное отделение по специальности: 

Имам- хатыйб и мугаллим (учитель арабского языка) - для юношей - 30 

Наставница и мугаллима (учитель арабского языка) - для девушек - 40 

Общее количество мест для приема на заочное отделение по специальности: 

Имам- хатыйб и мугаллим (учитель арабского языка) - для юношей - 30 

Наставница и мугаллима (учитель арабского языка) - для девушек - 40 

 

Необходимые документы для поступления: 

1. Аттестат о полном или неполном среднем образовании (оригинал), свидетельство о 

результатах ГИА и ЕГЭ, если после 9 кл. личное дело, справка со школы. 

2. Медицинская справка о состоянии здоровья (ф. — 086). 

3. 6 фотографий (размером 3х4). 

4. Ксерокопия паспорта. 

5. Ксерокопия СНИЛС, ИНН, мед. полюса. 

6. Автобиография. 

7. Анкета (заполняется на месте). 

8. Заявление. 

9. Направление (Рекомендация) на учебу от руководителей местных религиозных 

организаций.  

 

Приемная комиссия работает по адресу: 

423950 РТ, Ютазинский район, п.г.т. Уруссу, ул. Пушкина д. 24. 

Телефон: 8(85593) 2-69-07, 2-68-53. 

Сот. тел.: 9172658738, 9274782509 

 

Также документы и заявление на рассмотрение можно подать по следующему 

электронному адресу: e-mail: priem@medrese-fanis.ru 

 

 

БУИНСКОЕ МЕДРЕСЕ 
 

В медресе обучение ведётся по очной, очно-заочной и заочной форме.  Также при медресе 

осуществляется обучение на воскресных курсах. Срок обучения 3 года. 

На очном отделении после окончания медресе выдаётся диплом о среднем 

профессиональном религиозном образовании по специальности имам-хатыйб, учитель 

основ Ислама. 

В медресе также можно получить параллельно дополнительное образование. 

Выпускникам медресе оказывается содействие продолжить обучение на факультете 

шариата и теологии Российского исламского университета с 3 курса. 

В медресе регулярно проводится общеразвивающие культурные мероприятия экскурсии, 

встречи с известными общественными и религиозными деятелями Татарстана. 

Выпускникам медресе оказывается помощь в трудоустройстве в качестве имама. 

Прием заявлений 

На дневное отделение — с 20 июня по 15 августа,  



При поступлении необходимо предоставить в приемную комиссию следующие 

документы 

1. Заявление на имя директора медресе 

2. Копия документа об образовании (аттестат или диплом) 

3. Копия свидетельства о рождении или паспорта 

4. Копия ИНН 

5. Копия страхового свидетельства 

6. Мед. справка № 086 

7. 4 фотокарточки размером 3х4 

8. Характеристика с места учебы 

9. Направление от имам-хатыба, мечети 

 

Адрес приёмной комиссии: РТ, г. Буинск, ул. К. Либкнехта 79. Тел.: 8(84374)3-70-71, islam-

buinsk@mail.ru 

 

КУКМОРСКОЕ МЕДРЕСЕ 

Медресе является учреждением среднего профессионального религиозного образования. 

Преподавательская деятельность ведется на основании лицензии Министерства 

образования и науки.  

В медресе два отделения: начальное и вечернее. Срок обучения на начальном отделении 3, 

а на вечернем 4 года. Каждое отделение проводит в неделю по 3 дня занятий. В медресе 

преподают квалифицированные специалисты.   

Необходимые документы для поступающих: 

Заявление и личная анкета с информацией о себе (по образцу); копия паспорта (для детей 

школьного возраста, поступающих в воскресную школу – копия свидетельства о 

рождении); 2 фотографии размером 3х4 (женщины в платке); копия документа о 

последнем образовании; медсправка. 

Документы принимаются с 20 июня по 15 августа. Зачисление производится на основании 

собеседования и предоставленных документов. 

Адрес: Россия, Республика Татарстан, п.г.т. Кукмор, ул. Мичурина, д.6. 

Контактный телефон: 8 (84364) 2-66-75. 

 

МАМАДЫШСКОЕ МЕДРЕСЕ ИМ. ГАБДУЛЛЫ ИБН ИБН МАСГУДА 

 

Мамадышское медресе ведёт подготовку по следующим формам обучения: обучение без 

отрыва от производства:  

-заочное обучение 

-вечернее обучение 

Прием документов в приёмную комиссию начинается 20 июня и заканчивается 15 августа. 

Приём в медресе для обучения по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального религиозного образования проводится по 

личному заявлению граждан. 
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При подаче заявления (на русском языке) о приёме в Медресе граждане предъявляют 

следующие документы: 

Граждане: 

* заявление на имя директора; 

· документ, удостоверяющий личность (оригинал); 

· документ об образовании (оригинал или ксерокопию); 

· 4 фотографии; 

В заявлении указываются следующие обязательные сведения: 

· фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии); 

· дата рождения;  

· реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 

· сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, его 

подтверждающем; 

· специальность, для обучения по которой он планирует поступать в медресе, с 

указанием условий обучения и формы получения образования; 

· в заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. Факт ознакомления заверяется 

личной подписью поступающего. 

Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые документы через 

операторов почтовой связи общего пользования.  

 

БОЛГАРСКАЯ ИСЛАМСКАЯ АКАДЕМИЯ 

Время работы и адрес приемной комиссии 

Адреса подачи документов, 

необходимых для поступления: 

Адрес приема документов: 420015, Российская Федерация, г. Казань, ул. Гоголя, д.3а 

Почтовый адрес для направления документов: 420015, Российская Федерация, г. Казань, 

ул. Гоголя, д.3а 

Электронный адрес для направления 

документов в электронной форме: priem@bolgar.academy 

 

Перечень необходимых документов: 

- заявление для поступления в магистратуру; 

- заявление для поступления в докторантуру; 

- Анкета Абитуриента; 

- бланк рекомендательного письма; 

- копия диплома о высшем образовании; 

- копия паспорта; 

- медицинская справка 086/у; 

- 6 фотографий 3х4. 

Время работы приемной комиссии Понедельник – Пятница: с 09.00 до 16.30 Обед: с 12.00 

до 13.00  

Контакты приемной комисии: электронная почта: priem@bolgar.academy, телефон: +7 

(843) 590-24-29 

Приёмная кампания продлится до 15 августа 2021 года. Больше информации о 

правилах приёма и необходимых документах можно узнать на сайте www.magarifrt.ru  

 

mailto:priem@bolgar.academy
http://www.magarifrt.ru/

