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Исх. № 6 от 21.02.2023 Заместителю муфтия Москвы, 

председателю Местной исламской 

религиозной организации СВАО 

г. Москвы «Ихсан» 

Р. Р. ФАСХУДИНОВУ 

 

Уважаемый Ринат Рифатович! 

От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации, 

Московского исламского института и себя лично свидетельствую свое уважение 

и приглашаю Вас принять участие в презентации учебно-методического пособия 

«Новый метод преподавания таджвида», которая состоится 2 марта 2023 года в 

Московском исламском институте. 

В год празднования 200-летнего юбилея выдающегося теолога и 

просветителя Хусаина Фаизханова Московский исламский институт, Центр 

исламских исследований Санкт-Петербургского государственного университета 

совместно с медиахолдингом ИД «Медина» и при поддержке Фонда поддержки 

исламской культуры, науки и образования продолжает выпуск уникальной серии 

учебных пособий «Реформа медресе: новый курс» («Ислах ал-мадарис: ал-

манхадж ал-джадид»). В рамках серии ранее выходили в свет учебное пособие 

духовного лидера российских мусульман муфтия шейха Равиля Гайнутдина 

«Нравственность: основы исламской добродетели» и собрание работ в трех томах 

профессора, доктора теологии Дамира Мухетдинова – «Российское 

мусульманство: осмысление со взглядом в будущее».  

Очередным шагом в направлении издания линейки учебных пособий для 

высших и средних исламских учебных заведений стал выход в свет учебно-



методического пособия «Новый метод преподавания таджвида» в трех томах, 

авторами которого выступают соискатель Московского исламского института на 

степень кандидата теологии и имам-хатиб Московской Соборной мечети Дамир 

Зайнуддинов, а также преподаватель курсов по основам ислама и правилам чтения 

Корана Гульназ Закирова. В учебном комплексе предлагается новый метод 

обучения правилам чтения Благородного Корана с учетом современных методик 

и технологий преподавания, охватывающий широкий ряд аспектов научного и 

воспитательного характера.  

Презентация пройдет 2 марта 2023 года в Московском исламском 

институте в 14:00 (по адресу: проезд Кирова, д. 12, ст. м. Люблино) в формате 

очной встречи и дистанционного подключения с участием специалистов в области 

теологических исследований, академического сообщества, преподавателей 

арабского языка и таджвида. В рамках мероприятия авторы пособия расскажут об 

особенностях данной работы, познакомят участников с историей ее написания, 

структурой уроков и дидактических принципов, а также дадут рекомендации по 

использованию пособия в учебном процессе. 

К участию в мероприятии приглашаются преподаватели и студенты 

исламских учебных заведений, религиозные деятели, востоковеды и исламоведы, 

журналисты и широкий круг читателей, проявляющих интерес к исламу и 

кораническим наукам.  

Просим подтвердить свое участие. Контактное лицо: Мухаммад Кадеев,     

+7 904 554-07-99, muhamadspb@gmail.com  

 С уважением, 

 

 

Д-р теологии Дамир Мухетдинов 

Ректор Московского исламского института 

Директор Центра исламских исследований СПбГУ 
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