“Стремление к знанию - обязанность каждого мусульманина” (Хадис)
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Удачного учебного года!

Уважаемые братья и сестры!
От имени руководства Института теологии и международных отношений и от себя
лично поздравляю всех студентов и преподавателей с наступлением нового учебного
года и желаю вам успешного преодоления
всех этапов учебного процесса, чтобы учеба
в нашем институте была для вас интересной,
увлекательной, а главное полезной себе и
обществу в целом.
Слава Всевышнему, учебный год прошёл
достаточно успешно. В этом году мы выпустили исламских теологов, экономистов со
знанием исламской экономики, и учителей
начальных классов со знанием арабского
языка и основ Ислама. Мы сделали выпуск заочников-теологов.
Пусть Всевышний поможет каждому выпускнику реализовать свои способности, на
основе знания и доброго намерения, и поможет нам провести следующий учебный год
плодотворно и с пользой.
Начало этого учебного года приходится
на благословенный месяц Рамазан, поздравляю всех мусульман с этим баракатным месяцем,
пусть он станет для нас месяцем поклонения и духовно-нравственного очищения. Милости
Всевышнего для всех нас, имана и благополучия!
С уважением, ректор, Максуд Садиков.

Подведены итоги конкурса
«Ислам - религия мира»

18 июня в ИТиМО подводили итоги Республиканского творческого Конкурса сочинений на тему: «Ислам – религия мира»,
который был организован при поддержке
общественного благотворительного фонда
имени Сайидмухаммада-хаджи Абубакарова
и мусульманских меценатов.
Участвовали ученики средних образовательных учреждений, студенты и аспиранты
вузов. Цель конкурса - формирование у молодежи нравственных ценностей, основанных на истинных знаниях ислама, выявление
молодых людей, обладающих знаниями и
творческим талантом, а также поощрение их
стремлений к духовно-нравственному совершенствованию.
Оргкомитет возглавлял Председатель

Фонда - Хасмухаммад-хаджи Абубакаров, комиссию Конкурса возглавлял декан факультета теологии ИТиМО, заместитель Председателя Фонда,– Нухов Омар Муртузалиевич.
Творческие работы представляли собой
прозаические сочинения, в которых участники излагали собственные знания об исламе и
взгляды на соблюдение религиозных норм в
современном обществе.
Дипломами и ценными призами были отмечены десять лучших работ, авторам которых вручались DVD – плееры. Самой лучшей
работой признана работа Патимат Султанахмедовой из с. Курдаки, Кизлярского района,
которой вручили особый приз – ноутбук.
Продолжение на 3 стр.

В память о
Тагаеве
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Они у Господа своего живы...

В конце нашего жизненного пути мы должны будем отдать все, что было дано нам на
хранение, и покинуть этот мир. Поэтому нам ни на минуту не следует забывать о том кто мы и
зачем здесь. Тот, кто до конца жизни помнит о цели пути войдет в число счастливых обитателей ахирата, которым обещана награда.
Продолжение на 3 стр.

Первый Гос. экзамен по
экономическим дисциплинам

10 июня студенты факультета экономики
и информатики сдали Гос. экзамен по специальности бухгалтерский учет, анализ и аудит
(060500). Это первые будущие выпускники
экономисты ИТиМО. Экзамен проходил по
предметам: бухгалтерский учет, анализ хозяйственной деятельности, аудит и исламская
экономика.
Председателем ГАКа был профессор кафедры мировой экономики ДГУ, доктор экономических наук Османов Махач Магомедович.
Факультет Экономики и информатики
ИТиМО создан как инновационный, его особенностью является то, что студенты, помимо

основных знаний по экономике, получают
знания по исламскому законодательству, этике ведения бизнеса, истории исламской экономической мысли, правилам конкурентной
борьбы на рынке, по современным хозяйственным механизмам и формам взаимодействия экономических субъектов и др.
Студенты работают и проходят практику
в дополнительном офисе «Мудариб» банка
"Экспресс", с которым мы сотрудничаем. Банк
работает в рамках закона РФ и оказывает услуги, соответствующие шариату. Короткий
срок работы такого офиса показывает,
Продолжение на 3 стр.
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вести ИТиМО

Не учебой единой

Даже в столь серьезном вузе, как Институт теологии и международных отношений не учебой единой жив студент. Конечно же, здесь не бывает шумных дискотек и веселых гуляний - у этих молодых людей свои ценности и свои
предпочтения. Но студенты ИТиМО не скучают при этом. В гости к ним часто
приходят известные и интересные люди, в вузе проводятся спортивные мероприятия, диспуты, викторины, конференции и различные мероприятия.
Воспитательной работе в целом и в частности исламскому воспитанию в Институте теологии и международных отношений уделяется особое внимание
– студенты ИТиМО должны не только наряду с подготовкой по специальности
получать знания об исламе, но и жить в соответствии с его нормами. Помогает им понять эту необходимость, а также разнообразить нелегкий учебный
процесс организацией различных внеклассных мероприятий проректор по
воспитательной работе ИТиМО Айшат Абдусамадовна. Мы попросили ее
рассказать нам об этой работе со студентами.
- Сейчас упразднены многие вузовские структуры, ранее занимавшиеся воспитанием студентов: нет
комсомольских организаций, почти
нигде не действуют профсоюзы. Значит ли это, что сейчас намного труднее вести воспитательную работу
среди студентов?
- Воспитанием студентов в частности и молодежи в целом не заниматься нельзя, независимо от тех перемен в
обществе, которые происходили, и будут
происходить. Во все времена эта работа
велась, и в ней были свои сложности и
проблемы. Но если есть желание работать, цель всегда будет достигнута. К
тому же, в нашем вузе с самого его начала функционируют Студенческий Совет, Институт кураторов, Родительский
комитет. Все эти общественные объединения помогают администрации вуза
проводить работу со студентами. Внеклассную работу со студентами проводят и их преподаватели, независимо от
того, какие предметы они ведут в вузе.
Все они активно участвуют во всех вузовских мероприятиях, а также проводят и большую внеурочную работу по
своим предметам и специальностям. Так,
например, в Институте проводятся конкурсы « Лучший студент по предмету»,
«Лучший полиглот Института», «Лучший
проповедник Института» и т.д.
- Говорят, что трудно воспитывать
студентов в духе исламских традиций,
когда вокруг так много зла, насилия,
бесчестия, падения нравов. Как же
сделать так, чтобы они не только теоретически изучали ислам, но и жили в
соответствии с его нормами?
- Ислам не догма, а образ жизни. Именно с этих позиций мы подходим к исламскому образованию и воспитанию своих
студентов. Они должны знать ислам не
для того, чтобы пополнить свой теоретический багаж знаний, не для того, чтобы
где-то блеснуть своими религиозными
знаниями. Они должны хорошо знать
ислам, чтобы использовать его нормы,
заповеди, наставления в повседневной
жизни. Для того, чтобы не оступиться, не

совершить непоправимых ошибок, чтобы беречь честь смолоду, крепить иман
в своем сердце. В этой связи мы в своем воспитании обязательно проводим
параллели и соответствия вечных исламских ценностей и сегодняшних реалий.
Например, если мы говорим со своими
студентами об отношении к родителям,
старшим, больным, инвалидам, детям,
соседям, животным, природе и т.д. то не
ограничиваемся сурами из Корана и хадисами, не только комментируем исламские нормы по этой теме, но обязательно
связываем весь этот материал с повседневной жизнью. Говорим о конкретных
сегодняшних примерах - положительных
и требующих порицания, и тут же поясняем - как будет за наше отношение ко
всему живому и неживому (хорошее или
плохое) воздаваться нам в Судный день.
Говорим о милосердии в целом и в
частности, не только о том, что говорится
о нем в Коране и Сунне, но и о том, как
мы относимся сегодня к тем, кто нуждается в нашей помощи. Говорим о терроризме и опасности для молодежи
увлечения ваххабизмом и тут же о необходимости глубоко и последовательно
изучать ислам, дабы не впасть в заблуждения. Говорим не только о том, что по
исламу курение, пьянство, наркомания,
азартные игры, падение нравов и потеря
чести - позор, харам и дорога в ад. Но
говорим и об актуальности распространенности этих пороков сегодня. Не
только обсуждаем и порицаем эти явления, но и ищем вместе с нашими студентами пути борьбы с этими и другими
пороками общества. Думаем не только о
том, как спастись самим, но и как спасти
других. И бурная реакция наших студентов при обсуждении этих тем, их взволнованность, осуждение тех, кто идет
неправедным путем и умножает грехи,
дают нам надежду на возрождение в
будущем духовности, нравственности в
обществе.
- Никогда не думала, что исламское
воспитание включает в себя в принципе все разновидности: экологическое, правовое, военно-патриотиче-

ское и т.д. Как вам удается связывать
на первый взгляд несовместимое?
-Несовместимым с исламом все это
кажется лишь на первый взгляд. На самом же деле все полезное для развития
личности, души человека, его прогресса
и совершенствования исламом приветствуется.
Как не связать с исламом патриотическое воспитание, если, например, существует известный хадис пророка о
том, что « Любовь к Родине – часть нашей
веры». Много заповедей есть и на тему
экологии, эстетического воспитания,
культуры общения, поведения человека
в обществе, этике отношений мусульманина во всех областях его жизни.
-Какое внимание уделяется в Институте физкультуре и спорту?
- Известный хадис Пророка гласит:
«Беречь здоровье – это сунна Пророка. Мы воспитываем это понимание в
наших студентах, приучая их бережно
ответственно относиться к своему здоровью. В институте есть спортзал и весь
необходимый инвентарь для занятий
физкультурой. В первый же месяц после
поступления студенты проходят обязательный медицинский осмотр. Контроль
состояния здоровья студентов ведется
постоянно, особенное внимание уделяется при этом студентам с ослабленным
здоровьем и отклонениями в физическом развитии. Большое внимание уделяется в Институте и спорту, участию
студентов в секциях по различным видам спорта. И эту работу мы начинаем
уже с первого курса, проводя с новобранцами «Дни здоровья», Спартакиады
первокурсников. Наши студенты активно участвуют во всех спортивных мероприятиях города и республики, а также
проводят множество состязаний внутри
Института. Большой интерес вызвали
матчевые встречи между командами
Института и колледжа. Такая работа, конечно же, приносит свои результаты. Мы
гордимся тем, что среди студентов есть и
известные в республике спортсмены.
– Как видно из ответов интервью
в вашем вузе проводится очень большая воспитательная работа со студентами. Кто помогает молодому вузу в
этом?
- Нам помогают очень многие и в нашей республике, и за ее пределами. Отрадно, что руководство вуза наладило
хорошие контакты с Фондом поддержки
исламского развития, со всеми исламскими вузами страны, а также с факультетами теологии различных университетов.
Такое сотрудничество дает возможность
обмена опытом, взаимополезным контактам, участию в совместных мероприятиях и т.д. Конечно же, большую помощь
оказывает нам и Духовное управление
мусульман Дагестана. Наше духовенство
и алимы участвуют во всех наших мероприятиях, помогают и направляют во
многом нашу работу. Мы успешно развиваем связи и со светскими организациями, например Комитетом правительства
РД по делам религии и также чувствуем
их поддержку и помощь во всех своих
начинаниях. Стараемся привлекать к
воспитательной работе со студентами
и специалистов из правоохранительных
органов. Например, несколько мероприятий под девизом «Молодежь против наркотиков», мы провели с Управлением госнаркоконтроля России по РД.
Эту и другую подобную работу мы будем
продолжать и дальше.
- Спасибо за интересное, содержательное интервью. Успехов и процветания Вашему вузу.
Интервью вела
Эльмира Ибрагимова.

ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Как
записывать
лекции

Преподаватели
редко повторяют
предложения, поэтому старайтесь записывать следующим образом:
Пишите тему лекции и число, чтобы
потом не искать, если пишите на отдельных листах - нумеруйте страницы.
Старайтесь записывать ТЕЗИСНО, а
некоторые слова, например: «который»,
«следовательно», «точка зрения», сокращать до «кот.», «след.» и «т. з». Главное,
чтобы вы могли потом разобрать свои
собственные сокращения.
Соблюдайте поля в тетради: вопервых, работа выглядит аккуратнее,
во-вторых туда можно записать важные
мысли и факты.
Самый простой способ сдать зачетную сессию – это получить зачет
– «АВТОМАТ». Секрет успеха простой:
посещаемость, работа на семинарах (выступления, доклады), вовремя сданные
курсовые и рефераты.
Если ваш преподаватель не объяснил вам с самого начала, как будет проходить работа, берите инициативу в свои
руки и выясняйте все самостоятельно.
Не всегда преподаватели представляются своим студентам, поэтому сами
попросите его представиться и поинтересуйтесь, на какой кафедре он преподает и как его можно найти (на случай
непредвиденных обстоятельств).

Правила
поведения
на лекциях
и семинарах
Преподавателя студенты приветствуют вставанием (как и в школе).
"Хождения" во время лекции не приветствуются, поэтому, если не хотите
"прославиться" публичным замечанием
со стороны лектора с последующим занесением в его личный "черный список",
не провоцируйте его своим "неуставным" поведением.
Не выкрикивайте с места, если вдруг
вам что-то непонятно в ходе лекции. В
лучшем случае поднимите руку, и если
лектор посчитает нужным прервать свое
выступление, он ответит на ваш вопрос.
Самым лучшим же местом для дискуссии
являются семинарские занятия.
Знайте в лицо (и по имени) старост
своего курса и академической группы.
Преподаватели именно старостам групп
сообщают о семинарах, различных мероприятиях, раздают разработки для семинаров, а также вожделенные вопросы
к зачетам и билеты к экзаменам. Поэтому
если вы пропускали занятия, поинтересуйтесь у своих старост о грядущих событиях.
Если вы журналист до мозга костей и
хотите увековечить лекцию, записав ее
на диктофон, то предварительно спросите разрешения самого лектора ПЕРЕД
началом занятия.

вести ИТиМО

В память о Тагаеве

от рук террористов 25 мая 2009 г.
Студентами института был продемонстрирован видеоролик о
жизни и работе Тагаева и других
павших на пути ислама шагьидов:
Сайидмухаммада Абубакарова, Курамухаммада-хаджи Рамазанова,
Абдуллы Алишаева, Нурмухаммада из Губдена, главного редактора
радио «Ватан» Шамиля Алиева и
др.
Министр по национальной
политике, внешним связям и делам религий Дагестана Бекмурзаев Бекмурза Абдулхакимович
вспомнил каждого из ушедших и
отметил их весомый вклад в дело
объединения мусульман. Мы дошли до опасной черты, когда всем
нужно остановиться, опомниться
и задуматься, куда мы идем, и что
нас ждет в будущем. Чем сильнее бьют мусульманина, тем он
4 июня в Институте теологи и ный памяти видного религиоз- должен быть крепче и тверже думеждународных отношений со- ного и общественного деятеля хом, тем сильнее должна быть его
стоялся вечер памяти, посвящен- Ахмада-хаджи Тагаева, погибшего вера. Министр внес предложение

Итоги конкурса «Ислам религия мира»
Начало на 1 стр.

В комиссию Конкурса вошли: Председатель Союза писателей Дагестана Ахмедов Магомед Ахмедович, директор
ИИЯЛ ДНЦ РАН, доктор филологических
наук, профессор - Магомедов Магомед
Ибрагимович, Председатель Республиканской государственной вещательной
компании «Дагестан» - Аджиев Азнаур Чингисханович, главный редактор
телеканала «Махачкала ТВ» - Султанмагомедов Мухамадвакиль Салманнасибович, Проректор Института теологии
и международных отношений имени
Маммадибира ар-Рочи, кандидат физико-математических наук, профессор, - Зайнулабидов Мансур Магомедович, декан
факультета ДГМА, профессор, доктор
мед. наук - Магомедов Магомед Магомедович, Проректор Исламского университета имени Саидбега Даитова, магистр
богословских наук - Яхияев Эсенбулат
Магомедович,зав. кафедрой арабского
языка Университета народов Кавказа
имени имама Шамиля, кандидат истори-

ческих наук – Ханмурзаев Исмаил Ибрагимович,
доцент
кафедры арабского
языка ДГПУ, кандидат
филологических наук
– Абдулжалилов Инквач Магомедович.
Творческие
работы представляли
собой прозаические
сочинения, в которых
участники излагали
собственные знания
об исламе и взгляды
на соблюдение религиозных норм в современном обществе.
Дипломами и ценными призами были
отмечены десять лучших работ, которым
вручались DVD – плееры. Самой лучшей
работой признана работа Патимат Султанахмедовой из с. Курдаки, Кизлярского
района, которой вручили особый приз –
ноутбук.
Из института теологии и международных отношений были отмечены семь
студентов, из них в десятку лучших вошли трое: Ибрагимова Таюс Магомедовна,
Загра Магомеддибирова, Чотанов Абдусамад Расулович. Лауреатами конкурса
стали четыре студента ИТиМО: Абдуллаев Магомедкамиль Маликович, Мусаева
Патимат Омаровна, Саадуева Патимат
Гаджиевна, Саидкадиров Ибрагим Исламгереевич, им вручались книги Саида
Афанди Чиркейского «Истории Пророков» и дипломы.
Соб. инф.
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о создании аллеи памяти павшим
на пути ислама.
Главный редактор телекомпании «Махачкала ТВ» Мухаммадвакиль Султанмагомедов призвал
всех задуматься над тем, почему
же убивают самых лучших алимов,
просветителей, причем убивают
исподтишка, по какой причине не
садятся за стол переговоров, чтобы обсудить проблему? Следовательно, это враги нашего народа,
общества и государства в целом.
Этой чуждой идеологии смерти
противостоит всего одна идеология – это идеология ислама.
Среди выступавших были также
Хасмухаммад-хаджи Абубакаров,
Магди-хаджи Абидов, Шамиль Мухидинов и другие общественные и
религиозные деятели Дагестана.
В заключительной части вечера
студент педагогического колледжа при ИТиМО исполнил мавлид.
Дарбишов Дарбиш-хаджи прочитал общий дуа.

Делегация Совета по
исламскому образованию
посетила Турцию

Председатель Совета по исламскому образованию Марат Муртазин представил
доклад о системе религиозного и теологического образования в России, в котором
изложил правовые и содержательные особенности деятельности исламских вузов в
России. Деканы теологических факультетов университетов Турции г. Стамбула, Адапазары, Кайсери презентовали программу подготовки теологов, а российские ректора рассказали о деятельности своих учебных заведений.
Участники семинара договорились продолжить сотрудничество между теологическими учебными заведениями и приняли итоговый документ, согласно которому
усилия будут направлены на развитие и углубление уже существующих связей, а также расширение сфер сотрудничества в области исламского и теологического образования. Участники семинара принимают следующие рекомендации:
1. Заключить генеральный (рамочный) протокол о сотрудничестве между Советом по исламскому образованию (Российская Федерация) и Управлением по делам
религии (Турецкая Республика), в котором будут обозначены основные направления
сотрудничества в сфере исламского и теологического образования между российскими и турецкими организациями.
2.Предложить в качестве основных направлений данного сотрудничества:
- налаживание контактов между учеными, преподавателями и студентами в сфере
исламского и теологического образования;
- подготовка к изданию и публикация на русском языке научных трудов, учебников и учебных пособий в сфере исламского и теологического образования;
- проведение научных конференций, симпозиумов и семинаров в сфере исламского и теологического образования;
- создание совместного научного журнала, посвященного научно-богословским и
педагогическим проблемам в сфере исламского и теологического образования;
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Северо-Кавказский университетский центр исламского образования и
науки издает учебники и пособия для учащихся вузов.
Здесь представлены некоторые из них.
Учебник арабского языка (части 1-3)

Настоящие учебники предназначены для студентов, специализирующихся в области лингвистики арабского языка. Они расчитаны на
первый и второй годы обучения в вузах.
Учебники позволяют дать обучаемым знания нормативной грамматики, создать необходимый запас лексики по изучаемой тематике,

Этика и
технология
приобретения
знаний

Данное пособие предназначено для тех,
кто решил посвятить себя приобретению
знаний. В пособии представлены основные
понятия и принципы приобретения знаний
и организации учебного процесса в целом.
Особое внимание уделено вопросам этики и
нравственности, в частности взаимоотношениям ученик-учитель. Приведены примеры
из жизни великих ученых из жизни мусульманской общины. В книге также изложен ряд
практических советов и рекомендаций по
вопросам правильного построения своих
занятий, понимание и заучивание текста, и
многое другое.

Знаете ли вы что?

Огромное влияние на распространение
знаний и наук оказала запись сокровенных
сведений и дедуктивных знаний, а также создание школ. Всем известно, что Коран и хадисы записывались еще при Пророке (мир ему
и благословение). Писцов Корана было более десятка, и самым известным из них был
Ибн Умар. А одними из первых книг по акиде
и фикху были книги Абу Ханифы, Мухаммада

Тасриф

выработать навыки чтения и письма, сформировать и развить навыки и умения устной речи, позволяющие понимать высказывания собеседника и вести с ним беседу в пределах изученной тематики. Они
ориентированы на выработку коммуникативных навыков, снабжены
аудиокурсом и могут служить в качестве самоучителя.

Основы
исламского
вероучения

Подготовка к
вечной жизни

В данном пособии дается описание знаний по исламской религии, которыми должен обладать каждый совершеннолетний и
умственно полноценный мусульманин. В нем
достаточно подробно рассматриваются основы религии (усулу-ад-дин) и их обязательные составные части (арканы), а также вопросы, касающиеся повседневного поведения
мусульманина.
В первом разделе книги дается понимание сущности религии, и ее роли в жизни общества. Есть разделы разъясняющие источники и богословско-правовые школы ислама,
а также дается представление об исламской
нравственности в целом.

В этом издании, более расширенно, рассмотрены вопросы исламского видения
смерти и традиционной практики похорон
человека.
Книга дает понимание сущности смерти и
подготовки к ней, а также рассматривает национальные похоронные обряды и обычаи
мусульманских народов.
Пособие будет полезным всем, кто интересуется исламом и исламским вероучением, в частности, студентам и преподавателям
религиозных учебных заведений.
Рекомендовано Научным советом Северо-Кавказского университетского центра
исламского образования и науки в качестве
учебного пособия для студентов теологических и философских специальностей.

ибн Хасана, Абу Юсуфа, Шафии и Малика.
Во втором и третьем поколениях появились самые знаменитые сборники хадисов
— составленные Маликом, Ахмадом, Бухари
и Муслимом. Самой ранней из сохранившихся поныне книг по усуль-фикх является «Рисаля» имама Шафии.
Если в первые два века по хиджре ученые в основном преподавали в мечетях или
на дому, то с третьего века в каждом боль-

шом городе были созданы школы. Иногда
там преподавали согласно одному мазхабу,
но были и такие школы, где учителями были
представители разных мазхабов.
Самыми известными были школы в Багдаде, Александрии (Египет), Куртубе (Испания). А университеты Аль-Азхар и Мустансир
являются одними из первых университетов в
мире. Впоследствии центры исламских наук
появятся в Марокко, Индии, Самарканде и

«Тасриф» (морфология арабского языка
- словообразование и словоизменениие). В
пособии показано как изменяются глаголы
по временам, а также изменение существительных по родам, числам и падежам.
«Тасриф» это дополненное издание, которое содержит разъяснения и дополнения,
а также специальные упражнения и вопросы
для закрепления изученного материала.

Учебник
английского языка

Настоящее пособие предназначено для
студентов, приступающих к изучению английского языка и представляет собой учебник для годичного курса обучения.
Учебник нацелен на формирование у
студентов базовых знаний о фонетической,
лексической и грамматической системе английского языка. К концу работы над учебником учащиеся должны приобрести навыки
правильного английского произношения и
овладеть устной и письменной речью на английском языке в пределах пройденной лексики и грамматики.
Стамбуле — оказывая влияние на прилегающие регионы.
Таким образом, в раннюю эпоху Ислама
знания поистине были одним из основных
факторов укрепления, расширения и расцвета его цивилизации. А нынешним поколениям мусульман следует помнить, что Ислам —
это, по, сути, общество, основанное на науке.

Источник: Интернет

