Мусульманская
образовательная

религиозная

организация

организация

«Казанское

профессиональная

медресе

«Мухаммадия»

Централизованной религиозной организации — Духовного управления
мусульман

Республики

Татарстан

зарегистрировано

решением

о

государственной регистрации некоммерческой организации 10 августа 1993г.
Советом по делам религий при Кабинете Министров Республики Татарстан.
Учредителем

медресе

является

Централизованная

религиозная

организация - Духовное управление мусульман Республики Татарстан
Место нахождения медресе (юридический адрес): Россия, 420021,
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Габдуллы Тукая, д. 34.
e-mail: muhammadia@mail.ru
Органами

Медресе

являются:

Общее

собрание

(конференция)

работников и обучающихся образовательной организации, Педагогический
совет (Шура), Директор Медресе.
Общее

собрание

(Конференция)

работников

и

обучающихся

образовательной организации – это постоянно действующий коллегиальный
выборный орган управления, который составляют работники и обучающиеся
образовательной организации.
Педагогический совет (Шура) является коллегиальным органом
управления, осуществляющим координирующую функцию деятельности
Медресе. Председатель Педагогического совета - директор Медресе Муфтий
ЦРО - ДУМ РТ Самигуллин К.И. 420021, г. Казань, ул. Габдуллы Тукая, д.
40.
сайт: http://mohammadiya.tatar
На основании лицензии (№ 10035 от 05 июля 2018 г.) выданной
Министерством образования и науки Республики Татарстан Медресе
реализует

основную

образовательную

программу

среднего

профессионального религиозного образования (ООП СПРО) по подготовке
служителей

и

религиозного

персонала

религиозных

организаций

мусульманского вероисповедания по очной и заочной формам обучения,

и готовит имам-хатыйбов, преподавателей основ Ислама, преподавателей
исламских наук и арабского языка, переводчиков арабского языка.
Обучение ведется на русском, татарском и арабском языках с учетом
возможности

обеспечения

Медресе

качества

подготовки,

специфики

специальности.
Обучение бесплатное. Стипендия не предусмотрена. Общежитие не
предусмотрено.
В медресе обучают квалифицированные преподаватели, которые
получили высшее светское и религиозное образование в таких учебных
заведениях, как Александрийский университет (в Египте), Международный
исламский университет Малайзии и в ВУЗ-ах России.
В медресе действуют дневное и заочное отделения.
Дневное отделение.
В медресе принимаются юноши и девушки с неполным средним (9
классов) и полным средним (11 классов) и выше образованием. Срок
обучения 3 года (основная) и 5 лет (повышенная подготовка). Во время
обучения предоставляется отсрочка от армии. 2-5 августа проводятся
приемные экзамены. Занятия начинаются 1 сентября. Приём документов с 20
июня.
Заочное отделение групп выходного дня.
В медресе принимаются лица мужского и женского пола, имеющие
неполным средним (9 классов) и полным средним (11 классов) и выше
образованием на основе вступительного экзамена (собеседования по основам
ислама). Занятия проходят по группам в понедельник и среду с 13:30 до
18:50, во вторник и четверг с 13:30 до 18:50, в субботу с 13:30 до 18:50 и в
воскресенье с 08:00 до 13:00. Срок обучения 4 года. Занятия начинаются с 18
сентября. Документы принимаются с 20 июня.
Заочное отделение.
В медресе принимаются лица мужского и женского пола разных
возрастов на основе вступительного экзамена (собеседования по основам

ислама). Установочная сессия организуется

с 09 августа до 20 августа.

Зимняя сессия организуется с 01 января до 13 января. Летняя сессия
проходит с 18 июня до 02 июля. Срок обучения 4 года. Документы
принимаются с 20 июня.
Лицам, завершившим обучение по образовательным программам
среднего профессионального религиозного исламского образования и
прошедшим итоговую аттестацию, выдаётся документ установленного
образца о соответствующем уровне образования и/или квалификации,
заверенные печатью Медресе. Медресе создаёт студентам необходимые
условия для получения качественного образования. Имеются учебные
классы, которые соответствуют необходимым требованиям, библиотека,
молитвенный зал. Для студентов организуются спортивные игры, различные
мероприятия, конкурсы и отдых на природе.
Для справок:
+7(843)293-17-06, +7(950)666-46-06
Наш адрес: г. Казань,
ул. Габдуллы Тукая, д.34

