Перечень количественных показателей результативности труда научных работников за 2020-2022гг:
№ Фамилия, имя,
п\п
отчество
научного
работника
Ученая
степень,
(в том числе
ученая
степень,
присвоенная
за рубежом
и признаваема
я в РФ

1

2

Число публикаций работника, Общее количество
Организация выпуска
Численность лиц, освоивших
занимающего должность
опубликованных
научных журналов.
образовательную программу
научного работника
(Указывается число
высшего образования:
научных
(далее работник),
выпусков научных
произведений.
- программу
-программу
индексируемых в российских и
журналов, в том числе о
(Указываются
магистратуры,
подготовки
международных
взаимодействии
научные
успешно
научных и научноинформационно-аналитических
с другими организациями,
монографии,
педагогических
защитивших
системах научного
осуществленных при
переводы
кадров
выпускную
цитирования
участии (под редакцией) квалификационн в аспирантуре
монографий,
(Учитываются все
работника, имеющих
научные словари,
(адъюнктуре) и
ую работу.
рецензируемые публикации за
международный номер
имеющие
(Учитываются
защитивших
отчетный период (статьи,
периодических изданий
международный
лица, успешно диссертацию на
обзоры, тезисы докладов,
ISSN)
книжный номер
защитившие соискание ученой
материалы конференций),
ISBN,
степени кандидата
выпускную
подготовленные под
размещенные в различных
наук, а также
квалификационн
редакцией, при
российских
программу
ую работу для
авторстве или
и международных
ассистентурыприсвоения
соавторстве
информационностажировки.
квалификации
работника)
аналитических системах
(Учитываются
(степени)
научного
лица, защитившие
магистра,
цитирования)
диссертацию на
которая
выполнена под соискание ученой
руководством степени кандидата
наук, а также
работника)
выпускную
квалификационну
ю работу по
программам
ассистентурыстажировки,
которая
выполнена под
руководством
работника)
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Число научных конференций с
международным участием,
в организации которых принял
участие работник.
Апробация результатов
научно-исследовательской
(творческой) деятельности на
национальных и
международных конференциях
(название, статус конференций,
материалы конференций, год
выпуска)
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1.

Ахмадуллин
Вячеслав
Абдулович
Старший
научный
сотрудник

Статья: Патриотические
обращения руководителей
советских мусульман к
единоверцам в годы Великой
Отечественной войны // Minbar.
Islamic Studies. 2020. № 13(2).
С. 307– 329 (1,2 п.л.).

Монография:
Священная война:
духовные
управления
мусульман в годы
Великой
Отечественной
войны: монография
/ под общ. ред. канд.
философ. наук Р.Р.
Аббясова. 2-е изд.,
доп. и испр. – М.
Издательский дом
«Читай», 2020. – 275
с. (11,8 п.л.).

Рассекреченные документы
архивов России о богословском
наследии мусульман СССР:
выводы, уроки и рекомендации
для современности // I
Международный форум
«Богословское наследие
мусульман России». I том:
сборник научных докладов и
конференций, г. Болгар, 13–19
октября 2019 г. / сост.: Д.М.
Абдрахманов, А.А. Темирханов,
С.Т. Рахимов, А.К.
Хурматуллин. Казань: ИД
«МеДДок». 2020. С. 86–89 (0,3
п.л.).

Монография:
Деятельность
Советского
государства и
духовных
управлений
мусульман по
развитию
исламского
образования и
просвещения (1944–
1965 гг.): анализ
исторического
опыта и значение
для современности:
Монография. – М.:
Издательский дом
«Читай», 2020. – 276
с. (11,6 п.л.).

Доктор
исторических
наук

Типологизация ошибок в
архивных документах на
основе исследования политики
СССР по отношению к
мусульманам //
Международная научнопрактическая конференция
«Опыт исламоведческих
исследований в контексте
возрождения и развития
отечественной богословской
школы»: сборник научных
докладов конференций. Болгар,
20–22 ноября 2019 г. / сост.:
Д.М. Абдрахманов, А.А.
Темирханов, А.К.
Хурматуллин. Казань: ИД
«МеДДок». 2020. С. 313–317.
(0,3 п.л.).
Центральное духовное
управление мусульман –
координатор патриотической
деятельности мусульман
России в годы Великой
Отечественной войны // Боевое
содружество народов СССР в
Великой Отечественной войне.
Материалы межрегиональной
научно-практической
конференции (г. Уфа, 15 мая
2021 г.) / ответ. ред. Р.Х.
Лукманова, Э.Ю. Шиляев. –
Уфа: Книга-принт, 2021. С. 69–
83.

Неизвестные патриотические
обращения муфтия Г.З.
Расулева в июле — сентябре
1941 г. и патриотическая
деятельность мусульман СССР
в годы Великой Отечественной
войны: итоги поиска и
возможные перспективные
находки в фондах центральных
архивов Российской Федерации
// Вклад Башкортостана в
Великую Победу: материалы
Международного научнопрактического форума,
посвященного 75-летию
Победы в Великой
Отечественной войне (г. Уфа
22–23 октября 2020 г.) ответ.
ред. Р.Н. Рахимов. Т.2. Уфа:
Книга-Принт, 2020. С. 53–67.
Малый джихад советских
мусульман в годы Великой
Отечественной войны//
Несломленный народ. Oт общей
победы к общей исторической
памяти / Колл. монография.
Институт всеобщей истории
Российской академии наук,
Институт истории государства
Министерства образования и
науки Республики Казахстан.
Отв. ред. М.А. Липкин, Б.Г.
Аяган. Москва: Издательство
«Весь Мир», 2021. С. 448–453.
Опыт советских
государственно-мусульманских
отношений в 1944–1965 гг. //
Ислам в России и Евразии XVI–
XXI вв. (памяти Дмитрия
Юрьевича Арапова)

коллективная монография /
сост. и отв. ред. Т.В. Котюкова.
– СПб., Алетейя, 2021. С. 583–
597.
Священная война советских
верующих – малоизвестные
документы Великой
Отечественной войны //
Сборник международной
научно-практической
конференции (г. Ставрополь, 14
февраля 2021 г.). – Ставрополь:
Институт дружбы народов
Кавказа, 2021. С. 225–230.
Советские мусульмане в
Великой Отечественной войне:
новые страницы истории // 75
лет Победы: Советский Союз и
завершение Второй мировой
войны на Дальнем Востоке /
отв. ред. Ю.А. Никифоров. —
СПб.: Нестор-История, 2020. С.
169–184.
Священная война советских
мусульман против гитлеровской
Германии и ее союзников:
рассекреченные материалы
государственных архивов
Российской Федерации //
История и историческая память:
межвуз. сб. науч. тр. / под ред.
А.В. Гладышева, С.А. Мезина. –
Саратов: Сарат. гос. ун-т, 2021.
– Вып. 22/23. С. 112–120 с.
Современные российские и
зарубежные СМИ: роль и
значение для
межконфессионального и
гражданского согласия //
Религиозный фактор и его роль
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в общественно-политической
сфере общества: реальность и
перспективы. Сборник
материалов VIII Всероссийской
конференции / Ответств. ред.:
проф. Авшалумова Л.Х., доц.
Абасова А.А. - Махачкала:
АЛЕФ, 2021. C. 11–18 с. ISBN
978-5-00128-846-6
Ахмадуллина Статья: Патриотические
Жанна
обращения руководителей
Вячеславовна. советских мусульман к
единоверцам в годы Великой
Младший
Отечественной войны // Minbar.
научный
Islamic Studies. 2020. № 13(2).
сотрудник
С. 307– 329 (1,2 п.л.).
Аспирант

Статья: Проблемы становления
института уполномоченных
Совета по делам религиозных
культов при СНК СССР в 1944–
1945 гг. // Ислам в современном
мире. (2021)6Том 17, № 4. С.
99–112 (0,6 п.л.).

Проблема развития
государственноконфессиональных отношений
в годы Великой Отечественной
войны через призму создания
Совета по делам религиозных
культов при Совете народных
комиссаров СССР / Совете
министров СССР // Великая
Отечественная война 19411945 гг.: в памяти народа,
медиопространстве и оценках
современных исследователей.
Сборник научных статей по
материалам Всероссийской
научной конференции с
международным участием,
посвященной 80-летию начала
Великой Отечественной войны
(г. Пенза, 15 апреля 2021 г.) /
под ред. О.А. Суховой. –
Пенза: Изд-во ПГУ, 2021. – 292
с.
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Зарипов
Ислам
Амирович.
Научный
сотрудник

Zaripov I. A, Belyaev R. F. “Our
religious mentor”: Musa Bigeev
and the Tatars in Finland // Studia
Orientalia Electronica. 2020. 8(2).
P. 40–55. DOI:
10.23993/store.83060

Фролов Д. В., Налич Minbar.Islamic Studies.
Т. С., Зарипов И. А. Зам. гл. редактора до 2022 г.
Комментарий к
Корану. Суры
8 (выпусков)
«Хавамим»: сура 41.
М: ИД «Медина»,
2022.

Зарипов И. А., Сафаров М. А.
Архивные источники о
международных связях
Московской Соборной мечети
во второй половине 1950-х
годов Ислам в Московском
регионе. Материалы IV
межрегиональной научной
конференции. Ногинск, 22
октября 2020 г. М.:
Издательский дом «Читай»,
2020. С. 77–130.
Наумкин В. В., Зарипов И. А.,
Кузнецов В. А., Орлов В. В.
Стратегии выстраивания
отношений между государством
и исламом в России и арабском
мире. Minbar. Islamic Studies.
2021;14(1):13-49. DOI:
10.31162/2618-9569-2021-14-113-49
Зарипов И. А., Кузнецов В. А.,
Наумкин В. В., Орлов В. В.
Государство и мусульманская
умма: институты управления и
взаимодействия в России и

Ислам в современном мире.
Зам. гл. редактора с 2022 г.
(1 выпуск)

Кандидат
исторических
наук

Мишәр-татар авылларында
җәдитчелек [Джадидизм у
татар-мишарей] // Халыкара
онлайн конференция Актук
авылы имамы Ваһап хәзрәт
Хайретдиннең тууына 150 ел
тулуга багышланган
[Международная онлайн
конференция в честь 150-летия
со дня рождения имама села
Актук Вахап хазрата
Хайретдина]. 24 октября 2020
г. Онлайн. (На татарск. яз.)

арабском мире. Историческая
ретроспектива. // Восток. Афроазиатские общества: история и
современность. 2021. №1 C. 5469. DOI:
10.31857/S086919080013655-7
Фролов Д. В., Зарипов И. А.
Первая классическая теория
коранической экзегетики во
Введении к тафсиру Табари
(839-923). Вестник
Московского университета.
Серия 13. Востоковедение.
2021. № 2. С. 42–56.
Фролов Д. В., Зарипов И. А.
«Смыслы писания Аллаха
должны соответствовать речи
арабов»: филологический
компонент экзегетической
теории Табари (839–923).
Вестник Московского
университета. Серия 13.
Востоковедение. 2021. № 3. С.
19–31.
Зарипов И.А. «Он называл вас
мусульманами и до этого, и
здесь»: некоторые соображения
о лексемах islām и muslim в
Коране. Minbar. Islamic Studies.
2021. № 3. С. 569–588. DOI:
10.31162/2618-9569-2021-14-3569-588
Зарипов И.А., Исхакова Н.Ф.
Московский джадид:
богословско-правовые взгляды
имама Абдульвадуда
Фаттахетдинова (1882–1954).
Minbar. Islamic Studies.
2022;15(1):73-88. DOI:

10.31162/2618-9569-2022-15-173-88
Фролов Д. В., Зарипов И. А.
Введение к тафсиру Табари.
Перевод с арабского и
комментарии. Часть первая //
Ислам в современном мире.
2022. № 1. С. 27–46. DOI:
10.22311/2074-1529-2022-18-127-46

