
 

 

Духовное   Мусульманское  

образовательное учреждение  

«Медресе «Хусаиния»  
объявляет набор абитуриентов, имеющих среднее общее образование на 2015-2016 

учебный год на специальность служитель религиозного культа (имам-хатыб, 

мугаллима). 

         Медресе имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности.  

         В медресе преподаются: основы Ислама, история религии, арабский язык, 

чтение и толкование Корана, фикх (мусульманское право), хадисы. Организованы 

факультативные занятия по педагогике и психологии, информатике и обучению 

работе на компьютере.          
 

Обучение в «Медресе «Хусаиния» ведется по 4 формам: 

1) воскресная форма обучения - для  всех желающих вольнослушателей 

2) очное отделение – срок обучения 2 года 

3) заочное отделение – срок обучения 4 года. Студенты приезжают на сессии 4 

раза в год на одну неделю и обучаются по определенным программам.  

4) вечернее отделение – срок обучения 4 года. Студенты вечерних курсов 

посещают занятия по вторникам, средам и четвергам с 18.00 до 20.30 часов. 
         Учебный план медресе предусматривает индивидуальное 

развивающее обучение. По действующей системе 

многоступенчатого образования – студенты, успешно окончившие 

медресе, имеют возможность быть зачислены в Российский 

Исламский университет г. Уфы на третий курс на Факультет 

теологии и педагогики, с получением специальности «Теолог 

Ислама», «Преподаватель основ Ислама и арабского языка»         

         С каждым днем в медресе улучшаются бытовые условия. Для 

студентов работает столовая, где организовано трехразовое 

питание; функционирует библиотека, фонд которой 

насчитывает более трех тысяч книг; оборудован компьютерный 

класс. 

         Знания, полученные в медресе, будут крепкой опорой в жизни 

человека. Так как эти духовные ценности являются богатством  

как в этой временной жизни (дунья), так и в той вечной жизни 

(Ахират).          
 

Документы, необходимые для поступления в «Медресе «Хусаиния»: 
1. Заявление на имя директора. 

2. Документ об  образовании (оригинал и копия) 

3. Копия паспорта. 

4. Автобиография. 

5. Характеристика с места работы или учебы. 

6. Медицинская справка (форма 286 или 086-у). 

7. 6 фотокарточек 34. 

Адрес: г. Оренбург, ул. Терешковой 10 а. Во дворе Центральной мечети           

Телефон/факс:  (3532) 56-09-49,   

Тел.: (3532)  60-88-78  (фед.  89228868878,   89123557827) 


