
В конце каждой лекции будет возможность задать вопрос спикеру

Уважаемые коллеги!

Международный институт исламской мысли (IIIT)
предлагает Вашему вниманию академические лекции, 

посвященные актуальным вопросам развития исламоведения

Лекции (длительностью около часа) будут доступны через программу Zoom

(на английском с русским переводом)

16:00 по московскому времени*
24 июля 2020 г.

Проф. Давуд аль-Хидаби
Стандарты качества мусульманской семьи

Link: https://us02web.zoom.us/j/82259163958?pwd=U09rbGhRa016cm50MTFRQkVEZ1lsQT09
Meeting ID: 822 5916 3958         Password: 934456

Проф. Малик Бадри
Психологическая интерпретация (тафсир) суры Юсуф

(на арабском с русским переводом)
25 июля 2020 г.

16:00 по московскому времени*

Link: https://us02web.zoom.us/j/81228048165?pwd=cW1NeEJtcmtBUWdyTWpoQmRRSXNxUT09
Meeting ID: 812 2804 8165         Password: 889768



Краткая биография

Проф. Давуд аль-Хидаби

Профессор аль-Хидаби получил свою первую научную степень 
(бакалавр наук и образования) в области физики в Университете 
Саны, Йемен (1977). Затем он получил последипломный сертификат 
в области преподавания физики, а также степени магистра образова-
ния и доктора философии в Великобритании (1980–1986). Препода-
вал в Университете Саны (1987–2015). Был учредителем и первым 
президентом Университета науки и технологий в Йемене 
(1994–2007). 

Опубликовал более 140 научных статей, руководил более чем 150 
магистерскими и докторскими диссертациями и стал соавтором 
нескольких учебников. 

В настоящее время д-р аль-Хидаби является главным редактором 
трех научных журналов, а также членом консультативных советов и 
рецензентом нескольких национальных и международных журналов 
в области образования. С 2016 года до настоящего времени – 
профессор педагогики в Международном исламском университете 
Малайзии (IIUM). 

Занимает должность помощника заместителя ректора IIUM по 
интернационализации. Также является председателем Исламского 
агентства по обеспечению качества и аккредитации Федерации 
университетов исламского мира (FUIW), созданного на базе IIUM. 

Д-р аль-Хидаби проводил консультирование и обучение в нацио-
нальных и международных институтах, таких как Министерство 
образования и высшего образования, Всемирный банк, ЮНЕСКО, 
ЮНИСЕФ, ИСЕСКО, ОИК, IIIT и другие. Сфера его научных интере-
сов охватывает вопросы учебных программ и преподавания, качес-
тва и управления, интеграции знаний, стратегического планирова-
ния, лидерства в сфере высшего образования, а также аудита и 
повышения эффективности работы университетов.



Краткая биография

Проф. Малик Бадри

Малик Бадри – заслуженный профессор психологии (Университет 
Ахфад, Судан), в настоящее время откомандирован в Стамбульский 
Университет Заим, в Турции. Он является заведующим кафедрой 
Ибн Халдуна в Факультете исламских наук откровения и гуманитар-
ных наук, Международный Исламский Университет Малайзия. 
Квалифицированный терапевт, он работал профессором, заведую-
щим кафедрой, деканом факультета и исполняющим обязанности 
вице-канцлера в различных международных университетах. Он 
работал экспертом ЮНЕСКО по психологии (Институт педагогики, 
Эфиопия (1973–74)) и экспертом ВОЗ при Комитете по традиционной 
медицинской практике (1980–84). Автор книг и многочисленных 
статей, он получил множество наград, в том числе, в 2003 году 
премию Зубайра за академические достижения – высшую академи-
ческую награду в Судане.
Работы Малика Бадри, которые переведены на русский язык:
1. Кризис СПИДа. Социокультурный взгляд через призму ислама
2. Размышление. Исламское исследование психики и души человека
3. Пища для души Абу Зайда ал-Балхи. Когнитивно-поведенческая 
терапия врача девятого века
4. Теория и практика исламской психологии
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