Постдипломный Сертификат
по специализации “Исламская мысль и Интеграция Знаний”
Постдипломный сертификат в области Исламской Мысли и Интеграции
Знаний

–

это

дистанционная

онлайн

образовательная

программа,

разработанная и внедренная Институтом интеграции знаний (Тбилиси, Грузия)
и Ассоциацией развития образования (Ровно, Украина) при поддержке
Международного Института Исламской Мысли (IIIT, США).
Описание Программы
Программа представляет и развивает концепции Интеграции Знаний,
Исламской Мысли, Высших Целей Шариата, Исламской Цивилизации и других
теоретических и практических областей исламского знания. Программа
направлена на развитие выпускников, которые понимают актуальность
исламских наук, методологий и подходов к современному миру и способны
внести позитивный вклад в развитие общества через идеи интеграции
богооткровенных и мирских знаний.
Квалификация
Программа

рассчитана

на

всех

выпускников

общегуманитарных

и

технических специальностей, а также религиозных учебных заведений,
которые намерены углубить свои знания в области исламской мысли и
интеграции богооткровенных и светских знаний.
Язык Обучения
Программа разработана для обучения и аттестации на английском и русском
языках. По возможности, наши многоязычные преподаватели готовы помочь
студентам на их родных языках с соответствующими материалами и очными
онлайн-сессиями.
Форма Обучения

Программа проводится полностью онлайн и состоит из видеолекций
(асинхронный формат) и очных дискуссий (синхронный формат). Материалы
для чтения будут предоставлены инструкторами.

Предметы
Основные предметы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ITKI 6001 Методология Научных Исследований и Формирование Концепций
ITKI 6002 Основы Исламоведения
ITKI 6003 Исламская Цивилизация в Мировой Истории
ITKI 6004 Исламская Эпистемология и Критическое Мышление
ITKI 6005 Тафсир и Современная Исламская Экзегетика
ITKI 6101 Цели Шариата
ITKI 6102 Иджтихад, Обновление и Модерн в Современной Исламской Мысли
ITKI 6103 Мусульманский Мир на Рубеже XX – XXI веков
ITKI 6300 Исследовательская статья

Элективные предметы (любые три):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ITKI 6201 Исламская Экономика и Финансы
ITKI 6202 Мусульманская Интеллектуальная История
ITKI 6203 Ислам и Гендерная Проблематика
ITKI 6204 Социология Религии и Культуры
ITKI 6205 Антропология Ислама
ITKI 6206 Исламская Психология

В дополнение к этим курсам студентам будут предложены лекции ведущих
ученых-исламоведов из СНГ и других стран.
Оценка Успеваемости Студентов
Преподаватели будут оценивать успеваемость студентов непрерывно в
течение всего семестра на основе участия, презентации, тестов, викторин и
письменных заданий в соответствии с конкретными требованиями конкретного
курса.

По

окончании

всех

предметов

студенты

должны

подготовить

исследовательскую статью по теме, согласованной с назначенным научным
руководителем.
Студенты, успешно окончившие весь курс, получат диплом об окончании
сертефикатной программы в печатном и электронном виде. Институт намерен

ежегодно выбирать лучших выпускников и награждать их специальными
призами.
Срок обучения
Для завершения программы студенты должны пройти девять (9) основных
курсов и три (3) элективных курса в течение трех семестров. Студенты могут
свободно проходить любые курсы в течение этих трех семестров, за
исключением ITKI 6300 (исследовательская статья), которую рекомендуется
сдавать в последнем семестре. ITKI 6001 и ITKI 6004 являются необходимым
предусловием для ITKI 6300.
Набор Студентов
Институт будет иметь два приема в год, в сентябре и феврале.
Продолжительность каждого семестра составляет четырнадцать (14) недель.
Вступительные требования
● Полное резюме на английском языке.
● Копия диплома бакалавра или специалиста.
● Мотивационное письмо (до 1 страницы) на английском языке.
● Сертификат о знании английского языка (по желанию).
Крайний срок подачи заявок: 30 ноября 2020 года. Пожалуйста, отправьте все
документы в формате PDF на имэйл: apply@ikiacademy.org.
Вы можете узнать больше о курсах и инструкторах на нашем сайте https://ikiacademy.org/about

