1.
Полное наименование неправительственной организации:
Общественное объединение «Конгресс религиоведов».
2.
Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
неправительственной организации: Сатершинов Бакытжан Менлибекович
3.
Юридический адрес, контактный телефон: 010000, Республика
Казахстан, г.Астана, район Алматы, улица Тәуелсіздік, 57, Дворец мира и
согласия, офис №433, 434, контактные тел.: 74-46-77.
4.
Наименование социального проекта, социальной программы в
рамках реализации гранта (направление): «Организация работы центра по
поддержке традиционных духовных ценностей».
5. Период реализации социального проекта, социальной программы в
рамках гранта (указать месяц и год начала/месяц и год окончания):
06.10.2017-08.11.2017 года
6.
Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта:
25 000 000 тенге

Сведения о социальных проектах,
социальных программах, реализованных в рамках гранта в отчетный
период
1. Общая информация по всем мероприятиям социального проекта,
социальной программы с приведением количественных показателей
(дата, место, тема и форма мероприятия, количество участников,
полнота
выполнения
запланированных
мероприятий):
№

Дата

Место

Форма мероприятия

1.

С по 6
г.Астана
октября
30 ноября
2017 года.

2.

С по 6
г.Алмат
октября
ы
30 ноября
2017 года.

1. Организация
процесса обучения, а
также повышения
квалификации имамов
и членов
Республиканской
информационнопропагандистской
группы (РИПГ)
2. Обучение и
повышение
квалификации имамов
из регионов и членов
РИПГ
в "Институте
подготовки
специалистов по
профилактике
экстремизма" при
университете
«Нур-Мубарак»
в г.Алматы

Колич
Полнота
ество
выполнения
участн запланированн
иков
ых
мероприятий
60 чел.
Выполнено в
полном объеме

30 чел.

Выполнено в
полном объеме

1) Достижение цели социального проекта, социальной программы и
полученные результаты:
Целью данного проекта является укрепление традиционных и
духовных ценностей казахстанского общества, выработка иммунитета к
идеологии религиозного экстремизма и терроризма, объединение

интеллектуальных возможностей и опыта религиоведов для реализации
учебных и социальных проектов по повышению квалификации и поддержки
официального мусульманского духовенства.
По результатам проектной деятельности были достигнуты следующие
результаты:
- Разработана концепция и методология работы центра по поддержке
традиционных духовных ценностей
- Проведен анализ образовательно-просветительской деятельности в
области повышения квалификации исламского духовенства. Изучена научная
литература.
- Совместно с комитетом по делам религий и гражданского общества
утверждена
учебно-образовательная программы по повышению
квалификаций имамов
- Проведена работа по информационному сопровождению реализации
проекта
- Проведено обучение и повышение квалификации имамов и членов
РИПГ в "Институте подготовки специалистов по профилактике экстремизма"
при университете «Нур-Мубарак» и центре по повышению квалификации и
профессиональной переподготовке имамов при мечети «Альжан Ана».
- разработана концепция по повышению потенциала имамов на основе
изучения международного опыта
- выпущена информационно-методическое пособие в помощь имамам,
в котором даны разъяснения канонов традиционного ислама, и других
актуальных вопросов сферы религий.
В процессе реализации проекта слушатели курсов получили
необходимые знания по укреплению традиционных и духовных ценностей
казахстанского общества, выработке иммунитета у населения к идеологии
религиозного экстремизма и терроризма. В этих целях организацией были
объединены интеллектуальные возможности и опыт научно-экспертного
сообщества в гг.Астана и Алматы для полноценного обучения и повышения
квалификации официального мусульманского духовенства.
Результатом работы стало получение новых знаний и навыков имамами
и членами РИПГ, которые они будут применять на практике в целях по
укрепления традиционного Исламам и проведения более качественной
образовательной и информационно-разъяснительной работы.
2) Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о
достижении цели):
По проекту «Организация работы центра по поддержке традиционных
духовных ценностей» организованы 2 мероприятия в гг. Астана и Алматы, а
именно организация процесса обучения, а также повышения квалификации
имамов и членов Республиканской информационно-пропагандистской

группы (РИПГ) в г. Астана (60 человек) и Обучение и повышение
квалификации имамов и членов РИПГ в "Институте подготовки
специалистов по профилактике экстремизма" при университете «НурМубарак» в г.Алматы (30 человек). Обучение прошли имамы и члены
республиканской информационно-пропагандистской группы в количестве
90 человек.
Длительность обучения составила 2 месяца. В качестве лекторов были
привлечены известные отечественные ученые-религиоведы, теологи,
эксперты в сфере религий, кандидаты и доктора наук, представители
государственных органов в сфере религий и религиозных отношений.
Слушатели прошли обучение как по теологическим (история ислама,
толкование и разъяснение хадисов, фикх и др.), так и по светским предметам
(история Казахстана, история религий, государственно-конфессиональные
отношения в РК, политология и социология, педагогика и психология и др.).
Кроме того, в целях развития навыков ораторского искусства слушателям
были организованы курсы ораторского мастерства, что особо необходимо
для имамов, ежедневно работающих с верующим населением.
Все слушатели лекции успешно прошли повышение квалификации, по
итогам которого проведены заключительные экзамены на закрепление
пройденных предметов.
До начала обучения были организована проверка для определения
уровней профессионализма слушателей-имамов, по итогам которого все
слушатели были разделены на соответствующие группы.
По окончанию курсов повышения квалификации имамов по итогам
заключительных экзаменов все большинство слушателей набрали высокие и
хорошие результаты, что подтверждает положительный результат
организованного обучения.
Также информационно методические материалы и разработанная
концепция повышения квалификации имамов будет использована в будущем
для повышения квалификации имамов в отдаленных регионах. Методическое
пособие будет распространено для дальнейшего использования следи
слушателей курсов в "Институте подготовки специалистов по профилактике
экстремизма" при университете «Нур-Мубарак» и центра по повышению
квалификации и профессиональной переподготовки имамов при мечети
«Альжан Ана».
3) Соответствие запланированных результатов полученным
результатам; обоснование отклонений от плана, если таковые имеются:
Запланированные результаты соответствуют полученным результатам.

Все заявленные слушатели прошли обучение согласно планам,
отклонений от планов не имелось. Единственным изменением внесенным в
проектную деятельность является то, что по причине загруженности
Института подготовки специалистов по профилактике экстремизма при
университете «Нур-Мубарак» обучение имамов было проведено в центре
повышения квалификации и профессиональной переподготовке имамов при
мечети «Альжан Ана». Данные изменения негативного влияния на
результаты проекта не оказали.
4) Измерение социальных и других изменений, произошедших по
окончании и/или в течение реализации социального проекта,
социальной программы (сравнить до проектной ситуации и ситуацию на
момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках
проекта):
В целом данный проект является новым и уникальным не только на
территории республики, но и просторах Центрально-Азиатского региона и
СНГ.
Ранее имамы страны проходили в основном недельные курсы только по
религиозно-теологическим предметам.
В рамках проекта состоялось привлечение представителей научноэкспертного сообщества, которые помимо религиозных дисциплин
преподавали и светские науки. Это с одной стороны улучшило кругозор
слушателей и способствовало системному пониманию актуальных проблем
религиозной сферы и их роли в этом процессе.
Привлеченными в проект государственными служащими и
преподавателями ВУЗов, слушателям были разъяснены приоритеты
государственной
политики
в
сфере
религии,
государственноконфессиональные и межконфессиональные вопросы, задачи по
противодействию экстремизму и терроризму, развитию светских принципов
развития страны. Проинформированы о деятельности МДРГО РК и роли
ислама в светском государстве и обществе.
По мере обучения согласно учебой программе слушатели также были
ознакомлены с целым рядом светских научных дисциплин необходимых для
развития кругозора и укрепления глубоких знаний в социальногуманитарной сфере, что в свою очередь позволит им оперировать научно
доказанными выводами и примерами при проведении работы в обществе.
Также слушателем была доведена информация о необходимости ими
хорошего овладения русским языком, ввиду выявленных ряда проблем,
связанных с деструктивными течениями, которые разрушают традиционные

духовные ценности общества, воздействуя в т. ч. на русскоязычную
молодежь страны.
Слушателями был горячо поддержан данный проект и ими выражено
мнение о необходимости продолжения проекта в следующем 2018 году, но с
ограничением сроков до одного месяца.
2. Статистическая информация в разрезе участников социального
проекта, социальной программы:
1) гендерный показатель:
Количество участников
проекта всего
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3. Результаты проекта:
1) конкретные результаты, полученные в ходе реализации проекта
указанными целевыми группами (с указанием количественных
показателей, описанием качественных сдвигов):
90 слушателями курсов усвоены все запланированные дисциплины в
рамках проекта и проведен экзамен с присвоением свидетельства и
сертификатов о прохождении курса повышения квалификации в г.Астана и
Алматы. Изучены новые светские дисциплины ранее ими не изученные, но
необходимые для работы с общественностью. Привлечение представителей
МДРГО РК способствовало в повышении знания слушателей в сфере
государственно-конфессиональных отношений.
Усвоены практические навыки по выступлению перед большой
аудиторией и формированию собственного стиля выступления. Также
курсантами приобретены знания по улучшению содержания еженедельных
курсов, организованных при мечетях для верующего населения.
По итогам данных курсов руководством Муфтията, некоторым
слушателям рекомендовано продолжить обучение в колледжах и ВУЗах,
другим же оставаться в должности имамов и совершенствовать свою работу
в образовательной и практической деятельности.
Подготовлена и внесена на согласование в Комитет по делам религий
концепция повышения квалификации имамов, что позволит усилить
информационную работу, и будет способствовать борьбе с деятельностью
деструктивных течений.
Выпущенное методическое пособие распространено среди слушателей
курсов и передано в региональные мечети для использования в повседневной
деятельности.
3) долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации
проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных
изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):

Данный проект будет влиять как на имамский корпус страны, так на
верующее население посредством участников проекта. Знания, полученные в
рамках проекта по религиозным темам, а также по светским дисциплинам
позволят на местном уровне вести качественную информационнопропагандистскую работу с населением по деятельности деструктивных
течений.
В современное время способность имамов разъяснить населению
животрепещущие вопросы религии и процессов, происходящих в этой
области, и отстаивание интересов общества является очень важной
государственной задачей.
Сохранение традиционных духовных ценностей, единства народа,
способность противостоять деструктивным течениям и их идеологам,
оперируя не только религиозными догмами, но и светскими научнотеоретическими знаниями ставит на один уровень выше казахстанскими
имамов и членов РИПГ перед представителями незаконных религиозных
течений.
Слушатели курсов будут проецировать (разъяснять) государственную
политику в сфере религии мусульманской общине страны составляющих
более 70% населения республики.
Повышение квалификации в столице и г.Алматы повысит авторитет
имамов среди жамагатов в регионах, что свою очередь способствует
сплочению и единству верующих мусульман вокруг официального
мусульманского духовенства.
Ведется формирование облика имама-оратора, владеющего не только
религиозными науками, но и светскими дисциплинами - историей,
политологией, социологией и другими общественными науками.
Улучшиться
качество
преподавание
еженедельных
курсов,
организованных при мечетях для мусульман. Усовершенствованы
еженедельные пятничные хутбы (проповеди) с включением доводов из
современной религиозной ситуации.
В целом, понимание принципов светскости и без альтернативности
светского развития Казахстана будет донесено до граждан государства во
многих районах и областях.

