
Болгарская исламская академия: уважение к знанию и вере

Среди ведущих религиозных учреждений высшего образования России особое место
занимает Болгарская исламская академия, впечатлениями от посещения которой мне
хотелось бы поделиться с читателями. Уже при первом взгляде на белоснежное
центральное здание академии, ощущаешь, насколько гармонично в его архитектуре
слились и южные нотки арабского востока с его узнаваемыми заостренными проемами
окон и дверей, и парадная торжественность Византии со строгими линиями портиков и
колонн. Впечатление еще больше усиливается, когда попадаешь внутрь. Глаза
непроизвольно останавливаются на причудливом орнаменте, который покрывает пол,
стены и потолок холла. Более полно красота переплетающихся узоров раскрывается в
просторном молельном зале, где под стеклянным куполом верующие совершают
таинство молитвы.      Несмотря на свою относительную молодость по историческим
меркам (основана в 2016 году), Болгарская исламская академия обладает солидной
материально-технической базой, укомплектованным штатом высокопрофессиональных
педагогов и достаточно эффективно выстроенной учебно-методической системой
организации учебного и воспитательного процесса. Достаточно сказать, что в академии
имеется многофункциональный зал на 750 мест, 18 учебных аудиторий на 420 мест,
мечеть на 550 мест, 8 жилых корпусов на 248 коек, выставочный зал и библиотека.
Оборудование учебных, жилых и санитарно-гигиенических помещений обеспечивают
беспрепятственный доступ для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с
ослабленным зрением, передвигающихся на колясках и т.д.). 
В большом уютном зале библиотеки академии мне удалось встретиться и со студентами,
которые готовились к занятиям. Рассматривая разложенные на столах книги по
хадисоведению, арабскому языку и исламскому искусству, я интересовался самыми
разными вопросами: и особенностями обучения в академии, и взаимоотношениями
между студентами, и условиями проживания в студенческом кампусе, и качеством
питания, и системой наказаний и поощрений. 
Довольно сильное впечатление произвели на меня рассказы о студенческом кампусе,
который я позднее также посетил. Студенты и докторанты проживают в просторных
одноместных комнатах, по комфортности сравнимых с дорогими гостиничными
номерами. В пользование предоставляется вся необходимая мебель, постельные
принадлежности. Обеспечен бесплатный доступ к телевидению и сети интернет. На
высоком уровне организовано питание учащихся, которые имеют возможность выбрать в
меню понравившиеся им блюда. 
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С особым уважением студенты отзывались о своих преподавателях, отмечали их
громадный объем знаний по истории и традициям ислама. Без тени фальши и сомнения
студентами подчеркивалась и особая атмосфера уважения к знанию и вере, созданная
в академии. Последнее говорит о серьезной кадровой политике образовательного
учреждения, когда отбор преподавателей осуществляется не только исходя из их
профессиональных знаний, но и чисто человеческих качеств. Отсутствие формализма,
искренняя любовь к своему предмету, равное уважительное отношение к обучающимся -
все это, по мнению студентов, и отличает преподавателей академии.
Рассказывая о самих себе, студенты отмечали уважительность, соучастие и
доброжелательность во взаимоотношениях. Приехавшие из самых разных регионов
нашей страны (Дагестана, Чечни, Башкортостана, Оренбургской области и т.д.), они
помогают друг другу пройти сложный период привыкания. По словам студентов, здесь, в
стенах академии, они чувствуют себя частью одной большой мусульманской семьи,
каждый член которой всегда готов прийти на помощь.

  

Руслан Агишев, 
кандидат социологических наук
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