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ИСЛАМСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ: СТАНОВЛЕНИЕ, ДОСТИЖЕНИЯ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В.Х. Акаев, А.В. Акаев
Становление теологического образования в современной России — важнейший
фактор развития полиобразовательной государственной системы, которая бытовала ещё в
царское время, но была ликвидирована при советской власти. Нынешнее её противоречивое
становление имеет свои исторические и современные особенности, связанные с
общекультурными, политическими процессами, происходящими в стране и её регионах.
Рассматриваются взаимоотношения систем исламского образования, имевших место в
прошлом, особенности становления исламского образования в настоящем. Раскрываются
тенденции развития на Северном Кавказе, что сопряжено с государственной политикой
современной России, нацеленной на его становление и развитие, посредством создания
исламских колледжей, вузов, академий, преподаванием теологии, подготовкой
специалистов, открытием советов по защите ученых степеней.
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