
ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПИСОК РЕЛИГИОЗНЫХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В КАЗАХСТАНЕ 
 
 
МЕДРЕСЕ ХИБАТУЛЛА ТАРАЗИ 
 
Полное наименование учебного заведения: Частное учреждение «Медресе Хибатулла 
Тарази» республиканского исламского религиозного объединения «Духовное управление 
мусульман Казахстана»  
Адрес: город Тараз, проспект Толе би, №89 «Б».  
Год основания: 2012 год  
Вид собственности: частное учреждение  
Контактные телефоны: 8 (7262) 57-18-64. 
 
29 декабря 2012 года был зарегистрирован №11938-1919-М-е в Департаменте юстиции 
Жамбылской области в качестве частного учреждения «Медресе Хибатулла Тарази» 
республиканского исламского религиозного объединения «Духовное управление мусульман 
Казахстана». 
 
Срок обучения – 2 года 10 месяцев. Согласно учебному плану обучающиеся слушают лекции, 
принимают участие в практических, лабораторных занятиях, занимаются самостоятельной 
работой, во время промежуточного контроля сдают курсовые работы, зачеты и экзамены. 
Учебный процесс медресе ведется на основе экспериментального учебного плана, 
утвержденного Духовным управлением мусульман Казахстана и согласованного МОН РК. В 
учебную программу наряду с религиозными дисциплинами включены светские дисциплины. 
Учебный план всех учебных дисциплин разработан Учебно-просветительским отделом ДУМК. 
 
В медресе согласно штату работают 10 преподавателей. У каждого преподавателя по своему 
предмету имеется Рабочая учебная программа, персональный рабочий план. Штатная годовая 
учебная нагрузка утверждена Учебным отделом медресе.На первом этаже двухэтажного здания 
медресе расположены столовая, спортивный зал, кабинет воспитателей, производственный 
кабинет и другие кабинеты, необходимые для деятельности медресе. На втором этаже имеются 
несколько аудитории, комнаты общежития, зал заседания. В книжном фонде медресе собраны 
более 1500 религиозных книг. Читательские столы библиотеки полностью оборудованы 
компьютерами. В настоящее время в медресе обучаются 19 обучающихся. 
 

ЦЕНТР ПО ПОДГОТОВКЕ ЧТЕЦОВ КОРАНА 
«ЫКЫЛАС»  
 
Полное наименование учебного заведения: частное учреждение «Центр по подготовке чтецов 
Корана «Ыкылас» республиканского исламского религиозного объединения «Духовное 
управление мусульман Казахстана»  
Адрес: Южно-Казахстанская область, город Шымкент, Енбекшинский район, микрорайон 
Терискей.  
Год основания: 2008 год.  
Вид собственности: частное учреждение. 
 



В период с 2000 по 2013 годы функционировал под названием «Центр по изучению Корана имени 
Дар ал-Аркам». За это время были подготовлены немалое количество чтецов Корана. 
27 марта 2013 года в Департаменте юстиции Южно-Казахстанской области был 
перерегистрирован в качестве частного учреждения «Центр по подготовке чтецов Корана 
«Ыкылас» республиканского исламского религиозного объединения «Духовное управление 
мусульман Казахстана». 
 
В центре по подготовке чтецов Корана «Ыкылас» наряду с исламоведами-чтецами Корана 
высшей категории преподают преподаватели, квалифицированные специалисты с многолетним 
опытом работы. Расписание занятий подготовлен совместно с Духовным управлением 
мусульман Казахстана. Ведется обучение по дисциплинам как Коран, таджуид, арабский язык, 
ахлак, сияр, фикх, хадис, акыда, тафсир. Срок обучения – 2 года 10 месяцев. Учащихся 7-11 
классов на учебу берут методом отбора через сдачу зачетов после 1 месячного обучения. 
Имеются 2 класса, ведущих подготовку чтецов Корана и 1 начальный класс. 
 
На втором этаже центра функционируют 3 класса для 70 обучающихся, 4 спальных комнат, 
столовая на 100 мест, компьютерный кабинет, конференц-зал. В библиотеке центра собраны 
более 1000 книг на казахском и русском языках. Также работает медицинский кабинет. 
Выпускникам выдается сертикфикат. Отлично закончившие выпускники направляются на 
обучение в Казахско-Египетский университет «Нур», в медресе «Шымкент» и «Сарыагаш» и в 
государство Турция 
 
 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ПО 
ПОДГОТОВКЕ ЧТЕЦОВ КОРАНА «КАУАМ АД-
ДИН АЛ-ИТКАНИ АЛ-ФАРАБИ АТ-
ТУРКИСТАНИ» 
 

Полное наименование учебного заведения: Частное учреждение «Республиканский центр по 
подготовке чтецов Корана «Кауам ад-Дин ал-Иткани ал-Фараби ат-Туркистани» республиканского 
исламского религиозного объединения «Духовное управление мусульман Казахстана».  
Адрес: Акмолинская область, Целиноградский район, село Косшы, ул. Набережная, 31.  
Вид собственности: частное учреждение. 
 
Частное учреждение «Республиканский центр по подготовке чтецов Корана «Кауам ад-Дин ал-
Иткани ал-Фараби ат-Туркистани» республиканского исламского религиозного объединения 
«Духовное управление мусульман Казахстана» был основан 30 октября 2010 года в поселке 
Косшы, расположенном вблизи города Астана. Центральный учредитель – республиканское 
исламское религиозное объединение «Духовное управление мусульман Казахстана». 
 
На основе нового закона «О религиозной деятельности и религиозных объединениях», принятого 
25 октября 2011 года, данный центр 20 октября 2012 года прошел перерегистрацию в 
Департаменте юстиции в качестве частного учреждения в составе репсубликанского исламского 
религиозного объединения «Духовное управление мусульман Казахстана». 
 
В настоящее время в центре обучаются 44 обучающихся. В подготовительных курсах медресе 
«Астана», расположенного в селе Сабунды Акмолинской области ведется подготовка 37 
обучающихся центра чтецов Корана. Всего обучаются 88 учащиеся. Согласно направлению 
Центра преподаются такие предметы, как «Коран», «Тафсир Корана», «таджуид», «акыда», 
«хадис». Вместе с тем, в числе общих программ ведется обучение по предметам основы права и 



акыды ислама. Все предметы согласованы с Духовным управлением мусульман Казахстана. 
Продолжительность занятия в соответствии с академическим часом составляет 45 минут. 
В зависимости от степени освоения программы (т.е. Корана), обучающиеся делятся на 4 группы: 
1-группа – чтецы Корана (кари), выучившие наизусть 30 пар Корана; 2-группа – выучившие 
наизусть 15-29 пар Корана; 3-группа – выучившие наизусть 1-14 пар; 4-группа (начинающие) – 
выучившие до 1 пары Корана. 
 
Срок обучения составляет 2 года 10 месяцев. За этот период, обучающийся полностью 
выучивают наизусть содержание Корана и становятся чтецами Корана - кари. Обучение - 
бесплатное. Все обучающиеся центра школьного возраста учатся в средней школе поселка 
Косшы. Получение школьниками системного светского образования строго контролируются 
воспитателями. 
 
Библиотека центра находится на стадии формирования, общее количество книжного фонда 
составляет 1044 экземпляров. В центре по ставке 0,5 открыт штат библиотекарей. 
Обучающиеся обучаются согласно распорядку дня, утвержденному руководством учебного 
заведения. Для учащихся первой и второй смены определен отдельный распорядок дня. 
Учащиеся обеспечиваются четырехразовым питанием. Воскресенье считается полным выходным 
днем. В свободное время обучающимся предоставлена возможность заниматься личными 
делами, спортом. В центре имеется футбольная площадка, спортивный зал в данный момент 
оборудуется. Также, в центре оборудована компьютерная комната, рассчитанная на 30 человек. 
 

МЕЖЪЕПАРХИАЛЬНАЯ ВЫСШАЯ 
ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ «МАРИЯ – МАТЕРЬ 
ЦЕРКВИ» 
 

Полное наименование учебного заведения: Религиозное объединение «Межъепархиальная 
высшая духовная семинария «Мария – Матерь Церкви».  
Адрес: 100029, город Караганда, микрорайон Восток-3, строение 7/1.  
Год основания: 1998 год.  
Контактные телефоны: +7 (7212) 306 275, факс: 306 270.  
Web-сайт: http://www.catholic-kazakhstan.org/semin/index.htm.  
E-mail: seminarkaraganda@gmail.com. 
 
Религиозное объединение «Межъепархиальная высшая духовная семинария» была основана 16 
июля 1998 года. Первичная регистрация религиозного объединения была проведена 12 февраля 
1999 года. Семинария была перерегистрирована 25 февраля 2008 года по регистрационному 
номеру № 4076-1900-РО в Комитете по делам религий Министерства юстиции РК и получила 
свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 0353089 серии В. 
14 апреля 2008 года Министерством финансов РК было выдано свидетельство 
налогоплательщика № 0001412 серии 62. 
 
Межъепархиальная высшая духовная семинария имеет на праве собственности 
административно-учебное здание с жилыми помещениями, общей площадью 2344,0 кв.м., также 
земельный участок с площадью 1,0480 га, которые были приняты в дар от религиозного 
объединения «Римско-католический приход Святого Иосифа» на основе договора № 0423568 от 
1 июля 2009 года, заключенного между указанными религиозными объединениями. 
Межъепархиальная высшая духовная семинария функционирует на основе государственной 
лицензии № 0137341 серии АБ, выданной 29 декабря 2009 года на неограниченный срок 
Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки 
Республики Казахстан и предоставляющей право на занятие духовных образовательных учебных 
программ. 

http://www.catholic-kazakhstan.org/semin/index.htm
mailto:seminarkaraganda@gmail.com


Образовательная деятельность в семинарии ведется только по одной специальности – 
католический священнослужитель. Форма обучения – очная. В семинарию принимаются лица 
католического вероисповедания, мужского пола, неженатые, независимо от национальности и 
социальной принадлежности, граждане Республики Казахстан, а также других государств. 
Программа обучения в семинарии состоит из двух основных курсов как философия и богословие. 
Курс философии включает в себя историю философии, метафизику, логику, социологию, 
нехристианские религии, теодицея, этику и др. На курсе богословия обучают таким предметам 
как богословие Пресвятой Троицы, экзегезис, история церкви, литургика, миссиология, 
христология, экклезиология, история католической церкви в СССР, пастырское богословие и др. 
Также, будущих священнослужителей обучают казахскому, латинскому и греческому языкам. 
Учебный корпус – двухэтажное здание, на первом этаже которого распологаются учебные 
аудитории, библиотека, столовая, тренажерный зал, актовый зал. На втором этаже находятся 
часовня, спальные комнаты, комната отдыха, компьютерный зал с доступом в интернет, 
медицинский кабинет. 
 
В настоящее время в семинарии обучаются 11 человек – лица мужского пола в возрасте от 20 до 
30 лет. 1 семинарист проходит преддипломную практику в Кафедральном Соборе 
Карагандинской Епархии. За время существования семинарии рукоположено во священники 7 
человек, которые служат в приходах Епархии Астаны и Караганды. 

 
МЕДРЕСЕ ШЫМКЕНТ 
 

Полное наименование учебного заведения: Частное учреждение «Медресе Шымкент» 
республиканского исламского религиозного объединения «Духовное управление мусульман 
Казахстана»  
Адрес: 160000, Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, район Аль-Фараби, ул. Рекордная, 4.  
Год основания: 2007 год  
Вид собственности: частное учреждение 
Контактные телефоны: 8 (7252) 53-86-74, 53-86-73, 53-86-72. 
 
«Медресе Шымкент» осуществляет свою деятельность на основе лицензии № 0064031 серии АБ, 
выданной 27 сентября 2008 года Комитетом по контролю в сфере образования и науки 
Министерства образования и науки Республики Казахстан. 
 
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии В № 017360, 
религиозному объединению «Медресе Абу Бакир Сыддык» было выдано 30 ноября 2007 года 
Комитетом по делам религий Министерства юстиции Республики Казахстан. Свидетельство 
зарегистрировано № 5025-1900-ДБ. 
 
Медресе был перерегистрирован № 2884-1958-01-М-е 5 ноября 2012 года в Департаменте 
юстиции Управления юстиции города Шымкент ЮКО в качестве частного учреждения «Медресе 
Шымкент» республиканского исламского религиозного объединения «Духовное управление 
мусульман Казахстана». 
 
На территории медресе имеются 10 зданий. В комплексе медресе расположены 2 учебных 
зданий, 2 общежития, 2 столовой, 1 актовый зал, 2 административных зданий. Площадь участка 
составляет 7576,1 кв. м. 
 
В медресе работают 24 преподавателя, все они являются штатными преподавателями. В том 
числе 6 преподавателей являются гражданами государства Турции. 3 преподавателя имеют 
степень магистра. Все преподаватели являются специалистами, получившими светское и 
религиозное образование в университетах Казахстана и за рубежом. 
 



В соответствии с требованиями, предъявляемыми к образовательным программам по подготовке 
религиозных служителей в Республике Казахстан, в рабочий план учебного заведения включены 
светские предметы. Учебный план утвержден Верховным муфтием Духовного управления 
мусульман Казахстана и директором Департамента технического и профессионального 
образования Министерства образования и науки Республики Казахстан. По светским 
дисциплинам преподают 5 преподавателей, которые имеют диплом государственного образца 
Республики Казахстан. 
 
Библиотека медресе расположена на первом этаже Главного учебного корпуса. В библиотеке 
имеется всего 62000 учебников, большинство из которых хранятся в электронном носителе. В 
библиотеке также имеется учебный зал, расчитанный на 60 мест. Подготовлен электронный 
каталог учебной литературы, расставлены компьютеры, предназначенные для чтения 
электронных книг. В библиотеке медресе собрана литература на казахском, арабском, турецком, 
русском и узбекском языках. 
 
В библиотеку медресе на постоянной основе ведется подписка на периодические издания как 
«Ислам және өркениет», «Егемен Қазақстан», «Рухани қазына», «Қазақ әдебиеті», «Ана тілі», 
«Имандылық әлемі», «Нұр», «Иман», «Рахмет самалы», «Ак башат», «Золотой родник», 
«Шапағат-нұр», «Өмір». 
 
В медресе имеются два общежития на 320 мест каждое. В общежитии расположены учебный зал, 
медицинский кабинет, кабинет воспитателей. В медицинском кабинете постоянно работает врач-
специалист. Также в медресе функционирует две столовой, расчитанные на 200 и 130 мест. 
Обучающиеся обеспечены трехразовым питанием. 
 
Обучение в медресе бесплатное. Финансирование ведется за счет финансовых средств Фонда, 
на основе договора между Духовным управлением мусульман Казахстана и Казахско-Турецким 
общественным фондом по поддержке молодежи «Казахстан 2030» об оказании материальной 
помощи медресе ДУМК, которые были созданы в городах Астана, Шымкент. 
Медресе имеет на частной собственности мечеть, на первом этаже которого расположены 
учебные аудитории. Аудитории оборудованы в соответствии с требованиями. Для обучающихся 
имеются залы и площадки для занятия спортом в свободное время. В воспитательный план 
медресе постоянно включаются и осуществляются спортивные и общественные мероприятия. 
При медресе создано отделение для девушек. В настоящее время в мужском отделении 
обучаются 114 обучающихся, в женском отделении – 60. 
 

МЕДРЕСЕ УШКОНЫР 
 

Полное наименование учебного заведения: Частное учреждение «Медресе Ушконыр» 
республиканского исламского религиозного объединения «Духовное управление мусульман 
Казахстана»  
Адрес: Алматинская область, Карасайский район, село Ушконыр, ул. Жибек жолы, 164. 
Год основания: 2008 год  
Вид собственности: частное учреждение  
Контактные телефоны: 8 (72771) 54652. 
 
Медресе «Ушконыр» был создан 27 августа 2008 года наименованием «Религиозное 
объединение «Медресе Шамалган» по инициативе Духовного управления мусульман Казахстана. 
 
29 декабря 2012 года был перерегистрирован в Департаменте юстиции Управления юстиции 
Карасайского района Алматинской области № 3142-1907-05-У-е в качестве частного учреждения 
«Медресе Ушконыр» республиканского исламского религиозного объединения «Духовное 
управление мусульман Казахстана». Медресе расположено возле областной мечети «Карасай 
батыр». Общая площадь – 2530 кв.м. 



Учебный процесс медресе проводится на основе учебного плана, утвержденного Духовным 
управлением мусульман Казахстана. Срок обучения – 2 года 10 месяцев. 
 
Рабочий план учебных дисциплин разработан Учебно-просветительским отделом ДУМК. Вместе 
с тем, утверждены дополнительные дисциплины согласно внутреннему порядку медресе. 
В медресе по штату работают 10 преподавателей. Каждый преподаватель по своему предмету 
имеет Рабочий учебный план, персональный рабочий план. Штатная годовая учебная нагрузка 
утверждена учебным отделом медресе. В учебный план медресе в соответствии с 
государственным стандартом включены светские дисциплины. 
 
Библиотека медресе обеспечена религиозной литературой и религиозным учебным пособием, 
дисками с записью Корана, звуковыми и видеоматериалами, предоставляющими сведения о 
религии ислам. Полностью оборудованы аудитории, компьютерный зал, общежитие. В медресе 
функционирует столовая и пункт первой медицинской помощи. В 2011-2012 годах медресе 
закончили 7 выпускников. Все выпускники осуществляют деятельность имама. 
В настоящее время обучаются 67 обучающихся. 
 

МЕДРЕСЕ САРЫАГАШ 
 

Полное наименование учебного заведения: Частное учреждение «Медресе Сарыагаш» 
республиканского исламского религиозного объединения «Духовное управление мусульман 
Казахстана»  
Адрес: Южно-Казахстанская область, Сарыагашский район, село Ынтымак, ул. А. Навои, 1.  
Год основания: 2010 год  
Вид собственности: частное учреждение.  
Контактные телефоны: 8 (725 37) 5-52-92. 
 
Религиозное объединение «Медресе Сарыагаш» осуществляет свою деятельность с сентября 
2011 года в соответствии с государственной лицензией № 0142687 серии АБ, выданной 12 мая 
2011 года, предоставляющую право на образовательную деятельность. Медресе 2 июля 2010 
года было выдано свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 0353469, 
14 июля 2010 года – свидетельство надогоплательщика Республики Казахстан № 0013416 серии 
58. 
 
9 января 2013 года был перерегистрирован в Департаменте юстиции Управления юстиции 
Сарыагашского района ЮКО №1112-1958-12-ЖМ-е в качестве частного учреждения «Медресе 
Сарыагаш» республиканского исламского религиозного объединения «Духовное управление 
мусульман Казахстана». 
 
Учебный план и основные учебники медресе утверждены Духовным управлением мусульман 
Казахстана и согласованы Департаментом технического и профессионального образования 
Министерства образования и науки Республики Казахстан. 
 
Обучение ведут 15 преподавателей, которые работают на полной штатной основе. Все 
преподаватели имеют религиозное и светское образование. 
 
В медресе имеются 11 аудитории, расчитанных для 200 обучающихся и компьютерный кабинет, 
подключенный к центральной системе по медресе. Также расположены зимняя столовая на 80 
мест и летняя столовая на 150 мест. Имеются открытые площадки для футбольной, 
баскетбольно, волейбольной игр и бассейн размером 8х40. Закрытая спортивная площадка 
обеспечена современными оборудованиями для тренировок, оборудован зал для борьбы. В 
учебном здании расположен медицинский кабинет с необходимыми оборудованиями. 
 



В библиотеке медресе имеется книжный фонд, насчитывающий около 6000 книг. Сформирована 
информационная система на электронных носителях. В библиотеке собраны книги в области 
таких мусульманских учении как тафсир, акыда, хадис, ахлак, фикх. Вместе с тем, имеются 
учебники по грамматике арабского языка, историческая литература, энциклопедические 
справочники и вспомогательные учебные пособия. Функционирует учебный зал на 15 мест. 
На базе медресе расположена мечеть «Таяқты Ишан», расчитанная на 350 мест. Обучающиеся 
обучаются строго по распорядку дня, утвержденному руководством учебного заведения и свое 
время проводят согласно определенному порядку. В частной собственности медресе имеется 
садовый земельный участок размером 2000 га для освоения в целях бесплатного обучения и 
питания обучающих. В настоящее время в медресе обучаются 118 обучающихся. 
 

МЕДРЕСЕ АСТАНА 
 

Полное наименование учебного заведения: Частное учреждение «Медресе Астана» 
республиканского исламского религиозного объединения «Духовное управление мусульман 
Казахстана» 
Адрес: г. Астана, Есильский район, проспект Кабанбай батыра, 36.  
Контактные телефоны: 24 46 44, 24 30 44, факс 24 46 29.  
Вид собственности: частное учреждение. 
 
Медресе «Астана» был создан в 2007 году по инициативе Духовного управления мусульман 
Казахстана. Учебный процесс медресе – дневной, продолжительность учебы – 2 года 10 
месяцев. Учредителем медресе «Астана» является Духовное управление мусульман Казахстана. 
Спонсором медресе «Астана» является «Общественный фонд по поддержке молодежи 
«Казахстан-2030», в этих целях между Фондом и Учредителем подписан договор о 
взаимодействии. 
 
Медресе зарегистрирован в Министерстве юстиции (№ 5024-1900-ДБ г. Астана, 30 ноября 2007 
г.), имеется государственная лицензия (№ 0064030 серия АБ, г. Астана, 27 сентября 2008 г.), 
выданная Министерством образования и науки РК на неограниченный срок. 
 
Согласно Закону Республики Казахстан «О религиозной деятельности и религиозных 
объединениях» «Медресе Астана» в качестве частного учреждения был перерегистрирован 30 
января 2013 года в Департаменте юстиции города Астана. 
 
Медресе «Астана», созданное в 2007 году, на сегодняшний день является авторитетным 
учебным заведением, накопившим немалый опыт. В медресе работают по штату – 4, внештатно 
11 преподавателей. Вместе с тем, на основе договора, заключенного между Учредителем и 
университетом «аль-Азхар» Арабской Республики Египет преподают два преподавателя из АРЕ. 
3 преподавателя имеют докторскую (в области истории, филологии, философии), 1 
преподаватель кандидатскую (филология), 1 преподаватель магистерскую (магистр 
религиоведения) степени. Все остальные преподаватели имеют высшее образование, большая 
часть из них выпускники Казахско-египетского исламского университета «Нур», Международного 
Казахско-Арабского университета, Ташкентского исламского института и Ташкентского 
исламского университета. Базовое образование и уровень специализации преподавателей 
медресе соответствуют образовательным требованиям, предъявляемым к преподавателям 
средних религиозных учебных заведений. Каждый преподаватель по своему предмету имеет 
Рабочую учебную программу, персональный рабочий план. Штатная годовая учебная нагрузка 
утверждена Учебным отделом медресе. Согласно государственному стандарту в учебный план 
медресе введены светские дисциплины. 
 
Учебная программа медресе, а также все учебники и литература утверждены Духовным 
управлением мусульман Казахстана. Все они одобрены полностью соответствующими 
принципам ханафитского мазхаба. В процессе обучения предмету «Акыда» за основу берутся 



произведения Матуриди. Также для сравнения приводятся взгляды других представителей 
акиды, изучаются особенности акиды Матуриди. В ходе обучения предмету «Фикһ» используются 
труды представителей ханафитского мазхаба, а также другие сборники этого направления. 
Библиотека медресе расположена в отдельном здании, общая площадь которого составляет 190 
кв. м. В библиотеке имеется специальный читальный зал. Общий библиотечный фонд медресе 
насчитывает примерно 3000 книг. В богато оснащенном исламскими религиозными книгами 
библиотечном фонде имеется также важная литература, раскрывающая неверную идеологию 
религиозных течений экстремистского толка. В 2009 году в целях обогащения фонда библиотеки 
учителя медресе при содействии местных спонсоров посетили арабские страны и привезли 
около 1500 известных учебников на арабском языке. В январе 2011 года также была привезена 
религиозная литература из Турции. 
 
План культурных и воспитательных мероприятий на каждый учебный год в медресе 
утверждается отдельно. В учебном заведении часто проводятся беседы на различные темы, 
воспитательные лекции, праздничные мероприятия, соревнования. Специально для студентов 
оборудован компьютерный класс. 
 
В медресе имеется общежитие, полностью оборудованное на 100 мест. Обучающиеся обучаются 
в соответствии с распорядком дня, утвержденным руководством учебного заведения. 
Предусмотрено трехразовое питание. Для обучающихся созданы все условия для того, чтобы в 
свободное время они могли посещать библиотеки, готовиться к занятиям, смотреть телевизор, 
работать в компьютерном кабинете. 
 
В 2007-2010 учебном году медресе окончили 24 учащихся, в 2008-2011 учебном году – 29 
учащихся, в 2009-2012 учебном году – 18 учащихся и все были обеспечены работой. 20 
выпускников получили специальное направление в Казахско-египетский университет «Нур» и 
продолжают обучение на основе образовательного гранта. В настоящее время в медресе 
обучаются 110 обучающихся. 
 

МЕДРЕСЕ АКТОБЕ 
 

Полное наименование учебного заведения: Частное учреждение «Медресе Актобе» 
республиканского исламского религиозного объединения «Духовное управление мусульман 
Казахстана»  
Адрес: Актюбинская область, Алгинский район, село Бестамак, ул. Алга, 58.  
Год основания: 2008 год.  
Вид собственности: частное учреждение.  
Контактные телефоны: 87133 768145, факс: 768145  
E-mail: nur-gasyr@mail.ru 
 
Частное учреждение «Медресе Актобе» было создано в 2008 году при поддержке 
республиканского исламского религиозного объединения «Духовное управление мусульман 
Казахстана». Был зарегистрирован 30 апреля 2009 года в Министерстве юстиции РК и получил 
свидетельство № 5097-1900-ДБ. 8 июня 2009 года Министерством финансов РК было выдано 
свидетельство налогоплательщика № 0001508 серии 62. 
 
Религиозное объединение «Медресе Актобе» ведет учебно-просветительскую деятельность на 
основе Государственной лицензии № 0137342 серии АБ, выданной 29 декабря 2009 года 
Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки 
Республики Казахстан, предоставляющей право на образовательную деятельность. 
«Медресе Актобе» 29 октября 2012 года был перерегистрирован в Департаменте юстиции 
Актюбинской области в качестве частного учреждения и получил свидетельство о 
государственной регистрации юридического лица № 267-1904-04-М-е. 
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Учебный план и основные учебники медресе утверждены Духовным управлением мусульман 
Казахстана и согласованы Департаментом технического и профессионального образования 
Министерства образования и науки Республики Казахстан. 
 
В медресе работают 14 преподавателей. Преподаватели общих гуманитарных дисциплин 
привлекаются на основе трудового договора из местных средне-специальных и высших учебных 
заведении. С 2010 года на основе соглашения между ДУМК и университетом «аль-Азхар» 
Арабской Республики Египет в медресе Актобе работают 2 преподавателя, приглашенные из 
университета «аль-Азхар». 
 
Общая площадь земельного участка медресе составляет 4722 кв.м. В медресе имеются учебные 
аудитории, библиотека, общежитие на 80 мест и столовая, медицинский пункт. В книжном фонде 
собрана более 4000 литературы. 
 
На сайте центральной мечети Актюбинской области «Нұр-ғасыр» была создана страница о 
медресе «Актобе», в которой содержатся полная информация об учебном заведении. Выпускники 
медресе получают специальности «имам», «преподаватель арабского языка начальных 
классов», «воспитатель».В настоящее время в медресе обучаются 42 обучающихся. 
 

МЕДРЕСЕ ОРАЛ 
 

Полное наименование учебного заведения: Частное учреждение «Медресе Орал» 
республиканского исламского религиозного объединения «Духовное управление мусульман 
Казахстана»  
Адрес: Западно-Казахстанская область, город Уральск, ул. Ж. Досмухамедова, 22.  
Год основания: 2008 год  
Вид собственности: частное учреждение.  
Контактные телефоны: +7 (7112) 50 40 02. Факс: 50 40 02.  
E-mail: oral medresesi@mail.ru. 
 
Религиозное объединение «Медресе Орал» был создан в 2008 году при поддержке Духовного 
управления мусульман Казахстана. 31 марта 2009 года был зарегистрирован в Министерстве 
юстиции и получил свидетельство №5089-1900-ДБ, БСН 090440006564 серии В №0353144. 14 
апреля 2009 года Министерством финансов РК было выдано Свидетельство налогоплательщика 
№ 0001494 серии 62. 
 
25 октября 2012 года был перерегистрирован в Департаменте юстиции города Уральск Западно-
Казахстанской области в качестве частного учреждения «Медресе Орал» республиканского 
исламского религиозного объединения «Духовное управление мусульман Казахстана». 
Срок обучения – 2 года 10 месяцев. В соответствии с учебным планом обучающиеся 
прослушивают лекции, участвуют в практических, лабораторных занятиях, занимаются 
самостоятельной работой, сдают курсовые работы, зачеты и экзамены. В медресе работают 13 
преподавателей на основе трудового договора. На первом этаже расположены кабинеты 
администрации и отдыха, медицинский пункт, столовая, на втором этаже – учебные аудитории и 
общежитие, расчитанная на 60 мест. 
 
Все обучающиеся медресе обеспечены общежитием. Медицинское обеспечение преподавателей 
и обучающихся осуществляет городская поликлиника № 3. Медресе принимают на учебу 
молодежь из Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангыстауской областях.  
 
В 2010-2011 годах медресе закончили 14 выпускников, в 2011-2012 годах – 7 выпускников. 3 
выпускника были направлены в Казахско-египетский исламский университет «Нур» города 
Алматы в целях получения высшего религиозного образования. Остальные выпускники работают 
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в мечетях Атырауской, Мангыстауской и Западно-Казахстанской областях. В настоящее время 
обучаются 42 обучающихся. 

 
МЕДРЕСЕ АБУ ХАНИФА 
 

Полное наименование учебного заведения: Религиозное объединение «Медресе Абу 
Ханифа» 
Адрес: 050016, г. Алматы, ул. Пушкина 12., контактные телефоны: 8 (7272) 278-31-34 
Год создания: 2009 г. 
 
В медресе готовят религиозных служащих со средним образованием. Медресе был создан в 2009 
году по инициативе Духовного управления мусульман Казахстана. Медресе имеет   
государственную лицензию (серия АБ № 0142685 от 12 мая 2011 года), предоставляющую право 
на деятельность по духовным образовательным программам. Продолжительность учебы – 2 года 
10 месяцев. Возрастные ограничения обучающихся - 17-25 лет.  
 
В медресе работают 12 штатных, 5 привлеченных преподавателей. Среди них 12 с религиозным 
образованием, 5 из них закончили высшие теологические учебные заведения Пакистана и 
Египета. 5 учителей преподают по гуманитарным предметам по договору. 2 преподавателя из 
Египета обучают арабскому языку и Корану. 
 
Учебный процесс медресе проходит на основании экспериментального учебного плана 
утвержденного Духовным управлением мусульман Казахстана и согласованного Министерством 
образования и науки РК. 
 
Вместе с религиозными предметами в учебный план внесены и светские предметы. Рабочий 
план всех учебных дисциплин подготовлен учебно-просветительским отделом ДУМК. Для 
проверки уровня знания учащихся проводятся текущие, промежуточные и заключительные 
экзамены, достижение учащихся оценивается по рейтинговой системе. 
 
В учебном заведении имеется более 5000 наименований религиозной литературы, из них около 
1500 - литературно-общественные учебники на казахском языке. В фонде библиотеки также 
имеются научно-просветительские журналы, электронные учебники, видео и научные материалы. 
В медресе имеется компютерный класс с интернетом. Ученики обеспечены общежитием. За 
здоровьем учащихся следит медицинский центр «Жансая». В целях закалки учащихся заключен 
договор с оздоровительным центром «Елюхан», где проводятся различные оздоровительные 
мероприятия, спортивные игры и соревнования. 
 

 
АЛМАТИНСКОЕ ЕПАРХИАЛЬНОЕ ДУХОВНОЕ 
УЧИЛИЩЕ 
 

Полное наименование учебного заведения: частное учреждение образования «Алматинское 
епархиальное духовное училище».  
Адрес: город Алматы, Жетысуский район, микрорайон Дорожник, 29.  
Вид собственности: частное учреждение.  
Контактные телефоны: +7(727) 298 91 75, факс: +7(727) 298 91 75. 
 



Алматинское епархиальное духовное училище действует с 1991 года. С даты основания училище 
осуществляла свою деятельность как религиозное объединение. В соответствии с требованиями 
Закона РК «О религиозной деятельности и религиозных объединениях», 25 июня 2013 года 
духовное училище было перерегистрировано как частное учреждение образования в Управлении 
юстиции Жетысуского района города Алматы по регистрационному номеру № 1518-1910-05-УЕ. 
Учредитель училища – региональное религиозное объединение «Астанайская и Алматинская 
Епархия Православной Церкви Казахстана». 
 
Духовное училище реализует программу среднего профессионального религиозного 
образования. Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, графика 
учебного процесса и учебных программ, разработанных Педагогическим советом училища в 
соответствии с государственным стандартом образования. 
 
Образовательный процесс включает в себя общие и специальные религиозные знания 
православного вероисповедания для подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
священнослужителей. Программа обучения в училище включает в себя такие предметы как 
катехизис, сравнительное, догматическое, основное богословие, Священное Писание Ветхого и 
Нового Завета, церковное пение, литургика, библейская история и др. В процессе обучения 
будущие священнослужители помимо русского языка усваивают казахский, английский, церковно-
славянский, греческий языки. 
 
Подготовка регентов, псаломщиков, иконописцев, преподавателей воскресных школ и церковных 
работников по другим специализациям осуществляется по очному, вечернему, заочному и 
дистанционному видам обучения. Училище также занимается проведением подготовительных 
курсов, краткосрочных обучающих программ и оказанием дополнительных образовательных 
услуг для обучения православному вероисповеданию. 
 
Срок обучения на пастырском отделении составляет 4 года, на псаломническо-регентском – 1 
год. Обучение учащихся осуществляется на платной или бесплатной основе. При училище есть 
храм, посвященный святителю Филарету Московскому. 

 

Источник: Министерство информации и общественного развития Республики 
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