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Правила и руководящие принципы исследований и краткосрочных 

грантов Института Интеграции Знаний (ИИЗ) 

 

Предпосылки и цели

Институт Интеграции Знаний при поддержке Международного Института Исламской 

Мысли (МИИМ) инициирует, поощряет и поддерживает научные исследования в раз-

личных областях исламских наук в целях содействия обновлению исламской мысли и 

интеграции с современными гуманитарными и социальными науками.

 ИИЗ поддерживает разработку оригинальных идей и методологий, которые 

будут способствовать делу возобновления исламской мысли и реформирования 

мусульманских обществ и общин. Институт призывает ученых интегрировать основу 

исламских ценностей с их анализом различных социально-религиозных феноменов, а 

также ответить на вопрос о том, как их результаты будут способствовать прогрессу 

цивилизации.

 

Направления и приоритеты исследований  

Институт Интеграции Знаний приглашает ученых и исследователей, заинтересованных 

в проведении исследований, представить заявки в одной из нижеследующих 

приоритетных для ИИЗ тематических областей: 

1. Эпистемология и деколонизация знаний – Методологии интеграции 

богооткровенного знания (аль-вахй) и гуманитарных / социальных наук; откровение – 

как источник знаний; разум и откровение; деколонизация знаний и их воздействие на 

образование; интеграция знаний – как деколонизация; исследовательские методы в 

исламских исследованиях / исламской мысли. 

2. Обновление исламской мысли – теоретические / методологические исследования, 

которые бы принесли новое понимание ключевых вопросов, связанных с обновлением 

исламской мысли; теологические и методологические разработки для разрешения 

основных проблем нашего времени (Новый атеизм, насилие, гендерные вопросы и 

сексуальная жизнь, окружающая среда, социальные и политические организации, 

секуляризм); исследование реформаторских движений, их успехи и неудачи; 

коранические и пророческие методологии социальных реформ; правовые и 

конституционные реформы в мусульманских обществах: новые направления в 

исламской социальной, политической и / или экономической мысли. 
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3. Новые методологии в изучении Корана и Сунны (‘Улум аль-Кур’ан и ‘улум аль-

хадис) – исследования в области современной логики, лингвистики и в других 

областях, которые могут привести к новому пониманию подходов к Корану и Сунне; 

критическая текстология в хадисе (накд мутун аль-хадис); новые подходы к тафсиру; 

цели (макасид) Корана; новые направления в изучении Корана и хадисов.  

4. Макасид аш-шари‘а – этическая и общественная политика – целевой (макасиди) 

дискурс и его связь с усул аль-фикх; как макасиди подходы могут доносить этические 

соображения, разработку и / или осуществление государственной политики?; какие 

новые идеи в создании государственной политики могут быть получены с помощью 

макасиди теорий и подходов?; применение и границы макасиди дискурсов. 

5. Исламская философия, духовность и литературоведение – переосмысление и 

повторное присвоение исламской философии; тазкийя ан-нафс; психо-духовные 

исследования; технологии самости; литература, литературоведение и культурное 

производство.  

6. Реформа образования – теоретические работы, тематические исследования, 

истории «успеха», а также другие вопросы, связанные с реформой всех уровней 

образования в мусульманских государствах и обществах; тематические исследования 

по урокам, извлеченным из реформы образования в немусульманских государствах и 

обществах; реформа программы и педагогическая практика. 

7. Исследования в сфере общественных наук – приоритет отдается исследованиям, 

которые объединяют исламскую эпистемологию с современными социальными 

науками или общественным наукам, которые улучшают наше понимание различных 

вопросов, связанных с мусульманскими общинами в различных частях мира.  

 

Право на получение

ИИЗ приглашает к подаче заявок преподавателей, ученых, и исследователей в области 

исламских исследований и исламской мысли, искусства и гуманитарных наук, 

правовых исследований и социальных наук. Предлагаемые проекты должны быть 

творческими и приведены в соответствие с интеллектуальной ориентацией и задачами 

Института.

Соискатели на получение грантов должны соответствовать следующим 

критериям:

 Степень доктора или магистра в сфере исламских исследований права, искусства, гу-

манитарных, физических, социальных и биологических наук.
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  Успешный вклад в науку.  

 Активное участие в академических / научных сообществах и в жизни. 

Если вы не соответствуете указанным выше критериям, пожалуйста, не подавайте 

заявку на получение гранта. Никаких исключений не будет сделано.  

 

Ожидаемые результаты исследования 

Ожидается, что получившие грант стипендиаты сделают важный вклад в развитие 

исламской мысли и интеграции знаний в виде книги, главы книги, готовой к 

публикации статьи, и тому подобное. Стипендиатам будет предоставлена возможность 

публикации совместно с ИИЗ или МИИМ. В некоторых случаях, присуждение гранта 

может зависеть от согласия заявителя на совместную публикацию результата 

исследования с одной из выше-указанных организаций. С 1981 года Международный 

Институт Исламской Мысли опубликовал более 700 книг на более чем 20 языках. 

Издания Международного Института Исламской Мысли распространены по всему 

миру и доступны на крупных торговых Интернет-ресурсах. МИИМ также выпускает 

рецензируемый на английском языке «Американский журнал исламских 

общественных наук» (AJISS), который индексирован несколькими основными 

индексами. Для получения дополнительной информации см. раздел «Публикации» на 

веб-сайте МИИМ. 

 

Критерии оценки 

Заявки на получение гранта оцениваются на внутреннем уровне Комитетом 

Исследовательских Грантов ИИЗ и внешними рецензентами, которые являются 

экспертами в тех регионах, из которых были представлены заявки. Основные критерии 

оценки включают следующее: 

 академическая глубина, целостность, оригинальность и творчество заявок 

 использование надлежащих и соответствующих методологий и методов 

 квалификация заявителя в обращении к предложенной теме 

 потенциал для создания превосходного исследования 

 соответствие предложения целям и задачам Института 

 конкурентоспособность данного предложения по отношению к другим 

представленным предложениям 

 потенциал заявителя для внесения вклада в совместную работу и проекты 
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Оборудование, книги, аудио-визуальные и другие вспомогательные научные 

пособия 

Принимая грант, получатель соглашается с передачей прав ИИЗ на владение всем 

постоянным оборудованием, книгами, аудио-визуальными, а также другими научными 

пособиями, приобретенными на деньги гранта в ходе исследования. 

 

Исследования с участием человека 

ИИЗ стремится к этическим принципам в целях защиты человека в качестве предмета 

научных исследований. Если предлагаемое исследование включает в людей в качестве 

испытуемых, заявителю настоятельно рекомендуется получить одобрение от 

Экспертного Совета Организации (Institutional Review Board /IRB/) родного 

учреждения или получить разрешение этического комитета от родного учреждения. 

ИИЗ не несет ответственности за любое неправомерное или неэтичное обращение с 

человеком в качестве предмета исследований со стороны стипендиатов. 

 

Интеллектуальная собственность и авторское право 

Принимая присуждѐнный грант, его получатель признает, что в случае полного 

финансирования исследований, ИИЗ владеет всеми правами на публикацию 

исследований. Письменное разрешение требуется для публикации результатов 

исследований за пределами ИИЗ. В случае, когда исследование частично 

финансируется ИИЗ, заявитель должен получить разрешение от Института до 

публикации исследования в других местах. Отказ на подобное разрешение не будет 

осуществлѐн без обоснования. 
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Формат и правила публикации исследований 

  

1. Исследование должно соответствовать ценностям и целям ИИЗ, объѐм его должен 

быть не менее 25 тысяч слов (вместе со сносками), и работа нигде прежде не должна 

быть опубликована. ИИЗ не возвращает статьи авторам независимо от того, были они 

опубликованы или нет. 

2. Раздел «Введение», объѐм которого составляет 500-1000 слов, должен содержать 

информацию о предмете, целях и задачах, научной значимости исследования и 

литературе, использованной в работе.  

Раздел «Заключение» имеет тот же объѐм, и должен содержать резюме, важные 

выводы и рекомендации исследования. «Резюме» должно содержать обзор основных 

идей, которые исследователь хотел донести до читателя. «Заключение» же, это 

когнитивные сведения, составляющие основу исследования, отражающие 

оригинальный научный вклад автора. Что касается «Рекомендаций», это раздел, где 

представлено разъяснение вопросов, требующих соответствующих, более сложных, 

ответов на основе исследований, а также соответствующих аспектов, которые могут 

быть претворены в реальность. 

Основная часть исследования состоит из 3-5 глав, каждая глава должна быть 

отделена друг от друга подзаголовком (1.   2.   3. или же, Первая. Вторая. Третья). 

Автору предоставляется 10 экземпляров опубликованной работы. 

Соответствующий издательский орган имеет право опубликовать работу полностью 

либо совместно с несколькими другими работами на родном языке или же, в переводе 

на другой язык. В этом случае, у автора не будет взято разрешения. 

4. Правила оформления исследования, публикуемого ИИЗ, следующие:  

– за основу следует брать правила, принятые в известных научных изданиях; 

– Когда речь идет об аятах Корана, вначале следует в кавычках представить текст 

аята, потом, в скобках – название суры, и затем, после двоеточия, следует указать 

номер аята в цифрах. К примеру, «....» (Корова: 16). Это правило 

распространяется и на другие священные писания. 

– Если обращаются к хадисам, то необходимо указать изданный источник 

хадисов, название книги, имя того, кто подготовил книгу к публикации, том, 

название сборника, место и год издания, страницу. 
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– при обращении к книгам или научным сборникам, последовательность должна 

быть следующей: фамилия, имя автора, название произведения или статьи в 

сборнике, название сборника, место и год издания, номер тома и страницу. 


