
Биография  
Профессора Мухаммада Мухтара Джуму'а Мабрука, 

министра вакуфов Египта,  
председателя Высшего совета по делам ислама,  
члена Исламской исследовательской академии 

Полное имя: Мухаммад Мухтар Джуму'а Мабрук 

Дата и место рождения: шестнадцатого февраля 1966 года – с. Сафт Рашин, г. Биба, 
провинция Бени-Суэф. 

ВО-ПЕРВЫХ, ОБРАЗОВАНИЕ:  

- Поступил в университет Аль-Азхар аш-Шариф в Каире и учился там, пока не окончил 
факультет исламских и арабских исследований в 1987 году с оценкой (очень хорошо), 
получив диплом с отличием, став лучшим выпускником своего курса; 

- В 1991 г. получил степень магистра арабского языка и литературы с оценкой 
(отлично); 

- В 1994 г. получил докторскую степень первого класса с оценкой (отлично). 

ВО-ВТОРЫХ, КАРЬЕРНЫЙ РОСТ И ДОЛЖНОСТИ: 

- Начал свою трудовую деятельность в качестве ассистента преподавателя на 
факультете исламских и арабских исследований университета Аль-Азхар; 

- Потом работал на том же факультете ассистентом, преподавателем, старшим 
преподавателем, доцентом, профессором; 

- Потом занимал должность заместителя декана факультета исламских исследований 
(для мальчиков) Университета Аль-Азхар, затем декана того же факультета, став 
первым в истории этого факультета избранным деканом; 

- Был назначен членом Технического управления Великого Имама шейха Аль-Азхара 
по делам Дава и религиозных СМИ. 

- Был избран членом Исламской исследовательской академии в 2014 году. 
- Получил портфель министра вакуфов Египта при следующих премьер-министрах: д-р 

Хазем Аль-Беблави, инженер Ибрагим Махлаб (в первом и втором правительствах), 
инженер Шериф Исмаил, затем д-р инженер Мустафа Мадбули до настоящего 
времени.  

- Председатель Высшего совета по делам ислама. 
- Президент Союза арабских эндаументов. 

- Член Исполнительного совета конгресса министров вакуфов и министров по делам 
ислама стран исламского мира. 

- Член Союза писателей Египта. 
- Член Союза арабских писателей. 

- Член Всемирной ассоциации исламской литературы. 
- Член научных арбитражных комитетов по продвижению профессоров и доцентов 

Университета Аль-Азхар по специальности «литература и критика». 

-  Был выбран лучшим религиозным деятелем Египта в 2014 году на широком 
референдуме, проведенном сайтом Youm7. 

- Был выбран послом терпимости и мира в 2015 году Организацией за терпимость и 
мир в Государстве Кувейт. 

- Был избран членом Высшего совета Всемирной исламской лиги в 2019 году. 

В-ТРЕТЬИХ, НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

Научная деятельность профессора Мухаммада Мухтара Джуму'а была разнообразной: 



- Он принял участие во многих научных и учебных конференциях и симпозиумах как в 
Египте, так и за его пределами, и был руководителем многих из них. 

- Под его руководством выполнено множество научных диссертаций. 
- Он выступил официальным оппонентом на защите многих диссертаций в 

университете Аль-Азхар и других египетских университетах. 

- Он руководил некоторыми научными журналами, в одних был главным редактором, а 
в других - председателем совета директоров. 

- Он принял участие в разработке университетских научных программ на факультете 
исламских и арабских исследований для мальчиков Университета Аль-Азхар в Каире 
и на факультете шариата в Султанате Оман. 

- Он внес большой вклад в области письменных, аудио и визуальных средств массовой 
информации в Египте и за его пределами. 

- Он еженедельно публикует статьи в крупных египетских газетах. 
- У него также множество религиозных встреч по египетскому телевидению и другим, 

главной из которых является давняя религиозная терепередача "Хадис аль-Рух". 

В-ЧЕТВЕРТЫХ, ЕГО АВТОРСКИЕ ТРУДЫ: 

У него много публикаций и исследовательских работ, в том числе: 

1- Понимание глубоких целей Cунны Пророка. 
2- Неизбежность модернизации фикха. 
3- Шесть основных целей ислама .. современный взгляд.  
4- Создание осведомленности. 
5- Из секретов Коранического красноречия. 
6- Философия войны, мира и правления. 
7- На пути к обновлению религиозной мысли: статьи о религии и жизни. 
8- В пространстве культуры. 
9- Религия и государство. 
10- Вопросы обновления и противостояния. 
11- За столом Корана. 
12- В объятих искусства очерка. 
13- На пути к рациональному разумному дискурсу. 
14- Легитимность национального государства. 
15- Религиозные и человеческие ценности. 
16- Пища для ума. 
17- Разбирание экстремистской мысли. 
18- Терпимость ислама. 
19- Мирное сосуществование религий и фикх сосуществования. 
20- Лингвистический эквивалент .. Прикладное исследование в свете коранического 

текста. 
21- Смысл контекста и его влияние на художественный текст .. Прикладное исследование 

в свете Священного Корана. 
22- Древние и современные справедливые деятели ... критическое исследование. 
23- Диалектика присутствия и отсутствия между древними и современными людьми ... 

критическое исследование. 
24- Критическая мысль о пословицах в свете современной критики. 
25- Критическая мысль между самобытностью и современностью .. на пути к 

современной арабской теории литературной критики. 
26- Рассмотрение вопроса о посте. 
27- Юриспруденция государства и юриспруденция группы. 
28- Наша защитная идентичность в эпоху глобализации. 
29- Хадж и Умра .. Ритуалы и секреты. 
30- Достоинство умры и руководство для паломника. 



31- Некоторые понятия должны быть исправлены в юриспруденции Сунны и биографии 
Пророка. 

32- Коммуникативные навыки проповедника в Сунне. 
33- Разговор души. 
34- Этикет с нашим господином, Посланником Аллаха, да благословит его Аллах и 

дарует ему мир. 
35- Совершенство и красота в Священном Коране. 
36- ИГИЛ и Бра тья-мусульма не 
37-           Строители и разрушители. 
38- Поэты аль-Мавали в эпоху Омейядов: обзор и критическое исследование. 
39- Поэмы Аль-И'тизарият в поэзии Аббасидов: обзор и критическое исследование. 
40- Арабская литература в доисламскую эпоху. 
41- Арабская литература эпохи раннего ислама. 
42- Арабская литература в периоды Омейядов и Аббасидов. 
43- Арабская литература в Андалусии. 
44- Литературная жизнь от доисламской эпохи до эпохи Аббасидов: обзор и 

исследование. 
45- Литературная жизнь в современную эпоху. 
46- Хрестоматия по литературе в современную эпоху. 
47- Бунт в поэзии Аль-Джавахири. 
48- Оманский поэт Абу Муслим аль-Равахи: его жизнь и поэзия. 
49- Оманская поэзия в африканской диаспоре. 
50- Литературная критика в Султанате Оман между реальностью и ожиданиями. 
51- Абу Михджан аль-Такафи: Его жизнь и поэзия. 
52- Поэзия пленников между Аби Фирасом аль-Хамдани и Аль-Мутамидом бин Аббадом. 
53- Наука о рифмах и мастерство использования рифм. 
54- Неверные и верные смыслы в свете книги Абу Хиляла аль-Аскари «Аль-Синаатейн». 
55- Опасность такфира и фетв без знания. 
56- Искусство сочинения и краткость предложений: «Поговорка, пословицы и твит». 
57-  Ора торское иску сство между прошлым и настоящим. 
58- Понимание целей Пророческой Сунны ... современное видение. 
59- Вопросы и тексты в свете эпох Омейядов и Аббасидов. 
60- Традиционные корни литературной критики. 
61-           Разум и текст. 

  



В-ПЯТЫХ, КНИГИ, НАПИСАННЫЕ В СОАВТОРСТВЕ С ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВОМ, 
А ИМЕННО: 

1- Юриспруденция бедствий на примере появляющегося коронавируса. 
2- Некоторые понятия должны быть исправлены в борьбе с экстремизмом. 
3- Общие правила юриспруденции: современное видение. 
4- Ислам говорит сам о себе. 

В-ШЕСТЫХ, КНИГИ, НАПИСАННЫЕ ПОД ЕГО РУКОВОДСТВОМ; ПРЕДИСЛОВИЕ К 
КОТОРЫМ ОН НАПИСАЛ: 

1- Энциклопедия современных проповедей министерства вакуфов Египта, выпущенная 
в девяти частях. 

2- Энциклопедия моральных уроков. 
3- Защита церквей в исламе. 
4- Облегченность в хадже. 
5- Заблуждения террористов и их опровержение. 
6- Культурный диалог между Востоком и Западом. 
7- Опасности атеизма и способы противостояния. 
8- Защита культовых сооружений. 
9- Благодать воды. 
10- Сто современных проповедей по актуальным вопросам. 
11- Создание национального характера. 
12- Проповеди по праздникам. 
13- Юриспруденция создания государств .. современное видение. 
14- Серия Ро'йя для молодежи ... идея в книге. 
15- Серия Ро'йя для молодежи ... между фактом и вымыслом. 
16- Понимание биографии Пророка (новое чтение). 
17- Краткая энциклопедия хадисов Пророка (части: 24 - 25 - 26 - 27). 
18- Энциклопедия исламской юриспруденции (части: 44 - 45 - 46 - 47). 
19- Объяснение жемчужин Сунны в биографии Пророка (Части: 3-4). 
20- Иерусалим и международные конвенции. 
21- Женщины на престоле Египта. 
22- Право Родины. 
23- Это Братья-мусульмане. 
24- Живописный сад для объяснения богооткровенных хадисов. 

В-СЕДЬМЫХ, ЕГО ПЕРЕВЕДЕННЫЕ КНИГИ: 

1- Понимание глубоких целей Cунны Пророка (эта книга переведена на четырнадцать 
языков). 

2- Философия войны, мира и правления (эта книга переведена на шесть языков). 
3- На пути к обновлению религиозной мысли: статьи о религии и жизни (эта книга 

переведена на тринадцать языков). 
4- В пространстве культуры (эта книга переведена на несколько языков). 
5- Религия и государство (эта книга переведена на несколько языков). 
6- На пути к разработке методологии модернизации (эта книга переведена на 

английский). 
7- Юриспруденция государства и юриспруденция группы (эта книга переведена на 

десять языков). 
8- Некоторые понятия должны быть исправлены в юриспруденции Сунны и биографии 

Пророка (эта книга переведена на английский и французский языки). 
9- ИГИЛ и Бра тья-мусульма не (эта книга переведена на на несколько языков). 
10-  Критическая мысль между наследием и современностью (эта книга переведена на 

английский). 



В-ВОСЬМЫХ, ПЕРЕВЕДЕННЫЕ КНИГИ, НАПИСАННЫЕ В СОАВТОРСТВЕ С ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВОМ: 

1- Некоторые понятия должны быть исправлены в борьбе с экстремизмом (эта книга 
переведена на пять языков). 

2- Ислам говорит сам о себе (эта книга переведена на португальский язык). 

В-ДЕВЯТЫХ, ПЕРЕВЕДЕННЫЕ КНИГИ, НАПИСАННЫЕ ПОД ЕГО РУКОВОДСТВОМ; 
ПРЕДИСЛОВИЕ К КОТОРЫМ ОН НАПИСАЛ: 

1- Юриспруденция создания государств .. современное видение (эта книга переведена 
на два языка). 

2- Опасности атеизма и способы противостояния (эта книга переведена на три языка). 
3- Защита церквей в исламе (эта книга переведена на тринадцать языков). 
4- Облегченность в хадже (эта книга переведена на два языка). 
5- Заблуждения террористов и их опровержение (эта книга переведена на два языка). 
6- Благодать воды: на пути к рациональному использованию воды (эта книга 

переведена на два языка).  
7- Культурный диалог между Востоком и Западом (эта книга переведена на английский 

язык).  
8- Энциклопедия современных проповедей (эта книга переведена на пятнадцать 

языков).  
9- Диалог религий (эта книга переведена на два языка). 
10-  Женщины на престоле Египта (эта книга переведена на два языка). 

В-ДЕСЯТЫХ: ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО ПРОФЕССОР МУХАММАД МУХТАР 
ДЖУМУ'А РУКОВОДИЛ РЯДОМ ЖУРНАЛОВ И ИЗДАНИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 
РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИСЛАМСКОЙ И ДЕТСКОЙ КУЛЬТУР, В ТОМ ЧИСЛЕ: 

1- Журнал "Минбар Аль-Ислам". 
2- Журнал «Аль-Фирдаус» (журнал для всех детей). 
3- Серия Ро'йя, включающая 32 книги, опубликованных на арабском языке, а именно: 

Юриспруденция государства и юриспруденция группы – Культурный диалог между 
Востоком и Западом – Некоторые понятия должны быть исправлены в 
юриспруденции Сунны и биографии Пророка – Защита культовых сооружений – 
Шесть основных целей ислама – Заблуждения террористов и их опровержение – 
Благодать воды – Создание национального характера – Опасности атеизма и 
способы противостояния – Создание осведомленности – Юриспруденция создания 
государств – В объятих искусства очерка – Ислам говорит сам о себе – Этикет с 
нашим господином, Посланником Аллаха, да благословит его Аллах и дарует ему мир 
– Юриспруденция бедствий на примере появляющегося коронавируса – Наша 
защитная идентичность в эпоху глобализации – Некоторые понятия должны быть 
исправлены в борьбе с экстремизмом – Общие правила юриспруденции – Опасность 
такфира и фетв без знания – Совершенство и красота в Священном Коране – 
Коммуникативные навыки проповедника в Сунне – Искусство сочинения и краткость 
предложений: «Поговорка, пословицы и твит» – Высокая мораль – Философия войны, 
мира и правления – Понимание целей Пророческой Сунны ... современное видение – 
Это Братья-мусульмане – Женщины на престоле Египта – Защита церквей в исламе – 
Вопросы о религии и жизни ... современное видение – Диалог религий и культур – 
Разум и текст. 

4- Переведенная серия Ро'йя, включающая следующие книги: 
A. Юриспруденция создания государств ... современное видение (эта книга 

переведена на два языка). 
B. Некоторые понятия должны быть исправлены в юриспруденции Сунны и 

биографии Пророка (эта книга переведена на два языка). 



C. Юриспруденция государства и юриспруденция группы (эта книга переведена на 
шесть языков). 

D. Защита церквей в исламе (эта книга переведена на четыре языка). 
E. Философия войны, мира и правления (эта книга переведена на пять языков). 
F. Понимание глубоких целей Cунны Пророка (эта книга переведена на три 

языка). 
G. Некоторые понятия должны быть исправлены в борьбе с экстремизмом (эта 

книга переведена на пять языков). 
H. Понимание целей Пророческой Сунны ... современное видение (эта книга 

переведена на немецский язык). 
5- Серия Ро'йя для молодежи, включающая следующие книги: 

A. Идея в книге. 
B. Между фактом и вымыслом. 

В-ОДИННАДЦАТЫХ: НАУЧНЫЕ ДИССЕРТАЦИИ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ВЫПОЛНЕНЫ ПОД 
ЕГО РУКОВОДСТВОМ, ИЛИ НА ЗАЩИТЕ КОТОРЫХ ОН ВЫСТУПИЛ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ОППОНЕНТОМ: 

№ 
Ученая 
степень 

Заголовок диссертации Имя исследователя Университет Дата защиты Качество 

1.  
Доктор 

философии 

«Коммуникативная 

деятельность 
религиозных институтов и 
ее роль в формировании 
направлений египетской 
общественности по пути к 
укреплению ценностей 
гражданственности: 

сравнительное 
прикладное 

исследование» 

Исследователь\ Самех 
Ахмед Мохамед Гази 

Факультет массовых 
коммуникаций - Аль-

Азхар 

10/4/2021 
Оппонент 

2.  
Доктор 

философии 

«Обязанности и 
полномочия президента 
Республики согласно 
Конституции 2014 года: 

Сравнительное 
исследование исламской 

юриспруденции» - 
Юридический факультет 
университета Бенхи 

Исследователь\ Мохамед 
Аль-Шаххат Ибрагим 

Мансур. 
Бе нха 

4/2019 Председатель и 
оппонент 

3.  
Доктор 

философии 

«Предлагаемая стратегия 
активизации умеренного 
религиозного дискурса в 
визуальных СМИ и ее 

влияние на национальную 
безопасность» – Военная 
академия им. Насера 

Исследовательница\ Маха 

Медхат Хусейн 

Академия военных 

наук им. Насера 

2/2019 Председатель и 

оппонент 

4.  
Доктор 

философии 

«Отклонения в 
поэтическом тексте с 

точки зрения древних и 
современных людей – 

исследование 
закономерностей, 

коннотаций и эффектов» –
Факультет исламских и 
арабских исследований 
для мальчиков в Каире 

Исследователь\ Махмуд 
Абу-Самра Абдель-Салам 

Аль-Азхар 
27/2/2019 Председатель и 

оппонент 

5.  
Доктор 

философии 

«Интертекстуальность в 
арабской литературной 
критике: прикладное 
исследование на 
материале трудов 
арабских критиков 

современной эпохи» – 
Факультет исламских и 
арабских исследований 
для мальчиков в Каире. 

Исследователь\ Мохамед 
Махмуд Ибрагим Хефни 

Аль-Азхар - 
Асьютский филиал 

18/4/2018 Председатель и 
оппонент 

6.  
Доктор 

философии 

«Жанр маленького 
рассказа в журнале 

рассказов с момента его 
создания до конца 
двадцатого века: 

техническое объективное 
исследование» – 

факультет арабского 

языка в Асьюте 

Исследователь\ Мустафа 
Абдель-Сабур Мохамед 
Мохамед – ассистент 

преподавателя 
факультета исламских и 
арабских исследований в 

Кене 

Аль-Азхар - 
Асьютский филиал 

9/4/2017 
Оппонент 

7.  
Доктор 

философии 

«Литературные и 
критические тенденции в 
журнале «Аль-Хилаль» с 

1993 по 2002 год: 
аналитическое 

Исследователь\ Джаляль 
Мохамед Махмуд Ганем 

Аль-Азхар – филиал 
Эз-Заказик 

18/2/2017 Председатель и 
оппонент 



критическое 

исследование» – 
Факультет арабского 

языка университета Аль-
Азхар, Загазигский 

филиал. 

8.  
Доктор 

философии 

«Образовательные усилия 
официальных 

организаций в отношении 
мусульманских 

меньшинств в Европе: 
оценочное исследование в 

свете его целей»  

Исследователь\ Мохамед 
Осман Махмуд Халаф, 
имам и проповедник 

Министерства вакуфов 

Танта 
9/5/2016 Председатель и 

оппонент 

9.  
Доктор 

философии 

«Литературный образ 
современных критиков в 

Египте: обзор и 
исследование» – 

Факультет исламских и 
арабских исследований 
для мальчиков в Каире 

Исследователь\ Ибрагим 
Ахмед Абдель-Таваб 

Аль-Азхар 
5/2013 Председатель и 

оппонент 

10.  
Доктор 

философии 

«Национальная и 
социальная поэзия у 
поэтов школы Аполло: 

объективное и 
художественное 
исследование» – 

Факультет исламских и 
арабских исследований 
для мальчиков в Каире 

Исследователь\ Ваэль 
Бакри Хассан 

Аль-Азхар 
2011 Руководитель и 

оппонент 

11.  
Доктор 

философии 

«Современная египетская 
поэзия от революции 1919 
года до 2007 года между 

консерватизмом и 
обновительными 
модернистскими 

течениями» – факультет 
исламских и арабских 
исследований для 
мальчиков в Каире 

Исследователь\ Ала-Аллах 
Раби Мохамед Ахмад 

Аль-Азхар 
19/4/2011 

Оппонент 

12.  
Доктор 

философии 

«Суфийский вид в 
сборниках пакистанского 
поэта Мухаммада Икбала 

на основании 
переведенных стихов на 

арабский язык» –
Факультет исламских и 
арабских исследований 
для мальчиков в Каире 

Исследовательница\ Сана-
уллах Миналлах Ракуха 

Аль-Азхар 
17/5/2005 

Оппонент 

13.  Маги стр 

«Исследование на 
соискание стипендии 

Колледжа национальной 
обороны» – 

Исследователь\ Юсри 
Махмуд Шафик Аззам 

Высшая военная 
академия им. Насера 

21/3/2021 Председатель и 
оппонент 

14.  Маги стр 

«Контроль рождаемости в 
свете дискурса 
современной 

юриспруденции и 
исламской миссии» – 

Исследователь\ Ас-Саид 

Ахмед Мохамед Али 

Высший институт 

исламоведения 

 م6/3/2021
Оппонент 

15.  Маги стр 

«Средства социализации и 
факторы окружающей 
среды, связанные с 
интеллектуальным 
экстремизмом 

университетской 
молодежи: сравнительное 

исследование» – 
университеты Аль-Азхар и 

Айн-Шамс 

Исследователь\ Сайед 
Хасан Мохамед Али 

Институт 
экологических 
исследований 

Университета Айн-
Шамс 

27/2/2021 Председатель и 
оппонент 

16.  Маги стр 

«Социальная роль 
министерства вакуфов» –

факультет арабского 
языка для мальчиков в 

Каире 

Исследователь\ Мохамед 
Махмуд, 

Имам и проповндник 
Министерства вакуфов 

Аль-Азхар 
9/8/2020 

Оппонент 

17.  Маги стр 

«Английский перевод 
риторических структур и 

их семантических 
аспектов в Суре Юсуф» – 

филологический 
факультет, Университет 

Даманхур 

Исследователь\ Анвар 
Ахмед Паша, 

имам и проповедник 
Министерства вакуфов в 

Бехейре 

Даманхур 
8/2019 Председатель и 

оппонент 

18.  Маги стр 

«Возрождение 
религиозной мысли в 

исламе (Мухаммад Икбал 
как модель)» – Институт 
азиатских исследований 
Университета Загазиг в 
провинции Шаркия. 

Исследователь\ Ваджди 
Абдель-Кадер Мохамед 

Загазиг –  Институт 
азиатских 

исследований 

4/2018 Председатель и 
оппонент 

19.  Маги стр 

«Предвидение будущего и 

его влияние на будущее 
Дауа» – Высший институт 
исламских исследований.– 

Исследователь\ Абдул-
Латиф Сайед Хассанейн 

Высший институт 

исламоведения в 
Мохандессине 

16/12/2017 Председатель и 
оппонент 

20.  Маги стр 
«Образовательная роль 

религиозных институтов в 
противодействии 

Исследователь\ Мохамед 
Заки Махфуз Али Махфуз - 
исследователь кафедры 

Аль-Азхар 
 Председатель и م10/6/2017

оппонент 



сектантству в Египте» – 

педагогический факультет 
Университета Аль-Азхар, 

Каир 

исламского образования 

педагогического 
факультета Университета 

Аль-Азхар 

21.  Маги стр 

«Спорные виды продажи в 
зависимости от степени 
хадисов» – факультет Дар 
аль-Улум, университет 

Файюм. 

Исследователь\ Амр 
Хамис Фуад 

Эль-Файюм 
15/3/2017 Председатель и 

оппонент 

22.  Маги стр 

«Интертекстуальность и 
ее влияние на поэзию 
Вахида ад-Дахшана: 

аналитическое 
исследование текстов» –
факультет исламских и 
арабских исследований 
для мальчиков в Каире 

Исследователь\ Мохамед 
Ахмед Абдель-Рахман 

Сулейман 
Аль-Азхар 

28/6/2015 Руководитель и 
оппонент 

23.  Маги стр 

«Подход имама Аль-Дар 
Катни, умершего в 385 г. 
хиджры, в исправлении и 
улучшении хадисов» – 
факультет Дар аль-Улум 

Исследователь\ Ахмед 
Мохамед Мохамед Хусейн 

Эль-Файюм 
7/4/2015 Председатель и 

оппонент 

24.  Маги стр 

«Мухаммад Мустафа 
Хадара и его критические 
усилия» – Факультет 
исламских и арабских 
исследований для 
мальчиков в Каире 

Махмуд Абу-Самра 
Абдель-Салам 

Аль-Азхар 
20/11/2013 Руководитель и 

оппонент 

25.  Маги стр 

«Абдулазиз Хаммуда и его 
усилия в области 

арабской литературной 
критики» – факультет 
исламских и арабских 
исследований для 
мальчиков в Каире 

Сауди Ибрагим Авад 
Салех 

Аль-Азхар 
23/1/2013 Руководитель и 

оппонент 

26.  Маги стр 

«Ахмед Хейкал как 
писатель, так и критик» – 
факультет исламских и 
арабских исследований 
для мальчиков в Каире 

Мохамед Махмуд Ибрагим 
Хефни 

Аль-Азхар 
8/2012 Руководитель и 

оппонент 

27.  Маги стр 

«Социальное направление 
в женской поэзии Египта в 
начале современной эры 

до 1952 г. н.э.: 
Исследование и 

балансирование» – 
факультет исламских и 
арабских исследований 
для мальчиков в Каире 

Ибрагим Ахмед Абдель-
Таваб 

Аль-Азхар 
28/6/2007 Руководитель и 

оппонент 

28.  Маги стр 

«Ибрагим Али Абу аль-
Хашаб как писатель» – 
факультет исламских и 
арабских исследований 
для мальчиков в Каире. 

Валид Абдулла Осман Аль-Азхар 
30/4/2006 

Оппонент 

29.  Маги стр 

«Исламский аспект в 
поэзии Ахмеда Аль-

Кашефа: аналитическое и 
техническое 

исследование» – 
факультет исламских и 
арабских исследований 
для мальчиков в Каире 

Ваэль Бакри Саад Аль-Азхар 
30/7/2005 

Оппонент 

30.  
Доктор 

философии 

«Поэтическое творчество 
Мухаммада Аль-Масарани: 
пространства видения, 
элементы построения и 

механизмы 
формирования» – 

факультет исламских и 
арабских исследований 
для мальчиков в Каире 

Исследователь\ Мохамед 
Али Гад Аль-Раб 

Аль-Азхар 

Кандидатская 

диссертация 
пока не 

защищена 

Руководитель 

31.  Маги стр 

«Условия создания 
национального 

государства и основы его 
стабильности в исламской 
юриспруденции» –Высший 

институт исламских 
исследований 

Исследователь\ Абдель-
Халим Мохамед Абдель-

Халим Сулейман 

Высший институт 
исламоведения в 
Мохандессине 

Кандидатская 
диссертация 

пока не 
защищена 

Руководитель 

Помимо десятков научных исследований, которые он оценил в качестве научного 
арбитра в Постоянном научном комитете по продвижению профессоров и доцентов 
Университета Аль-Азхар (по специальности: литература и критика). 

В-ДВЕНАДЦАТЫХ: ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО НА МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ: 

№ Название конференции Место 
проведения 

Дата 
проведения 



1.  
31-я международная конференция Высшего 
совета по делам ислама под названием: 

«Диалог религий и культур». 
Каир 13/03/2021 г. 

2.  

30-я международная конференция Высшего 
совета по делам ислама под названием: 
«Юриспруденция создания государств ... 
Современный богословский взгляд». 

Каир 15/09/2019 г. 

3.  

29-я международная конференция Высшего 
совета по делам ислама под названием: 
«Создание национального характера и его 
влияние на прогресс стран и сохранение их 

самобытности». 

Каир 19/01/2019 г. 

4.  

28-я международная конференция Высшего 
совета по делам ислама под названием 
«Создание терроризма, его опасности, 

неизбежная конфронтация и ее 
механизмы». 

Каир 26-27/02/2018 г. 

5.  

27-я международная конференция Высшего 
совета по делам ислама под названием 
«Роль лидеров и лиц, принимающих 

решения, в распространении культуры 
мира и противодействии терроризму и 

вызовам». 

Каир 11/03/2017 г. 

6.  

26-я международная конференция Высшего 
совета по делам ислама под названием: 

«Роль религиозных институтов арабского и 
исламского мира в борьбе с вызовами ... 
Реальность и надежда, самокритика и 

объективное видение». 

Асуан 14-15/05/2016 г. 

7.  

25-я международная конференция Высшего 
совета по делам ислама под названием: 
«Видение имамов и проповедников для 
обновления религиозного дискурса и 
разбирания экстремистской мысли». 

Луксор 14-15/11/2015 г. 

8.  

24-я международная конференция Высшего 
совета по делам ислама под названием: 
«Величие ислама и ошибки некоторых из 
его последователей... Путь исправления». 

Каир 

28/02-
01/03/2015 г. 

 

В-ТРИНАДЦАТЫХ: УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ И 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ЛЕКЦИЯХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЕГИПЕТ: 

№ Название конференции Место 
проведения 

Дата 
проведения 

1.  

Виртуальная конференция, проводимая 
Духовным управлением мусульман России с 

использованием технологии 
видеоконференцсвязи, на которой он 

выступил с важной речью о этикете при 
невзгодах, бедствиях и пандемиях. 

Россия 10/12/2020 г. 

2.  

Конференция Форума по содействию миру в 
мусульманских обществах (7-й Форум 2020 г.) 

под названием: «Ценности 
ОАЭ 07/12/2020 г. 



посткоронавирусного мира - солидарность и 
дух пассажиров корабля» – в братских 
Объединенных Арабских Эмиратах с 

помощью технологии видеоконференцсвязи. 

3.  

Конференция «Ислам и модернизация между 
истоком и настоящим временем». 

Судан 24/10/2020 г. 

4.  

Виртуальная конференция Всемирного 
совета мусульманских общин под 

названием: «Философия мира в исламе». 
ОАЭ 29/08/2020 г. 

5.  

Виртуальный форум «Роль религиозных 
лидеров в условиях кризиса» (ИСЕСКО). 

Марокко 21/07/2020 г. 

6.  

Конференция по юриспруденции при 
чрезвычайных ситуациях 

ОАЭ 18/-19/07/2020 г. 

7.  

Конференция по иммунизации молодежи от 
экстремизма 2020 в Женеве, организованная 

Всемирной мусульманской лигой в 
присутствии Генерального секретаря Лиги. 

Швейцария 18/02/2020 г. 

8.  

Работа двенадцатой сессии 
Исполнительного совета Конференции 
министров вакуфов и исламских дел в 

странах исламского мира. 

Иордания 12/12/2019 г. 

9.  

Конференция Форума содействия миру в 
мусульманских обществах под названием 

«Роль религий в продвижении 
толерантности от возможного к 

обязательному». 

ОАЭ 10/12/2019 г. 

10.  
Конференция: "Ислам и диалог культур" – в 

Москве. 
Россия 24/09/2019 г. 

11.  
Конференция, посвященная 25-летию 

создания Духовного управления мусульман 
России. 

Россия 23/09/2019 г. 

12.  
Конференция по правам религиозных 

меньшинств на исламской территории – в 
Марокко. 

Марокко 16/06/2019 г. 

13.  

Форум за содействие миру в мусульманских 
обществах под названием «На пути к 
глобальному альянсу любопытства; 
возможность для глобального мира». 

ОАЭ 07/12/2018 г. 

14.  
Заседание Исполнительного совета 
Конференции министров вакуфов и 

исламских дел в странах исламского мира. 

Саудовская 
Аравия 

13/05/2018 г. 

15.  

Форум за продвижение мира в 
мусульманских обществах под названием: 
«Международный мир и исламофобия. 
Блокирование пути к экстремизму». 

ОАЭ 11/12/2017 г. 

16.  
Форум юриспруденции по исламской 

экономике – в Дубае. 
ОАЭ 24/04/2017 г. 

17.  
Конференция Всемирной мусульманской 

лиги. 
Саудовская 
Аравия 

20/03/2017 г. 

18.  
Форум за содействие миру в мусульманских 

обществах. 
ОАЭ 19/12/2016 г. 

19.  
Лекция в присутствии Его Величества короля 
Хамада бин Исы Аль Халифы под названием 

«Государство гражданственности, 
Бахре йн 26/06/2016 г. 



юриспруденция толерантности и 
человеческого сосуществования». 

20.  

Международная конференция Египетского 
университета в Казахстане под названием: 
«Исламские учебные заведения и их роль в 

исправлении интеллектуальных 
отклонений». 

Казахстан 02/06/2016 г. 

21.  
Конференция: «Терроризм и сектантский 

экстремизм в Африке». 
Судан 12/03/2016 г. 

22.  
«Первый форум арабских мыслителей» – в 

Эмиратском центре стратегических 
исследований. 

ОАЭ 17/01/2016 г. 

23.  

Важная лекция на тему: «Механизмы 
разбирания экстремистской мысли и 

наиболее важные механизмы, необходимые 
для этого разбирания», – в Эмиратском 
центре стратегических исследований. 

ОАЭ 02/09/2015 г. 

24.  
Форум за содействие миру в мусульманских 

обществах. 
ОАЭ 27/04/2015 г. 

25.  
Конференция: «Роль женщин в 

благотворительности». 
Кувейт 17/12/2014 г. 

26.  

Встреча министра вакуфов с 
преподавателями и студентами Египетского 

университета исламской культуры в 
Казахстане. 

Казахстан 26/11/2014 г. 

27.  
Выступление глав делегаций паломников – 

во Всемирной мусульманской лиги. 
Саудовская 
Аравия 

05/10/2014 г. 

28.  

Лекция: «Мирное сосуществование религий и 
юриспруденция сосуществования» – В 
Конференц-центре стратегических 

исследований. 

ОАЭ 15/07/2014 г. 

29.  
Конференция: цивилизации на службе 

человечества. 
Бахре йн 05/05/2014 г. 

30.  
Открытие выставки «Хадж» – в Институте 

арабского мира в Париже. 
Франция  24/04/2014 г. 

31.  
Международная конференция по биографии 

Пророка (вторая сессия). 
Мавритания 2012 г. 

Это в дополнение к семилетнему обучению на Педагогическом факультете в 
Султанате Оман. 

В-ЧЕТЫРНАДЦАТЫХ: УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ И НАУЧНЫХ 
СИМПОЗИУМАХ В ЕГИПТЕ: 

№ Название конференции Место 
проведения 

Дата 
проведения 

1.  
Международная лекция в рамках 

образовательной программы арабского 
парламента. 

Каир 05/04/2021 г. 

2.  
Конференция арабских министров 

молодежи. 

Лига арабских 
государств 

- Каир 

04/01/2020 г. 

3.  
Конференция факультета массовых 

коммуникаций под названием: 
«Рациональные СМИ и повышение 

Современный 
университет в 

Каире 

23/12/2019 г. 



осведомленности». 

4.  

5-я конференция официальных лиц 
вещателей Священного Корана, 

проводимая под эгидой Союза исламских 
вещателей и организованная 

Национальным органом СМИ под 
названием: «Роль вещателей Священного 

Корана в объединении концепций, 
сближении школ юриспруденции и 

реагировании на сомнительные вопросы». 

Каир 24/10/2019 г. 

5.  
Празднование золотого юбилея Верховного 

Конституционного Суда. 
Каир 19/10/2019 г. 

6.  

Конференция египетского Дар аль-Ифта на 
тему: «Цивилизованное управление 

доктринальными спорами». 
(от имени премьер-министра) 

Каир 15/10/2019 г. 

7.  
Форум веротерпимости в г. Святой 
Екатерины под лозунгом: (Здесь мы 

молимся вместе). 
Южный Синай  10-12/10/2019 г. 

8.  

Международная конференция Ассоциации 
исламских университетов под названием 
«Роль университетов в общественной 
работе и консолидации ценностей». 

Александрия 13/09/2020 г. 

9.  
6-я научная конференция Национального 

агентства по обеспечению качества 
образования и аккредитации. 

Каир 12/06/2019 г. 

10.  

9-я международная конференция под 
названием: «Межучебные исследования 

исламских и арабских наук в свете 
технологического и эпистемологического 

ускорения». 

Факультет Дар 
Аль-Улюм, 
Университет 

Миниа 

24/03/2019 г. 

11.  
Ежегодная конференция под названием: 
«Мягкие силы и творение будущего». 

Филологический 
факультет – Айн-

шамский 
университет 

23/03/2019 г. 

12.  
Конференция Аль-Азхара «Ислам и Запад». 

(от имени премьер-министра) 
Каир 22/10/2018 г. 

13.  
Форум веротерпимости в г. Святой 
Екатерины под лозунгом: (Здесь мы 

молимся вместе). 
Южный Синай  18-19/10/2018 г. 

14.  

Конференция египетского Дар аль-Ифта под 
названием: «Обновление фетвы между 

теорией и практикой». 
(от имени премьер-министра) 

Каир 16/10/2018 г. 

15.  

Международная конференция 
Государственного совета под названием: 
«Голосование на выборах между правом и 

долгом». 

Каир 08/10/2018 г. 

16.  

Международная конференция Ассоциации 
исламских университетов под названием 

«Потребность исламского мира в 
активизации роли исламской экономики и 

финансов» в сотрудничестве с 

Александрийский 
университет 

15-27/04/2018 г. 



Александрийским университетом. 

17.  
5-я международная конференция 

Национального агентства по обеспечению 
качества образования. 

Каир 22/04/2018 г. 

18.  

Международная конференция Высшего 
совета культуры под названием 

«Общественное управление перед лицом 
терроризма». 

Каир 24/02/2018 г. 

19.  
Конференция «Роль вещателей Священного 
Корана в противодействии чрезмерности и 

экстремизму». 
Каир 28/01/2018 г. 

20.  
Конференция Аль-Азхара в поддержку 

Иерусалима. 
Каир 17/01/2018 г. 

21.  
Конференция Аль-Азхара под названием: 
(Экстремизм и его негативное влияние на 
будущее арабского культурного наследия). 

Каир 04/12/2017 г. 

22.  
8-я международная конференция под 

названием «Устойчивое и меняющееся в 
арабских и исламских науках». 

Факультет Дар 
Аль-Улюм, 
Университет 

Миниа 

10/10/2017 г. 

23.  
Конференция по религиозному туризму под 
названием «Синай, столица религиозного 

туризма». 
Южный Синай  28-29/09/2017 г. 

24.  
Международная конференция 
«Африканистика за 70 лет». 

Институт 
африканских 

исследований в 
Каире 

23/05/2017 г. 

25.  
Семинар на филологическом факультете: 

«Роль университетов в борьбе с 
терроризмом и экстремизмом». 

Филологический 
факультет – Айн-

шамский 
университет 

20/04/2017 г. 

26.  
Международная конференция: «Проблемы 

обновления религиозного дискурса». 

Центр 
обновления 
религиозного 
дискурса при 
университете 

Файюм 

15/03/2017 г. 

27.  
1-я конференция для учащихся средних 

школ под эгидой генерал-майора Мохамеда 
Камаля Эль-Дали, губернатора Гизы. 

Гиза 04/03/2017 г. 

28.  
Конференция Аль-Азхара аш-Шарифа под 
названием: «Свобода и гражданственность 

.. Разнообразие и интеграция». 
Каир 28/02/2017 г. 

29.  
Конференция: «Файюм восстает против 
экстремизма и идет по пути развития». 

Эль-Файюм 15/01/2017 г. 

30.  

Конференция Арабского союза 
административных судебных органов под 

названием: «Полномочия 
административных судебных органов при 

разрешении избирательных споров». 

Каир 08/01/2017 г. 

31.  
Конференция египетского Дар аль-Ифта под 

названием «Научная подготовка и 
квалификация по фетвам для имамов 

Каир 17/10/2016 г. 



мечетей мусульманских меньшинств». 
(от имени премьер-министра) 

32.  
4-я международная научная конференция 
«Востоковеды и арабское и исламское 

наследие». 

Факультет 
арабского языка 
Университета 
Аль-Азхар - 
Загазигский 
филиал 

07/04/2015 г. 

33.  
Конференция: «Археологическое наследие 
арабского мира ... Проблемы и решения» в 
штаб-квартире Лиги арабских государств. 

Файюмский 
университет 

03/04/2016 г. 

34.  
Конференция «Умеренность мысли в 

исламоведении». 

Факультет Дар 
Аль-Улюм, 
Университет 

Миниа 

20/03/2016 г. 

35.  

Конференция Университета Аль-Азхар, 
Ассютский Филиал, под названием: 
«Правильное понимание исламского 

наследия и его влияние на исправление 
интеллектуальных отклонений». 

Асьютский 
университет 

21-23/02/2016 г. 

36.  
1-я конференция по нелегальной 

иммиграции под названием: «Страна наша 
заслуживает нас больше, чем другие». 

Министерство 
молодежи в 

Каире 

07/09/2014 г. 

 

Это в дополнение к десяткам встреч, лекций и семинаров в египетских университетах, 
исследовательских центрах, крупных СМИ и конференциях, на которых Его 
Превосходительство делегировал других выступить от своего имени. 

Обновлено 26.05.2021 г. 

И мы просим Аллаха об удаче, принятии и успехе ,,, 


