РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ ОБЩЕСТВО
КАЗАНСКИХ ТАТАР И БАШКИР»
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ИНВАЛИДЫ СЕВАСТОПОЛЯ»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПРОЕКТ
«Исламские финансы в Городе-Герое Севастополе»

Учрежден в рамках Соглашения о партнерстве
между региональной общественной организацией «Севастопольское национальнокультурное общество казанских татар и башкир» и региональной общественной
организацией «Инвалиды Севастополя» №1 от 21 декабря 2015 года.

ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЬ
2015-2018 гг.

i.

Посылки Регионального социально ориентированного проекта «Исламские
финансы в Городе-Герое Севастополе» (далее – Проект):
❖ переход Города-Героя Севастополя в правовое поле Российской Федерации;
❖ создание на территории города федерального значения Севастополя свободной
экономической зоны;
❖ появление новых социально-экономических связей и отношений;
❖ необходимость

привлечения

прямых

долгосрочных

и

беспроцентных

инвестиций в регион;
❖ возникшие проблемы с украинскими кредитными организациями;
❖ необходимость информирования населения Города-Героя Севастополя о займе
и кредите, своих правах в области займа и кредита, степени защиты от рисков,
связанных с использованием займа и кредита;
❖ потребность просвещения населения Города-Героя Севастополя о выборе и
пользовании займом и кредитом, оптимизации долговой нагрузки;
❖ актуальность развития инклюзивного образования в городе федерального
значения Севастополе, через общественную инициативу и социальное
партнерство в области формирования и повышения финансовой грамотности
населения Города-Героя Севастополя;
❖ актуальность решения проблемы трудоустройства лиц с ограниченными
возможностями здоровья и маломобильных лиц;
❖ необходимость создания финансовых институтов, финансовых продуктов и
услуг, способствующих экономическому росту региона, развитию финансового
рынка города федерального значения Севастополя, повышению региональной
экономической активности региона, повышение благосостояния и уровня
финансовой безопасности населения, получения доступного образования для
детей и помощи населению Города-Героя Севастополя в трудной жизненной
ситуации;
❖ актуальность

создания

инновационного

инструмента

государственного

частного партнерства в Городе-Герое Севастополе, повышения количества и
качества участников СЭЗ на территории города федерального значения
Севастополя, развития микро бизнеса и малого бизнеса;
❖ необходимость

развития

социального

предпринимательства

в

городе

федерального значения Севастополе;
❖ содействие

национально-культурному,

социально-экономическому

и

духовному развитию народов России в Городе-Герое Севастополе; реализация
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экономических интересов народов России в соответствии с государственной
региональной

политикой,

на

основе

учета

их

традиционных

форм

хозяйствования и опыта трудовой деятельности.
ii.

Миссия Проекта:
•

разработка комплекса мер по внедрению и развитию исламского банкинга и
финансовой деятельности по исламским принципам финансирования в ГородеГерое Севастополе, как исторического и культурного наследия народов России;

•

создание инструментов развития и обеспечения стабильности финансового рынка
Российской Федерации;

•

формирование и развитие научной и инновационной практической школы
исламских финансов в городе федерального значения Севастополе;

•

содействие национально-культурному, социально-экономическому и духовному
развитию народов России в Городе-Герое Севастополе;

•

укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов
России.

iii.

Учредители Проекта:

✓ Региональная общественная организация «Севастопольское национально-культурное
общество казанских татар и башкир».
✓ Региональная общественная организация «Инвалиды Севастополя».
Разработчики Проекта:

iv.

✓ Рабочая группа «Финансы в Городе-Герое Севастополе» Региональной общественной
организации «Севастопольское национально-культурное общество казанских татар и
башкир».
✓ Региональная общественная организация «Инвалиды Севастополя».
✓ Коллектив

преподавателей

образовательного

учреждения

Федерального
высшего

государственного
образования

автономного

«Севастопольский

государственный университет».
Партнеры Проекта:

v.

✓ Севастопольская

региональная

организация

общероссийской

общественной

организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ).
vi.

Выборка Проекта:
➢ Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2008 № 2043-р «Об утверждении Стратегии
развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года».
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➢ Приказ ФСФР России от 24.09.2009 № 09-237/пз «Об утверждении Основных
направлений деятельности, направленной на повышение уровня финансовой
грамотности населения».
➢ Проект Министерства финансов Российской Федерации и Международного банка
реконструкции и развития (МБРР) «Содействие повышению уровня финансовой
грамотности населения и развитию финансового образования в Российской
Федерации».
➢ Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности
населения Российской Федерации.
➢ Концепция создания международного финансового центра в Российской Федерации.
➢ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
➢ Закон города Севастополя от 23.01.2015 № 107-ЗС «Об образовании в городе
Севастополе».
➢ Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации».
➢ Социальная доктрина российских мусульман.
➢ Концепция государственной национальной политики Российской Федерации.
vii.

Структура Проекта:
Первый этап Проекта
(21 декабря 2015 года – 30 августа 2016 года):

I. Образовательный компонент Проекта:
1.1.1. Разработана общеразвивающая программа «Заем и кредит в Городе-Герое
Севастополе» (на основании Соглашения о партнерстве между региональной общественной
организацией «Севастопольское национально-культурное общество казанских татар и
башкир» и региональной общественной организацией «Инвалиды Севастополя» №1 от 21
декабря 2015 года).
1.1.2. Общеразвивающая программа «Заем и кредит в Городе-Герое Севастополе»
рекомендована

кафедрой

«Финансы

и

кредит»

ФГАОУ

ВО

«Севастопольский

государственный университет» для проведения просветительской работы и распространения
научных знаний в Городе-Герое Севастополе (Выписка из протокола № 11 от 26.04.2016 г.
заседания кафедры «Финансы и кредит» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный
университет».).
1.1.3. Проведена экспертная оценка общеразвивающей программы «Заем и кредит в
Городе-Герое

Севастополе»

Общественно-экспертным
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советом

при

Губернаторе

Севастополя (Экспертное заключение утверждено на заседании Координационного совета
Общественно-экспертного совета при Губернаторе, протокол № 20 от 23 мая 2016 г.).
1.1.4. Общеразвивающая программа «Заем и кредит в Городе-Герое Севастополе»
рецензирована Московским исламским институтом по ходатайству Совета муфтиев России
и Духовного управления мусульман Российской Федерации.
1.1.5. Подготовлен проект «Формирование и повышение финансовой грамотности
инвалидов, членов семей инвалидов, опекунов и попечителей инвалидов Города-Героя
Севастополя» для участия в открытом конкурсе по выделению грантов некоммерческим
неправительственным организациям, объявленном в соответствии с Распоряжением
Президента Российской Федерации №68-рп от 05 апреля 2016 года «Об обеспечении в 2016
году государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций,
участвующих в развитии институтов гражданского общества и реализующих социально
значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина».
1.1.6. Проект «Формирование и повышение финансовой грамотности инвалидов, членов
семей инвалидов, опекунов и попечителей инвалидов Города-Героя Севастополя»
рассмотрен депутатами Законодательного Собрания города Севастополя на заседании
постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам и рекомендован для получения
гранта неправительственным некоммерческим организациям (Протокол №75 от 08.06. 2016
г.).
1.1.7. Региональной общественной организацией «Севастопольское национально-культурное
общество казанских татар и башкир» и Региональной общественной организацией
«Инвалиды Севастополя» получена признательность от Законодательного Собрания
города Севастополя за разработанный социально значимый Проект в сфере защиты прав и
свобод человека и гражданина (Письмо № 03-15/1191 от 23 июня 2016).
1.1.8. Проект «Формирование и повышение финансовой грамотности инвалидов, членов
семей инвалидов, опекунов и попечителей инвалидов Города-Героя Севастополя» получил
поддержку от Совета муфтиев России (Письмо № 050 – АП от 28.06.2016 г.).
1.1.9. Разработана дополнительная образовательная программа «Заем и кредит в ГородеГерое Севастополе» (на основании Договора о сотрудничестве в образовательной сфере
между Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего
образования «Севастопольский государственный университет», региональной общественной
организацией «Севастопольское национально-культурное общество казанских татар и
башкир» и региональной общественной организацией «Инвалиды Севастополя» №1 от 12
апреля 2016 года).
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1.1.10. Дополнительная образовательная программа «Заем и кредит в Городе-Герое
Севастополе» утверждена и допущена к реализации (Выписка из протокола №1
заседания кафедры финансов и кредита Севастопольского государственного университета от
30.08.2016 года).
II. Научно-исследовательский компонент Проекта:
1.2.1. Разработан проект научно-исследовательской работы № 1 «Инновационная
микрофинансовая

организация,

осуществляющая

свою

деятельность

по

исламским

принципам финансирования, в условиях свободной экономической зоны на территории
Города-Героя Севастополя».
1.2.2. Разработан проект научно-исследовательской работы № 2 «Муниципальный центр
партнерского

(исламского)

банкинга

Гагаринского

муниципального

округа

города

федерального значения Севастополя, в условиях свободной экономической зоны на
территории города федерального значения Севастополя».
III. Компонент обратной связи Проекта:
1.3.1. Разработано Положение о Первой региональной научно-практической интернетконференции «Перспективы, проблемы и задачи исламских финансов в Городе-Герое
Севастополе» (дата проведения Конференции 24 апреля – 30 апреля 2017 года).
1.3.2. Положение о Первой региональной научно-практической интернет-конференции
«Перспективы, проблемы и задачи исламских финансов в Городе-Герое Севастополе»
обсуждено на кафедре «Финансы и кредит» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный
университет» обсуждено и рекомендовано к утверждению после внесения данных об
организациях, оказывающих поддержку Конференции, а также персональных данных членов
Программного и Организационного комитетов Конференции (Выписка из протокола №1
заседания кафедры финансов и кредита Севастопольского государственного университета от
30.08.2016 года).
Второй этап Проекта
(31 августа 2016 года – 26 декабря 2016 года):
III. Компонент обратной связи Проекта:
2.3.1. Утверждено Положение о Первой региональной научно-практической интернетконференции «Перспективы, проблемы и задачи исламских финансов в Городе-Герое
Севастополе» (дата проведения Конференции 24 апреля – 30 апреля 2017 года).
2.3.2. Подготовлен проект «Исламские финансы в Городе-Герое Севастополе как
историческое и культурное наследие казанских татар и башкир» для участия в открытом
конкурсе по выделению грантов некоммерческим неправительственным организациям,
объявленном в соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации №68-рп от
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05 апреля 2016 года «Об обеспечении в 2016 году государственной поддержки
некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов
гражданского общества и реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере
защиты прав и свобод человека и гражданина».
2.3.3. Отправлена Справка о проекте и результатах его реализации на 16 ноября 2016
года в Некоммерческий фонд развития исламского бизнеса и финансов (IBFD Fund).
(Протокол №1/11 от 22 ноября 2016 года).
Третий этап Проекта
(26 декабря 2016 года – 4 ноября 2017 года):
III. Компонент обратной связи Проекта:
3.3.1. Разработан Портал Первой региональной научно-практической интернет-конференции
«Перспективы, проблемы и задачи исламских финансов в Городе-Герое Севастополе» (адрес
в сети Интернет: http://www.исламскиефинансысевастополь.рф).
3.3.2. Отправлено предложение о сотрудничестве в рамках Проекта Главе Чеченской
Республике Кадырову Р.А. (Письмо исх. 1 от 02.03.2017).
3.3.3.

Проведена

Первая

региональная

научно-практическая

интернет-конференция

«Перспективы, проблемы и задачи исламских финансов в Городе-Герое Севастополе» с 24 по
30 апреля 2017 года.
3.3.4. Отправлено предложение о сотрудничестве в рамках Проекта президенту
Международной ассоциации исламского бизнеса Кабаеву М.В. (Письмо исх. 17 от
10.07.2017).
3.3.5. Подготовлен проект «Исламские финансы как историческое и культурное наследие
народов

России»

для

участия

в

открытом

конкурсе

по

выделению

грантов

некоммерческим неправительственным организациям, объявленном в соответствии с
распоряжением Президента Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 93-рп «Об
обеспечении в 2017 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных
организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих
социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и
гражданина», заявка № 17-2-001443.
3.3.6. Создан информационный портал «Исламские финансы в Севастополе» и размещен в
сети Интернет по адресу: http://www.ifsev.ru
V. Научно-прикладной компонент Проекта:
3.5.1. Разработана и утверждена резолюция Первой региональной научно-практической
интернет-конференции «Перспективы, проблемы и задачи исламских финансов в ГородеГерое Севастополе» (протокол совещания Программного комитета Первой региональной
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научно-практической интернет-конференции «Перспективы, проблемы и задачи исламских
финансов в Городе-Герое Севастополе» № 4 от 15 мая 2017 года, Приказ № 6 от 16 мая 2017
года).
VII. Практический компонент Проекта:
3.7.1. Заключен первый договор по принципам мудараба.
Четвертый этап Проекта
(4 ноября 2017 года – 4 ноября 2018 года):
I. Образовательный компонент Проекта:
4.1.1. Разработка дисциплины по выбору «Исламские финансы и бизнес».
4.1.2. Заключен Договор № 09-12/111 от 20 декабря 2017 года о сотрудничестве в области
высшего

и

дополнительного

государственным
«Севастопольский

автономным

профессионального
образовательным

государственный

образования
учреждением

университет»,

между

федеральным

высшего

образования

региональной

общественной

организацией «Севастопольское национально-культурное общество казанских татар и
башкир» и региональной общественной организацией «Инвалиды Севастополя» с целью
совместной

разработки

образовательных

программ,

адаптированных

для

лиц

с

ограниченными возможностями здоровья:
❖ Дополнительной

профессиональной

программы

повышения

квалификации

программы

повышения

квалификации

программы

повышения

квалификации

«Исламские финансы».
❖ Дополнительной

профессиональной

«Партнерский (исламский) банкинг».
❖ Дополнительной

профессиональной

«Микрофинансовая деятельность по исламским принципам финансирования».
❖ Дополнительной общеразвивающей программы «Исламские финансы».
III. Компонент обратной связи Проекта:
4.3.1.

Проведена

Вторая

региональная

научно-практическая

интернет-конференция

«Перспективы, проблемы и задачи исламских финансов в Городе-Герое Севастополе» с 29
октября по 4 ноября 2018 года.
4.3.2. В рамках Второй региональной научно-практической интернет-конференции
«Перспективы, проблемы и задачи исламских финансов в Городе-Герое Севастополе»
учрежден и проведен Международный научно - практический интернет - форум
«Исламские финансы в условиях глобализации».
VII. Практический компонент Проекта:
4.7.1. Заключено Соглашение о предоставлении целевой субсидии на реализацию проекта
«Исламские финансы как историческое и культурное наследие народов России» № 15/02-08
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от 23.03.2018, включенного в подпрограмму 4 «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих

организаций»

Государственной

программы

Севастополя

«Развитие

гражданского общества и создание условий для обеспечения общественного согласия в
городе Севастополе на 2017-2022 годы».
4.7.2.

Просвещение

регулярных

населения

образовательных

Города-Героя

мероприятий

и

Севастополя
консультаций

путем
для

осуществления

дееспособного

и

правоспособного гражданина в области исламских финансов. Проведен курс из 16
(шестнадцати) открытых онлайн вебинаров по повышению финансовой грамотности
инвалидов, членов их семей, опекунов и попечителей инвалидов г. Севастополя в области
займа и кредита. Мероприятие проводилось в соответствии с Соглашением о предоставлении
целевой субсидии на реализацию проекта «Равные возможности — интеграция инвалидов в
общественную жизнь» № 26/02-08 от 11 апреля 2018г., включенного в подпрограмму 4
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» Государственной
программы Севастополя «Развитие гражданского общества и создание условий для
обеспечения общественного согласия в городе Севастополе на 2017-2022 годы».
viii.

Ожидаемые эффекты от Проекта:

A. Основным социальным эффектом проекта ожидается комплекс изменений, а
именно:
✓ повышение финансовой грамотности и компетентности населения Города-Героя
Севастополя;
✓ изменение поведения населения Города-Героя Севастополя в области займа и
кредита;
✓ получение населением Города-Героя Севастополя реального доступа к рынку
исламских финансов;
✓ повышение финансового благосостояния и уровня финансовой безопасности
населения Города-Героя Севастополя при пользовании займом и кредитом;
✓ развитие финансового рынка Города-Героя Севастополя;
✓ достижение инвалидами равных с другими гражданами возможностей участия в
финансовой сфере жизни общества;
✓ повышение социальной и общественной активности инвалидов, членов семей
инвалидов, опекунов и попечителей инвалидов;
✓ расширение сферы самостоятельности инвалидов в области займа и кредита.
B. Общественно полезный эффект Проекта в форме решения социальных проблем
таких, как:
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✓ создание мотивации у населения Города-Героя Севастополя к участию на
финансовом рынке, мотивации к получению ими образования и повышению
квалификации в области финансов, а также мотивации к индивидуальной,
кооперативной, трудовой или предпринимательской деятельности;
✓ развитие инклюзивного образования, распространение дистанционного обучения;
✓ создание институциональных условий, способствующих интеграции инвалидов в
общество;
✓ обеспечение условий доступности услуг в области повышения финансовой
грамотности, необходимой для жизнедеятельности инвалидов;
✓ популяризация исламских принципов финансирования как исторического и
культурного наследия казанских татар и башкир в Городе-Герое Севастополе.
ix.

Развитие проекта:
A. Разработка Дорожной карты Регионального социально ориентированного проекта
«Исламские финансы в Городе-Герое Севастополе» на 2018 – 2030 гг.

В случае возникновения дополнительных вопросов,
просьба обращаться к заместителю председателя Региональной общественной организации
«Севастопольское национально-культурное общество казанских татар и башкир»
Измайлову Алексею Тахировичу по e-mail: info@ifsev.ru
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