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Биография профессора Мухамеда
Мухтара Джуму'а,
Министра вакуфов Египта, председателя Высшего Совета по делам
ислама, члена академии исламских исследований, председателя
форума по вопросам толерантности и сдержанности

Его Превосходительство доктор Мухамед Мухтар
Джуму'а с отличием окончил факультет исламских и
арабских исследований при университете Аль-Азхар ашШариф в Каире, став лучшим выпускником своего курса.
Через некоторое время он получил степень магистра
арабского языка и литературы на отлично, затем и
докторскую степень (Аль-Алимийя) первого класса.
Он работал в университете Аль-Азхар: ассистентом,
преподавателем, старшим преподавателем, доцентом,
профессором. Кроме того, он был назначен на пост
заместителя декана, затем декана факультета мальчиков для
исламских и арабских исследований в Каире.
Доктор Мухамед Мухтар Джуму'а одновременно с
работой на посту декана был включен членом в состав
основного подразделения Шейха Аль-Азхара по вопросам
миссионерской деятельности и религиозных СМИ.

16 июля 2013 г. он был назначен на должность министра
вакуфов при правительстве Доктор Хазема Аль-Библави.
Благодаря его почѐтным и выдающимся усилиям и заслугам
на благо исламского призыва, который он заново направил в
умеренный азхарский путь в Египте, на него было возложено
руководство министерством вакуфов в первом и втором
правительствах во главе инженера Ибрагима Мехлиба.

Более того, он был избран членом академии исламских
исследований и совета управления международной
ассоциации выпускников Аль-Азхара аш-Шарифа. Кроме
того, он был единогласно избран председателем союза
арабских вакуфов, а также председателем форума по
вопросам толерантности и сдержанности при высшем совете
по делам ислама. Он возглавял египетскую делегацию
паломничества три года подряд. А в 2015 году его выбрали
послом по вопросам толерантности и мира в организации
толерантности и мира в Кувейте.
На фоне его замечательных усилий в области
литературных и критических дисциплин, коранических
исследований Доктор Мухамед Мухтар Джуму'а стал
председателем высшего совета по делам ислама и был
избран в качестве члена нескольких научных и
литературных учтреждений таких, как Союз египетских
писателей, Союз арабских писателей, Всемирная ассоциация
исламской литературы, Арбитражный комитет по
повышению в должности доцентов и профессоров при
университете Аль-Азхар по специальности "литература и
критика".
Он участвовал в ряде конференций, научных и
литературных семинаров внутри и за пределами Египта,
возглавляя многие из них. Он также был научным
руководителем ряда диссертаций и был редактором
нескольних научных журналов. Кроме того, он принял
участие в разработке научных программ университета АльАзхар в Каире и педагогических факультетов в Омане.
Доктор Мухамед Мухтар Джуму'а вносит большой
вклад в обогощение контента различных СМИ - радио,
телевидения и печати - внути и за пределами Египта. Ему

принадлежат многие монографии, исследования и научные
произведения, такие как: книга "К обновлению
религиозного мышления: статьи о религии и жизни",
которая была переведена на тринадцать языков; книга "В
мире культуры: жизненные и религиозные статьи",
которая была переведена на семь языков; "Пища разума";
"Развязывание экстремистской идеологии"; "Из секретов
коранического красноречия"; "Мирное сосуществование
религий ввиду концепции сосуществования: на пути к
методологии инновации"; "Языковой эквивалент:
эмпирическое исследование в свете коранического
текста"; "Семантика контекста и его влияние на
литературный текст: эмпирическое исследование в свете
Священного
Корана";
"Концепция
отказа
у
традиционалистов и модернистов: критический анализ";
"Диалектика
о
присутствии
и
отсутствии
у
традиционалистов и модернистов: критический анализ";
и более 20 произведений. Он также принял участие в
рецензировании и публикации методического пособия для
учителей
по
вопросам
ценностей,
этики
и
гражданственности,
подготовленного
министерством
воспитания и образования Арабской Республики Египет. И
всѐ это вдобавок к еженедельным публикациям в самых
известных египетских газетах.

