
Программа развития факультет Философии, богословия религиоведения 
РХГА на 2014-1019 года. 

 
К настоящему моменту факультет является одним из базовых подразделений Академии. 

Образование осуществляется по всем уровням (бакалавриат-магистратура-аспирантура) и формам 
(очная, очно-заочная, заочная с элементами дистантной) обучения. На факультете осуществляются 
образовательные программы по философии, религиоведению, богословию и искусствоведению. 
Факультет играет важную роль в научной и грантовой активности Академии, в значительной 
степени насыщает издательскую программу РХГА. 

Общая информация по деятельности факультета дана в самообследовании вуза, 
подготовленном перед началом последней аккредитации. В целом развитие достаточно 
стабильное, однако общие проблемы гуманитарного образования в Росси коснулись и нас. Это: 
усиление государственного контроля, процесс непрерывного обновления государственных 
стандартов, демографический кризис и общее изменение отношение к гуманитарному 
образованию в стране, отчасти инспирированное «сверху», исчерпывание некоторых из наших 
традиционных «таргет групп», определенная инерция с точки зрения администрирования 
образовательных программ. 

Кризис затронул и отдельные кафедры. В частности, не реализован потенциал кафедры 
искусствознания, учебный план которой необходимо перестраивать, учитывая современные 
запросы абитуриентов. 

Между тем Академия в целом и факультет в частности получил целый ряд преимуществ 
(аккредитация, новые площади, новые образовательные направления, четкое место в системе 
вузовское образования, признанное и государством, и академическим сообществом), что 
позволяет ставить перед собой амбициозные планы, в том числе по выходу к 2018-20 гг. в число 
лидеров философско-гуманитарного образования России. 

Что для этого нужно сделать? 
 
1. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 
- Развитие факультета - бизнес-проект. Полагаю, что вместе с администрацией вуза мы 

должны в течение 1-2 лет решить задачу создания реального фонда стимулирования развития 
факультета ФБР. Создание бизнес-плана в течение 2014-15 учебных годов позволит сделать 
факультет привлекательным для потенциальных инвесторов. 

- Управление факультетом требует другой административной структуры. В связи с 
разнообразием направлений и форм обучения менеджирование образовательными процессами и 
деятельностью по развитию факультета требует особого внимания. Продуктивным решением 
будет отказаться от объединения - в настоящий период - обязанностей по руководству 
факультетом (деканство) и по руководству какой-либо из кафедр. 

- В связи с этим должно быть усилено значение Совета факультета - как в сфере 
менеджирования деятельности кафедр, так и в области экспертной оценки планов и программ. 

- Необходимо изменение кадрового состава ряда кафедр. Штатными преподавателями 
должны стать только те, кто способен активно участвовать в их деятельности и развитии. В связи с 
этим необходимо обновление ряда позиций на кафедрах. 

 
2. РАЗВИТИЕ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ. 
 
- В наступающем периоде жизни факультета нужно направлять деятельность не только на 

воспроизведение имеющихся программ, но и на их реформу и развитие. Процесс изменения 
фактической «профилизации» образовательных программ в Академии уже начался (что видно по 
расписанию на заканчивающийся учебный год), однако мы только в начале пути. 

Полагаю, что все кафедры могут и должны совершить шаги по развитию имеющихся и 
созданию новых (в рамках магистратуры) программ. Это будет одним из средств и для 
привлечения новых «слоев» абитуриентов. Вот несколько новаций, лежащих на поверхности: 



Для кафедры религиоведения это - сближение программ с современными 
антропологическими проектами, развитие практической части религиоведческого образования.  

Для кафедры культурологии и искусствоведения - внедрение практически 
ориентированных программ, связанных с развитием художественно-творческих навыков 
студентов, с их вовлечение в область художественной экспертизы, реставрации и т.д. Подготовка 
заочной программы по направлению. 

Для кафедры богословия - создание условий для привлечения абитуриентов, готовых 
обучаться по направлению теология по очной программе (в связи с отсутствием подобного рода 
очных программ в Санкт-Петербурге), что позволило бы «развернуть» к кафедре более молодой 
«слой» абитуриентов. 

Для кафедры философии - сформировать четкий и современный «имидж» кафедры, с 
учетов общей образовательной идеологии РХГА, а так же современным «трендам» философского 
дискурса (философская антропология, политическая и социальная мысль, цивилизационный 
ландшафт современности, теория образования). 

Для всех кафедр важнейшей задачей остается работа над методическим обеспечением 
заочных программ с элементами дистантного образования. Полный комплект методического 
обеспечения должен быть подготовлен в течение 1-2 ближайших лет: первым должны завершить 
работу кафедры религиоведения и философии, вслед за ними - культурологии и богословия. 

 
- Профили магистерских программ, готовящихся на кафедрах, должны быть, с одной 

стороны, логичным завершением и «украшением» бакалаврской подготовки, с другой же - 
важным привлекающим фактором для обучения на бакалавриате: поступающий должен видеть 
перспективу и цель своего образования. 

Вместе с тем, каждая из кафедр способна в течение ближайшего учебного года подготовить 
по 1 магистерской программе в дополнение к уже имеющимся. Каждая программа должна иметь 
четкий характер и быть направлена на понятную группу потребителей (как пример - 
государственно-конфессиональные отношения по кафедре религиоведения). Открытие такой 
программы может предваряться ее «защитой» на Совете факультета. 

 
- Другая форма расширения образовательной деятельности - создание коротких 

образовательных программ. Наиболее привлекательным с этой точки зрения являются программы, 
ориентированные на обретение практических знаний и навыков. В связи с этим в течение 
ближайшего учебного года необходимо открыть таковые программы по кафедрам религиоведения, 
а так же культурологии  и искусствоведения. 

В течение того же года необходимо подготовить проекты таковых программ по кафедрам 
философии и богословия, чтобы осуществить их пилотный запуск в 2015-2016 гг. 

 
- Факультет начинает нащупывать контакты для «сетевых» программ образования. 

Наиболее существенна перспектива на уровне магистерских и (возможно) аспирантских программ, 
а так же в области прохождения производственных практик. 

 
3. УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ И НАУКА. 
 
Насущно необходимо установление связей между многочисленными научными 

мероприятиями, проходящими на базе РХГА и образовательными программами факультета. Пока 
что научные мероприятия - чего греха таить - интересны в большей степени их организаторам, они 
практически не привязаны к образовательным программам. Исключение — ЦИЭМ и семинары, 
проводимые ИБИФ. Возможно, сложится своя «субкультура» вокруг «Актуального 
религиоведения». 

Основная причина того, что «Русская мысль» или «Человек воюющий», да и «Троицкие 
чтения» не «привязаны» к образовательным программам - в том числе и в том, что они изначально 
настроены на участников и слушателей уже подготовленных и заинтересованных в этой тематике. 



Необходимо создавать циклы встреч и семинаров, ориентированных на практические стороны 
(практики) обучения студентов. Следующий год - на разворачивание этой работы. 

 
4. НАБОР И ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА СРЕДИ СТУДЕНТОВ 
 
- Необходимо позиционирование себя в Сети (более 50% абитуриентов - оттуда), активное 

участие заведующих кафедрой или их соратников от лица Академии в дискуссиях на профильные 
темы, имеющие высокий рейтинг популярности. Формирование собственной новостной среды. 
Последнее - задача-максимум, для решения которой необходимо привлечение максимального 
числа выпускников, работающих в медийной сфере. 

- Еще одним из средств для привлечения абитуриентов является работа с нашими 
выпускниками, являющимися хорошими посредниками между нашим вузом и абитуриентами 
(более 35 % - оттуда), а так же со студентами, обучающимися в Академии, которые могут 
сообщать о нас учащимся своих бывших школ. 

- Назрело изменение (на общеакадемическом уровне) работы со школами. Необходима 
организация выхода на родителей, на руководство школ, что позволит общаться и проводить 
профориентационные встречи с 9-10 классами. Как один из вариантов необходимо в течение 
ближайшей осени продумать возможность проведения конкурсов для старшеклассников тех 
петербургских школ, которые не «избалованы» внимание крупных вузов - по профилю каждой из 
кафедр. 

- Для удержания (очных) студентов нужно а) постоянное вовлечение их в учебно-
производственные практики. Таковые практики/техники возможны только при появлении новых 
программ, б) в формирование института тьюторства, которое может выражаться в прикреплении 
студента к научному руководителю с 1 курса. в) одним из важных стимулов для сохранения 
студентов и контактов с ними должны быть кружки, СНО, лектории. 

- Развитие имиджа институции - обязанность каждого из преподавателей факультета. В 
первую очередь в средствах СМИ, на публичных лекциях, выступлениях, но так же при 
непременном аффилировании с Академией при научных публикациях. Развитие имиджа 
напрямую связано с предшествующими задачами. 

 
5. НАУЧНАЯ И ИЗДАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
 
В настоящее время факультет - одна из базовых структура Академии по подготовке 

грантовых заявок. Парадоксально, но при этом кафедры никак не определяют стратегию этих 
заявок. Между тем фандрайзинг - одна из естественных для зарубежных, а теперь и российских 
институций стратегий обеспечения своей деятельности. В наше время отказ от него ведет к 
стагнации и финансовым проблемам. 

Цель - неформальное подключение к грантовым программам, реализуемым Академией, 
участие в них, создание заявок, которые соответствовали бы научным интересам кафедр. Задача 
минимум - подготовить хотя бы одну такую заявку уже к сентябрю текущего года. Задача-
максимум - подготовить заявки по всем кафедрам в следующем году. 

Факультет в течение 1-2 лет должен хотя бы попытаться сформировать еще одну научную 
школу, которая могла бы войти в список научных школ, признанных правительством СПб, что 
расширит возможности участия в городских конкурсах. В течение пятилетнего периода таковая 
задача по плечу каждой из кафедр. 

Факультет активно участвует в издательской программе Академии. Однако это участие 
может быть и способом решения стратегической задачи по развитию внимания к нашим 
образовательным программам. Каждая из кафедр должна подготовить в течение 1-3 ближайших 
лет как минимум 1 учебник по профильным дисциплинам, который стал бы результатом и 
демонстрацией успехов деятельности кафедры на текущий момент. Этот учебник должен стать 
вершиной серии других публикаций монографий, а так же статей в академических периодических 
изданиях. 



Вместе с премированием за научную деятельность насущно необходимо так же создать 
систему внутренних грантов Академии на создание стратегически необходимых учебных и 
академических публикаций. 

 
 
Светлов Р.В. 


