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Организация и управление НИР

Проректор по научной работе
Д.В. Шмонин
Начальник отдела аспирантуры
И.Л. Солодовник

Начальник отдела сопровождения
научных проектов
Т.Н. Рейзвих

Ведущий специалист
В.А. Егоров

Ведущий специалист
Л.В. Рябова

Научные проекты по всем видам федеральных и
региональных фондов (программ)

• 19 проектов Российского гуманитарного научного фонда
(РГНФ); По итогам конкурсов РГНФ академия сохраняет 3-4
место среди вузов Северо-Запада и 1-е место среди
негосударственных вузов России.
• Грант Президента Российской Федерации (Курдыбайло Д.С.)
• Российский научный фонд (РНФ), проект «Междисциплинарное
исследование конфессиональных факторов формирования
ценностной структуры российской цивилизации»
• Научные проекты, поддержанные Правительством СанктПетербурга (Отдел религии, Комитет по науке и высшей
школе)

Сумма финансирования по всем видам федеральных и
региональных фондов (программ)
(без учета собственных средств и издательских проектов)

Сумма финансирования
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Участие профессорско-преподавательского состава Академии
в научных мероприятиях ( в т.ч научных мероприятий на
собственной базе)
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Регулярные семинары в РХГА
• Русская мысль (А.А. Ермичев)
• Актуальное религиоведение (В.А. Егоров)
• Православие и психоанализ (Архипова М.В. прот. Дионисий
Мазокин)
• Библиотерапия (психологи)
• «Религия. Теология. Образование» (Д.В. Шмонин)
• Центр изучения изотеризма и мистицизма (Пахомов С.В,
Светлов Р.В.)
• Школа медленного чтения (М.В. Михайлова)
• Семинар «Граница» (М.В. Михайлова)
• Киноклуб «Смотрим и видим» (М.В. Михайлова)
• Восток/Запад, Европа/Россия (С. Капилупи)
• Семинар «Человек воюющий» (Р.В. Светлов)
• ПРОВЕДЕНО за 2015 год: 41 семинар

Научные публикации ППС Академии

Учебники и учебные пособия
1.Рахманин А.Ю. (ред.), Пахомов С.В., Светлов Р.В., Смирнов
М.Ю., Хромцова М.Ю., Шмонин Д.В. «Религиоведение: учебник и
практикум для академического бакалавриата», изд-во Юрайт
2.Сапронов П. А. «Христианство в произведениях западноевропейских и русских художников», изд-во РХГА
3.Федоров В.Ф. в соавторстве «Психология кризисных и
экстремальных ситуаций: агрессия и экстремизм;
индивидуальные кризисы», изд-во СПбГУ
Монография
1.Козырев Ф.Н. «Новая социальность и духовное измерение
образования» (глава) в книге: «Горизонты новой социальности
в образовании» (под ред. М.Н. Кожевниковой), из-во РХГА
2. Составитель и редактор Самарина М.С. , Богатырева Л.В.
«Джованни Боккаччо в отечественной и мировой культуре».
Коллективная монография, изд-во РХГА

количество публикаций

Научные публикации профессорско-преподавательского
состава Академии (штатные сотрудники)
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Защиты диссертаций сотрудниками
Академии
Григорьев Г.И.
Грех как аддиктивное поведение: богословские основания и медикопсихологический опыт исследования: дис. … доктора богословия.
– Москва, Общецерковный докторский диссертационный совет
2015
Научные консультанты: проф. В.Ю.Рыбников, проф. Д.В.Шмонин

Научные журналы

•
научный журнал «Вестник РХГА» (ВАК, РИНЦ) - главный
редактор д. филос. наук, профессор Шмонин Д.В.;
•
научный журнал Института богословия и философии «Начало» главный редактор д. культурологии, профессор Сапронов П.А.
•
ежегодник «Acta eruditorum» - главный редактор д. филос. наук,
профессор Шмонин Д.В., ответственный секретарь редколлегии
Егоров В.А.
•
альманах «Религия, церковь, общество – главный редактор д.
филос. наук, профессор Прилуцкий А.М.

Факультет богословия и религиоведения
результаты НИРС
№

Название
научной публикации

Авторы
(курс, специальность)

Соавторы/ руководители
(ФИО преподавателя, ученое звание,
ученая степень, должность, кафедра)

Издательство, журнал (год,№),
сборник трудов

Объем публикации, п.л.

1

Ковалькова Александра Петровна,1 курс,
Тема доклада и статьи на тему: «Креативная
направл. подготовки «Искусства и
идея, сотворившая мир: феномен Уолта Диснея»
гуманитарные науки».

XVIII межвузовская научная конференция
Руководитель:
"БОГ. ЧЕЛОВЕК. МИР", 17-18 декабря .:
0,2 п.л.
Синицын Александр Александрович, к.и.н., Сборник докладов и сообщений / Отв. за
доцент каф. ИГН
выпуск Д.В. Шмонин. СПб.: Изд-во Русской
христианской гуманитарной академии, 2015

2

Тема доклада и статьи на тему: «Загадка
“Текстильщиц” А. А. Дейнеки»

Руководитель:
Светлов Роман Викторович, д.ф.н., проф.
каф. ФИР

Королев Всеволод Анатольевич,
Философия, 4 курс ЗАО

«XVIII межвузовская научная конференция
"БОГ. ЧЕЛОВЕК. МИР", 17-18 декабря .:
0,15 п.л.
Сборник докладов и сообщений / Отв. за выпуск
Д.В. Шмонин. СПб., 2015
Всего публикаций за 2015 год

- 2,
без публикации

3

Тема доклада «Толстой, Ильин -проблемы
непротивления злу насилием»

Дербенева Я.В. 4 курс направл. подготовки
Щученко В.А., руководитель, соавтор.
«Искусства и гуманитарные науки».

XVIII –я межвузовская научная конференция
"БОГ. ЧЕЛОВЕК. МИР", 17-18 декабря 2015 г.
Организатор - РХГА
Ежегодный СНО «Ментальные исследования»,
РХГАоктябрь-декабрь 2015 г.

без публикации

4

Тема доклада: «К вопросу о теории истории
философии: как мы читали Платона?»

Королев Всеволод Анатольевич,
Философия, 4 курс ЗАО

Руководитель:
Светлов Роман Викторович, д.ф.н., проф.
каф. ФИР

международная конференция
Универсум Платоновской мысли XXIII. Платон
и платонизм в контексте современных стратегий
историко-философских исследований, 24-25
июня 2015 г.
Организаторы - СПбГУ, РХГА

Факультет богословия и религиоведения
результаты НИРС

XVIII-я межвузовская научная конференция
"БОГ. ЧЕЛОВЕК. МИР", 17-18 декабря .
Организатор - РХГА

17-18 декабря

РХГА

международная конференция
Универсум Платоновской мысли XXIII. Платон
и платонизм в контексте современных стратегий
24-25 июня 2015 г. РХГА
историко-философских исследований, 24-25
июня 2015 г.
Организаторы - СПбГУ, РХГА

Ежегодный СНО «Ментальные исследования»,

VII Международная студенческая научнобогословская конференция в СанктПетербургской православной духовной
академии, 14 мая 2015 г.

Итого: 12 докладов , 2
публикации, 1 награда

Декабрь, 2015 г.

14 мая 2015 г

РХГА

межвузовская научная
конференция

12

3

1
межвузовская научная
конференция

внутри ВУЗа

5

10 чел.
студенты

СПБ,
ПРАВОСЛАВ Международная студенческая
научно-богословская
НАЯ
5
ДУХОВНАЯ конференция
АКАДЕМИЯ

Королев Всеволод
Анатольевич, ЗАО 4
курс философия

4

1
Королев Всеволод
Анатольевич, ЗАО 4
курс философия,
почетная грамота за
доклад

Институт богословия и философии

СПРАВКА о научной деятельности ИБИФ за 2015
Подготовлены к печати и опубликованы следующие издания преподавателей ИБиФ:
•Сапронов П. А. Христианство в произведениях западно-европейских и русских художников. Издательство
РХГА. 20. п.л. – учебное пособие
•Туровцев Т. А. Введение в догматическое учение об ангелах. Издательство Института богословия и
философии. 25 п.л. - монография
•Подготовлено к печати 2-е издание книги О. Е. Иванова «Введение в историю философии» - учебное пособие
•Подготовлены и опубликованы 2 номера журнала «Начало»
Подготовлены к изданию монографии преподавателей ИБиФ:
•Сапронов П. А. Бог философов и богословов. 25 п. л. - монография
•Евдокимова Е. А. Тема пошлости в русской и западноевропейской литературе. 20 п. л. - монография
Предзащиты диссертаций
•Состоялась предзащита кандидатских диссертаций Крюковой Е.Б. и Крамера А. Ю.
Перспективы на 2016 г.
•Работа преподавателей ИБиФ над учебным пособием по Догматическому богословию
•Подготовка к изданию 2-х номеров журнала ИБиФ «Начало» в соответствии и с требованиями РИНЦ
•Планируется предзащита и защита кандидатской диссертации преподавателя ИБиФ Сунайта Т. С.
•Планируется предзащита и защита кандидатской диссертации соискательницы Петровой Л. А.

Институт богословия и философии
результаты НИРС
Наименование мероприятия,
организатор

Конференция
Тоталитаризм в фашистской
Германии и Советской России.
Вожди и народы. Тождество и
различия,
ИБиФ, Университет г. Вроцлав
(Польша),

Дата
проведения/участия

17.07.-21.07.2015

Адрес и место
проведения

Вроцлав,
Польша

Уровень мероприятия
Приняли
(международная,
участие
всероссийская,
(студентов
региональная, внутри ВУЗа)
)

Международная
конференция

Количество
докладов

4

Лисицин Б. «Сталинизм и фашизм как феномены деструкции
исторического процесса. Свидетельства искусства»
Чернов «Русская Православие и последствия реформации в
Германии»
Макарова Н. «Самозванец как глава тоталитарного государства»
Артюгин А. «Человек массы в России и Германии»4

Семинар
«Одиночество и
богооставленность как темы
богословия и культуры»,
ИБИФ, студенческий клуб ИБиФ

23.10.2015

ИБиФ РХГА

внутривузовское

4

Одиночество и богооставленность в европейской культуре в ХХ – ХХI
вв.». Герман Сунайт
«Богословские смыслы одиночества». Александр Артюгин
«Одиночество Иова и Йозефа К из романа Ф.Кафки «Процесс»».
Тимофей Чернов
«Богооставленность в русской живописи ХХв». Борис Лисицин

Семинар «Жизнь как
богословская и философская
проблема»,
ИБиФ

13.11.2015

ИБиФ РХГА

внутривузовское

1

Лисицин Б. Г. «Кризис жизни в искусстве русского авангарда»

Круглый стол «Книга Иова»,
Студенческий клуб ИБИФ

20.02.2015

ИБиФ РХГА

внутривузовское

14

Чернов Т. В. «Богословская проблематика книги Иова»;
Сунайт Г. С. «Богословие книги Иова как религиозный вызов»

Институт богословия и философии
результаты НИРС

Журнал Института богословия
и философии «Начало», №31,
2015 г.

0,6

Своевременные
размышления

Журнал Института богословия
Лисицин Б. Б., 5 курс, теология,
и философии «Начало», №31,
бакалавриат
2015 г.

0,7

Мифологема св. Грааля и
немецкая мистика

Журнал Института богословия
Лисицин Б. Б.,5 курс, теология,
и философии «Начало», №32,
бакалавриат
2015 г.

0,7

Россия на кресте или
конец как начало

Итого: «__3__»публикации

Кухта В. А., 5 курс, теология,
бакалавриат

2,0 п.л.

Институт богословия и философии
результаты НИРС

Семинар
«Принципы существования
личности в секулярном мире»,
Студенческий клуб ИБИФ

Круглый стол
«Церковь и свобода сегодня»,
Студенческий клуб ИБиФ

Запись передачи на радио «Град
Петров»,
Студенческий клуб ИБИФ.

29.03.2015

30 мая 2015

02.06.2015

ИБиФ РХГА

ИБиФ РХГА

Радио «Град
Петров»

внутривузовское

внутривузовское

10

Чернов Т. «Секулярность как
существенный признак
современного мира»
Артюгин А. «Возможности
преодоления секулярности в
современном мире»

9

Сунайт Г. «Свобода как условие
жизни Церкви»
Илюкович И. «Свобода в контексте
современной церковной
ситуации»

3

Кузнецова Юлия
Ляпунов Николай
Львов Иван
Студенты рассказали о Институте
богословия и философии, о
причинах, пробудивших в них
интерес к богословскому знанию,
о деятельности студенческого
клуба

Институт богословия и философии
результаты НИРС
"РЕЛИГИЯ. Теология.
Образование: История и день
сегодняшний" встреча с Д.В.
Шмониным

26.06.2015

ИБиФ РХГА

внутривузовское

12

Встреча была посвящена
выступлению Д. В.
Шмонина, «Религия.
Теология. Образование:
История и день
сегодняшний»

Круглый стол
«Церковь и государство:
сущность проблемы»,
Студенческий клуб ИБиФ

30.08.2015

ИБиФ РХГА

внутривузовское

11

Артюгин А. «О необходимости
осуждения коммунизма»

02.10. 2015

ИБиФ РХГА

внутривузовское

8

Чернов Т. «Образование как
часть пути к Богу»

11

Чернов Т. «Представление о
счастье в современной
ситуации»
Львов И. «Возможно ли
счастье без Бога?»

Круглый стол
«Образование и спасение.
Верность пути»,
Студенческий клуб ИБиФ

Круглый стол
«Счастье без Бога. Секулярные
мифы»,
Студенческий клуб ИБиФ

20.11.2015

ИБиФ РХГА

внутривузовское

Кафедра искусств и гуманитарных наук.
Основные направления
научно-исследовательской работы

Зав. Кафедрой доктор философских наук, профессор Щученко В.А.
•теория и методология историко-культурных исследований,
•русская религиозно-философская мысль первой половины 20 века о путях
социокультурного развития России,
•национальный менталитет,
•язык и культура,
•теория и история античной культуры,
• искусство Средневековья и Возрождения,
• символическая функция костюма в культуре.
Предполагается организация и участие в Свято-Троицких чтениях (2016), в
конференции «Психея и пневма» (секция «Менталитет как другая культура»), в
организации конференции «Революция 1917 года в литературе и искусстве»
(2016г).

Факультет
психологии и философии человека
результаты НИРС
Декан факультета, доктор медицинских наук, доктор богословия, протоирей Григорьев Г.И.
зам. декана кандидат психологических наук Вахрушева И.А.

Результаты НИРС

№ п/п

Название
научной публикации

Авторы
(курс, специальность)

Соавторы
(ФИО преподавателя, ученое звание,
ученая степень, должность, кафедра)

Амосов А.М., 4 к. психология

Науч. рук Вахрушева И.А. канд.пс.н,
доцент

1

Социальные и духовные
причины возникновения
наркотической адикции"

2.

Теоритическое изучение
феномена "Селфи" как способа
соприкосновения с окружающим
миром"

Соловьева Д.А., 4 к, психология

3.

"Экзистенциальный вакуум"

Соловьева Д.А., 4 к, психология

Издательство, журнал (год,№),
сборник трудов

Сборник аннотаций и докладов 17
межвузовская конференция
Бог.Человек. Мир. Издательство
РХГА, типография "Контраст

Объем публикации

0,1 п.л.

Науч.рук. Савельева М.И. ст.преп.

Сборник аннотаций и докладов по
ежегодной Сретенской научнопрактической конференции "Психея
и Пневма" за 2015 г.

0,1

Науч.рук. Савельева М.И. ст.преп.

Сборник аннотаций и докладов 17
межвузовская конференция
Бог.Человек. Мир. Издательство
РХГА, типография "Контраст

0,1

Факультет
психологии и философии человека
результаты НИРС

№п
/п

Наименование
мероприятия,
организатор

Психея и Пневма
Бог. Человек. Мир.
(секция)

Уровень
мероприятия
Дата
Адрес и
(международна
проведения/участ
место
я,
ия
проведения всероссийская,
региональная,
внутри ВУЗа)

Количество
докладов

Февраль 2015

РХГА

Международна
я

35

8

Декабрь 2015

РХГА

Межвузовская

20

7

Май 2015

РХГА

Международна
я

15

3

ежемесячно

РХГА

Межвузовская

6

0

Троицкие чтения (секция)

Христианство и
психоанализ
Библиотерапия

Приняли
участие
(студентов)

Кафедра педагогики
и философии человека
Зав. кафедрой доктор филос. наук, профессор Шмонин Д.В.
Количество публикаций в 2015 году, (основные сотрудники)

20

из них:
монографий, ед.

1

в т.ч. изданных за рубежом, ед.

научных статей, всего, ед.
в т.ч. опубликованных в журналах перечня ВАК, ед.
в т.ч. изданных за рубежом, ед.
учебников и учебных пособий, ед.

19
12
1
1

в т.ч. изданных за рубежом, ед.
прочих публикаций, ед.

в т.ч. изданных за рубежом, ед.

6

4

количество публикаций в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (WEB of Science) в 2015 году,
ед.
количество публикаций в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных SCOPUS в 2015 году, ед.

количество публикаций в изданиях, включенных в базу данных Российского индекса научного
цитирования в 2015 году, ед.

10

Факультет мировых языков и культур
Количество публикаций в 2015 году, ед

12

из них:
монографий, ед.

0

в т.ч. изданных за рубежом, ед.

0

научных статей, всего, ед.

12

в т.ч. опубликованных в журналах перечня ВАК, ед.

3

в т.ч. изданных за рубежом, ед.

0

учебников и учебных пособий, ед.

0

в т.ч. изданных за рубежом, ед.

0

прочих публикаций, ед.
в т.ч. изданных за рубежом, ед.

9
2

количество публикаций в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (WEB of Science) в 2015 году, ед.

0

количество публикаций в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных SCOPUS в 2015 году, ед.

1

количество публикаций в изданиях, включенных в базу данных Российского индекса научного цитирования в 2015 году, ед.

5

Образовательная деятельность в магистратуре и
аспирантуре РХГА
Направление, профиль
подготовки
магистрантов
Религиоведение, профиль «Мистикоэзотерические традиции»

1-ый год обучения
(набор-2015)

2-ой год обучения
(набор-2014)

11

7

Теология, профиль «Православное
богословие образования и церковная
образовательная политика»

37

36

Психология, профиль
«Психопрофилактика и психокоррекция
аддиктивного (зависимого) поведения»

4

3

Психология, профиль «Психологическое
консультирование»
Психология, профиль «Духовноориентированная психокоррекция и
психопрофилактика» (г.Екатеринбург)

9

5

20

-

Теология, профиль «Православное
богословие»

7

Культурология, профиль «Отечественная
и мировая культура»

1

Количество обучающихся в аспирантуре
на 25.03.2016 г.
Направление подготовки
аспирантов

1-ый год
обучения
(набор2015)

2-ой год
обучения
(набор2015)

3-ий и
4-ый
годы
обучени
я

Философия, этика и
религиоведение

7

9

8

Культурология
Образование и
педагогические науки

1

8
1

3

Психологические науки

-

1

2

Исторические науки и
археология

-

1

1

2

4

Защиты диссертаций выпускниками
аспирантуры ЧОУ «РХГА» В 2016 г

В 2015 г. трое выпускников аспирантуры получили положительное заключение по результатам
предварительной экспертизы диссертационных исследований и в первом квартале 2016 г.
успешно защитили свои диссертации:
-Крюкова Е.Б. на тему «Художественная литература в контексте философских рефлексий языка
(вторая половина ХХ в.) по специальности 09.00.13 Философская антропология, философия
культуры, выполненной под научным руководством д-ра культурологии, Сапронова П.А.
и канд. филос. наук Коваль О.А.;
- Крамер А.Ю. на тему «Концертный зал в европейской и отечественной культуре» по
специальности Теория и история культуры, выполненной под научным руководством д-ра
культурологии, Сапронова П.А.;
- Караваева С.В. на тему «Формирование концепции «начал» и «причин» в греческой мысли:
от истоков до Аристотеля», выполненной под научным руководством д-ра филос. наук, проф.
Светлова Р.В.

Перспективы развития аспирантуры в
2016 году
1. Аккредитация четырёх из шести лицензированных образовательных
программ в аспирантуре по направлениям подготовки:
•
•
•
•

37.06.01 Психологические науки;
44.06.01 Образование и педагогические науки;
47.06.01 Философия, этика и религиоведение;
51.06.01 Культурология.

2. Лицензирование образовательной программы в аспирантуре по
направлению подготовки 48.06.01 Теология.
3. Открытие совместной образовательной программы ОЦАД + РХГА в
аспирантуре.

ИЗДАТЕЛЬСТВО РХГА

ИТОГИ 2015 года

ПОКАЗАТЕЛИ

Наименований
из них –
периодические
издания

2014
88

93

14

8

Листаж

2337

Тираж

48 670

2015

2426
46 050

СЕРИЯ «РУССКИЙ ПУТЬ» в 2015 г.

17 изданий, в том числе:
• Ш. де Голль: pro et contra, антология.
• И. В. Сталин: pro et contra, антология. Т. 1
• И. В. Сталин: pro et contra, антология. Т. 2
• Ф. Рузвельт: pro et contra, антология.
• У. Черчилль: pro et contra, антология.
• А. Бергсон: pro et contra, антология
• Алексей Михайлович Романов: pro et contra,
антология
• Анархизм: pro et contra, антология
• М. А. Бакунин: pro et contra, антология. 2-е изд., испр.

Издания и гранты

При поддержке РГНФ и Министерства Печати РФ опубликовано 23 книги. В том
числе опубликованы книги по исследовательским грантам РГНФ, в частности:
• Роль политических идеологий в истории России и проблема национальногосударственной безопасности. .
• Образы союзников-победителей в культурной памяти о Войне 1941-1945 гг.
• Образ Вяч. Иванова в отечественной и зарубежной культуре: история и
современность.

Презентации, награды, рецензии.

Сто шагов по Русскому Пути
Презентация на конференции
«Творческая личность-2015:
архетип и имидж», посвященной 25летию кафедры культурологии ЯГПУ
им. К.Д. Ушинского
15 февраля в 19:30 в
Порядке слов состоится
презентация книги
«Бергсон: pro et contra»
(РХГА, 2015). Книгу
представит ее составитель,
доктор философских наук,
профессор
Игорь Евлампиев.

Датский институт культуры,
Издательство РХГА, портал
ИнтелБук-Умная Книга
приглашают на встречу с
писательницей М.
Понтоппидан (Дания) и
презентацию ее романа
«Что за роза выросла из
тьмы? Русские записки
Роланда»

Научно-информационная проектная
деятельность в 2015 году
Руководитель отдела информационных проектов, кандидат философских наук

Богатырева Л.В.

В 2015 году велись работы по созданию сайтов проектов РГНФ, их поддержке и контентному наполнению.
Полностью завершены работы и подготовлены к отчету сайты 4 проектов:

1. Романовы: pro et contra. Образы Романовых в общественном сознании российского,
советского, постсоветского времени.
Проект №13-03-00241 (объем 781 файл)
http://romanovy.rhga.ru

Научно-информационная проектная
деятельность в 2015 году
• Образы

союзников-победителей в культурной памяти о Войне 1941-1945гг. Проект № 14-33-12005
(объем 488 файлов) http://wwii.rhga.ru/

Научно-информационная проектная
деятельность в 2015 году

•Историческая память о «Великой войне» 1914 – 1918 гг. в русской словесности, художественной и
духовной культуре. Проект № 13-04-00177 (объем 826 файлов) http://wwi.rhga.ru/

Научно-информационная проектная
деятельность в 2015 году

•Дж. Боккаччо в русской словесности и культуре. Проект № 13-04-00232
http://boccaccio.rhga.ru/

(объем 585 файлов)

Научно-информационная проектная
деятельность в 2015 году

Созданы демо-версии сайтов по 7 проектам:
и
общественная
мысль
•Революция 1917 года в исторической памяти •Философская
русской культуры Проект № 15-33-12016 русского зарубежья в периодических изданиях
20-х – 50-х годов ХХ века: проблема
http://revolution.rhga.ru/
типологизации. Проект № 15-03-00575
http://journals2.rhga.ru/

Научно-информационная проектная
деятельность в 2015 году

•Ж.-Ж. Руссо в российской философии и
общественной мысли: история и
современность. 15-03-00827
http://rousseau.rhga.ru/

•Дантоведение как проблема мировой
и отечественной гуманитарной науки.
15-04-00524 http://dante.rhga.ru/

Научно-информационная проектная
деятельность в 2015 году
•Русская классика: pro et contra. Философская
рефлексия русской классической литературы в
отечественной и зарубежной мысли. 15-3311007
•Роль политических идеологий в истории
России
и
проблема
национальногосударственной безопасности. 15-33-11190
http://ideology.rhga.ru/

•Междисциплинарное
исследование
конфессиональных
факторов
формирования ценностной структуры
российской цивилизации Проект РНФ 1518-00106 http://religio.rhga.ru/

Научно-информационная проектная
деятельность в 2015 году
Сделаны CD версии 3 проектов:
•Дж. Боккаччо в русской словесности и культуре. Проект №
13-04-00232
•Литературное творчество Е.Замятина в оценке
критической мысли вчера и сегодня. 14-04-00413
•Личность, творчество и судьба М.Зощенко в оценках
отечественных исследователей и деятелей культуры. 14-0400559

Ведется видеоархив мероприятий – создано более 30
часов записей конференций и круглых столов.
Подготовлены отчеты по проектам.

