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ВВЕДЕНИЕ
Русская христианская гуманитарная академия (РХГА) является
частным образовательным учреждением высшего профессионального
образования, имеющим статус юридического лица и реализующим
профессиональные программы среднего, высшего, послевузовского и
дополнительного образования.
РХГА – один из первых негосударственных вузов России. Фактически
его учебно-просветительская деятельность была начата в 1989 г., научная
– с 1993 г. Академия строит свою работу на авторской модели ценностнокультурологического образования. Академия – светское учебное
заведение, в отличие от духовных школ она не готовит
священнослужителей. Вместе с тем, опираясь на отечественную
религиозную и культурную традицию, вуз работает с учетом современных
потребностей государства в развитии межконфессиональных подходов в
исследованиях, как площадка для диалога РХГА открыта людям разных
религиозных убеждений.
Важнейшим направлением развития РХГА оставались в 2013 г.
фундаментальные и прикладные научные исследования. За отчетный
период в Академии было выполнено 20 научно-исследовательских тем
(проектов), в том числе 17 тем при поддержке Российского гуманитарного
научного фонда.
По итогам конкурсов РГНФ в 2013 г. РХГА занял 4-е место на СевероЗападе (после СПбГУ, Петрозаводского государственного университета,
РГПУ им. А.И.Герцена) и 1-е место среди негосударственных вузов России.
Общий объем финансирования РХГА со стороны РГНФ составил в 2013
году сумму 10 641 000 руб.
Успешно завершено выполнение НИР по 2-м исследовательским
проектам в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России (2009-2013 гг.)»:
(финансирование составило 1 319 000 руб.), в рамках конкурсного отбора
получены субсидии на научно-издательскую деятельность федеральных и
региональных органов власти.
Настоящий доклад, описывающий НИД академии в 2013-м
календарном году, построен с учетом оценки указанных показателей:
 Основные научные направления и научно-педагогическая школа;
 Тематика, основные результаты, объемы финансирования НИД;
 Сведения о научных мероприятиях, формах научного
сотрудничества, вузовских научных программах;
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 Публикации как форма представления результатов НИД;
 Подготовка кадров высшей квалификации через аспирантуру и
соискательство.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ВУЗЕ
Наименование
образовательной
организации:
Сокращенное название
(аббревиатура) вуза
Вид вуза
Профиль вуза
Регион,
почтовый адрес:
Ведомственная
принадлежность
Код ведомства по ОКОГУ
ОКПО
ОКАТО
ОКФС
ОКОПФ
ИНН
КПП
ОГРН
Тип организации
Статус организации
Адрес электронной почты
Адрес web-сайта
Телефон/факс
Фамилия, имя, отчество,
ученая степень и ученое
звание ректора

Частное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Русская христианская гуманитарная
академия»
ЧОУ «РХГА»
академия
гуманитарный.
г. Санкт-Петербург,
Наб. реки Фонтанки, дом 15,
Санкт-Петербург, 191023

39417259
40298561000
31
71
7812031728
784101001
1037851025915
Негосударственная организация
Юридическое лицо
rector@rhga.ru
http://www.rhga.ru
(812) 571-30-75
Бурлака Дмитрий Кириллович,
философских наук, профессор.
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доктор

ОРГАНИЗАЦИЯ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НИД)
Руководство научно-исследовательской деятельностью в академии
осуществляют ректорат и Ученый совет, возглавляемые ректором РХГА.
Непосредственное координацию научных исследований и организацию
подготовки кадров через аспирантуру и соискательство осуществляет
проректор академии по научной работе. В этой должности с 2004 г.
работает Шмонин Дмитрий Викторович, доктор философских наук,
профессор.
Проректор по научной работе руководит Научно-исследовательской
частью (НИЧ), в структуру которой входят:
 Научный отдел,
 Отдел аспирантуры,
 Совет по НИРС,
 Редколлегия научного журнала «Вестник Русской христианской
гуманитарной академии» («Вестник РХГА»),
 Редколлегия научного журнала «Acta eruditorum».
Проректор по научной работе непосредственно руководит работой
научного отдела, включающего сектор научной информации (Егоров
Владимир Александрович), сектор организации научных мероприятий и
сопровождения научных проектов (Рейзвих Татьяна Николаевна, Рожков
Георгий Андреевич), сектор по работе с молодыми учеными (кандидат
философских наук Хромцова Марина Юрьевна). Проректор по научной
работе по должности является председателем Совета по НИРС академии,
главным редактором научных журналов «Вестник РХГА» и «Acta
eruditorum».
Заместителем главного редактора журнала «Вестник РХГА» состоит
доктор философских наук, профессор Ермичев Александр Александрович,
выпускающим редактором являлся кандидат философских наук Савинов
Родион Валентинович.
В должности заместителя проректора по научной работе состоит
доктор философских наук, профессор Иванов Олег Евгеньевич, к
функциям которого относятся, помимо исполнения обязанностей
проректора в отсутствие последнего, планирование и мониторинг
индивидуальной научной работы и повышения квалификации
преподавателей академии, а также непосредственная координация
научно-исследовательской работы в Институте богословия и философии
РХГА.
Отдел аспирантуры возглавляет кандидат философских наук, доцент
Штайн Оксана Александровна, которая одновременно является ученым
секретарем Ученого совета академии и (с апреля 2012 г.) заведующей
магистратурой РХГА.

5

ПОТЕНЦИАЛ ВУЗА: НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ
ЧИСЛЕННОСТЬ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
(данные на 31.12.2013 г.)

Профессиональные
квалификационные
группы должностей

1

Работники
Внутренние
Внешние
по основной
совместители
совместители
должности
Код
Числен- сумма Числен сумма Числен- сумма
строки ность занятых -ность занятых ность занятых
работни ставок, работн ставок, работни ставок,
ков,
долей иков, долей
ков,
долей
чел.
ставок
чел.
ставок
чел.
ставок

2

3

4

5

6

7

8

01

79

65,375

16

5,75

33

9,25

руководители вуза
(организации)

02

7

7

работники подразделений
вуза,
реализующих функции
высшего
и дополнительного
профессионального
образования, всего (сумма
строк 04 – 06),
в том числе:

03

71

57,375

16

5,75

33

9,25

2

0,75

3

1,25

Всего
(сумма строк 02, 03, 07, 13),
в том числе:

руководители структурных
подразделений

04

профессорскопреподавательский состав

05

38

31,625

8

2,75

27

6,75

административнохозяйственный, учебновспомогательный и прочий
обслуживающий персонал

06

33

25,75

6

2,25

3

1,25

работники сферы научных
исследований и разработок,
всего (сумма строк 08 – 12),
в том числе:

07

1

1

руководители научных
подразделений

08

6

руководители других
структурных
подразделений

09

научные работники

10

научно-технические
работники (специалисты)

11

работники сферы научного
обслуживания

12

работники иных
профессиональных
квалификационных групп
должностей

1

1

13

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ
(данные на 01.01.2013 г.)

Профессорско-преподавательский состав

1

Доктора наук,
в том числе,
имеющие ученое звание профессора
имеющие ученое звание доцента
являющиеся членами государственных
академий наук
являющиеся членами общественных
академий наук
имеющие государственные и
ведомственные почетные звания
имеющие иные ведомственные награды
(медали, знаки, почетные грамоты,
благодарности)
Кандидаты наук
в том числе,
имеющие ученое звание доцента
являющиеся членами государственных
академий наук
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Работники
по основной
должности
численность
работников,
чел.

Внутренние
совместители
численность
работников,
чел.

Внешние
совместители
численность
работников,
чел.

2

3

4

5

8

10

3

2

5

1

2

5

1
2

1

2

3

1

23

4

17

8

2

7

являющиеся членами общественных
академий наук
имеющие государственные и
ведомственные почетные звания
имеющие иные ведомственные награды
(медали, знаки, почетные грамоты,
благодарности)
Преподаватели без ученой степени

2

2

10

1

имеющие ученое звание доцента
имеющие государственные и
ведомственные почетные звания
имеющие иные ведомственные награды

ДВИЖЕНИЕ И ПООЩРЕНИЕ
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
ЗА УСПЕХИ В УЧЕБНОЙ И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2013 ГОДУ
(штатные работники)
Профессорско-преподавательский
состав (штатные работники)

численность
работников,
чел.

ФИО работника

Кафедра

2

3

4

1

Перевод на должность
профессора

-----

Перевод на должность доцента
Присвоение ученого звания
профессора

----

Присвоение ученого звания
доцента

----

Присвоение ведомственного
почетного звания

Награждение другими
ведомственными наградами

1?

Награждение наградами
общественных и религиозных
организаций

1
8

Бурлака Д.К.
(благодарность
Комитета по науке и
высшей школы СПБ)

Педагогики и
философии
образования

Бурлака Д.К.

Педагогики и
философии
образования

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
В 2013 ГОДУ (ШТАТНЫЕ РАБОТНИКИ)
Административно-управленческий и
Чис
профессорско-преподавательский
лен.
состав (штатные работники)
чел.
2

1
Повышение квалификации, всего
в том числе

ФИО работника

Подразделение

3

4
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Присуждение ученой степени
доктора наук
Защита диссертации на соискание
(присуждение) ученой степени
кандидата наук

1

Симонова О.А.
к. культурологии

Зарубежные научные стажировки
в вузах и научных организациях

1

Пучкова И.С.

Кафедра
культурологии и
искусствоведени
я
Кафедра
философии

Научные стажировки в ведущих
российских вузах и научных
организациях
Обучение должностных лиц и
специалистов ГО МЧС (36/72 ч)
Архипова М.В.
Белкина Н.В.
Болошина М.С.
Бурлака Л.В.
Лысенко И.В.
Малкова Н.А.
Пучкова И.С.
Сурикова А.С.
Яблочкова Е.Н.

Иные виды повышения
квалификации

Нетужилов К.Е.
Молодцова Е.Ю.
Шишов Н.И.
Сапронова Н.М.
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«Дидактика
высшей школы»
96 часов согласно
плановому
повышению
квалификации
ППС РХГА
Ректорат
АУП

УЧЕБНО-НАУЧНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ И ОБЪЕДИНЕНИЯ,
В КОТОРЫХ ВЕДЕТСЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ1
Подразделения (объединения)

Кол-во

1

2

Основные учебно-научные подразделения
Факультет философии, богословия и религиоведения2
Кафедра философии
Кафедра религиоведения
Кафедра богословия (Институт богословия и философии)
Кафедра культурологии и искусствоведения
Факультет психологии и философии человека

3
1
1
1
1
1

1
1

Кафедра психологии
Кафедра педагогики и философии образования

1

Факультет мировых языков и культур
Кафедра романо-германской филологии
Кафедра финского языка и культуры
Кафедра восточных языков и культур
Специализированные подразделения (объединения)
Научно-исследовательское структурное подразделение «Институт истории
христианской мысли при РХГА»
Научно-исследовательское объединение «Центр изучения эзотеризма и
мистицизма при РХГА»
Инновационные научные объединения
Научное объединение «Научно-образовательный центр изучения
философии, религии и культуры (НОЦ «ИФРиК») РХГА»

1
1
1
1
2
1
1
2
1
1

Научная лаборатория ценностно-культурологической педагогики Северозападного отделения РАО (на базе РХГА») (НЛ СЗО РАО)

Норматив-ный
документ
3

Положение о ф-те
от 21.02.2008г
Положение о
кафедре от
21.02.2008;
Положение об
ИБиФ от
24.04.2009
Положение о ф-те
от 21.02.2008г
Положение о
кафедре от
21.02.2008
Положение о ф-те
от 21.02.2008г
Положение о
кафедре от
21.02.2008

Положение о НОЦ
от 01.09.2007 г.

Положение о НОЦ
от 01.09.2007 г.
Решение бюро СЗО
РАО от 09.02.2010,
протокол № 2,
Положение о
лаборатории

К инновационным объединениям академии относятся специально
созданные:
 Научно-образовательный центр изучения философии, религии и
культуры (НОЦ «ИФРиК») РХГА;
1

В таблице не учтены Издательство РХГА, научный и информационный отделы РХГА,
которые осуществляют ряд важных организационных, технических и производственных
функций, обеспечивающих сопровождение и выполнение проектов НИР.
2
Факультет философии, богословия и религиоведения в части организации и выполнения
научных исследований входит в состав Научно-образовательного центра изучения
философии, религии и культуры (НОЦ «ИФРиК») РХГА.
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 Научная лаборатория ценностно-культурологической педагогики
Северо-западного отделения РАО (на базе РХГА») (НЛ СЗО РАО).
НОЦ «ИФРиК» создан по решению Ученого совета академии от
25.06.2007 г. на основании приказа ректора № 39 от 01.09.2007 г. с целью
объединения усилий отдельных образовательных и научноисследовательских подразделений академии в единую научнообразовательную структуру. В состав Центра входят: Факультет
философии, богословия и религиоведения (в составе 4-х кафедр: кафедры
философии; кафедры богословия; кафедры религиоведения; кафедры
культурологии
и
искусствоведения);
Научно-исследовательское
структурное подразделение «Институт истории христианской мысли при
РХГА»; Научно-исследовательское объединение «Центр по изучению
эзотеризма и мистицизма при РХГА».
НЛ СЗО РАО создана по предложению РХГА решением бюро СЗО
РАО от 09.02.2010, протокол № 2, и действует на основании Положения о
лаборатории.

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
В основе образовательной и научной деятельности Русской
христианской гуманитарной академии лежит концепция целостного
гуманитарного образования, идеи духовного просвещения и
межконфессионального сотрудничества. За почти 25-летний период
развития вуза концептуальные положения и идеи воплотились, благодаря
педагогической деятельности коллектива академии, в модель ценностнокультурологической педагогики, обеспечивающую эффективный процесс
подготовки гуманитарных кадров. Поэтому основные направления
фундаментальной и прикладной научно-исследовательской деятельности
РХГА являются органичным продолжением педагогической работы. С
другой стороны, сконцентрированные вокруг концепции и модели,
связанные общей гуманитарно-педагогической тематикой проекты
помогают академии развивать учебные, книгоиздательские и
информационно-аналитические
программы,
подчеркивающие
ее
«фирменный стиль», специфическую роль и место в образовательном
пространстве России.
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НАУЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
(с указанием кодов ГРНТИ соответствующих областей знания и
соответствующих им научных специальностей ВАК, по которым
ведется подготовка специалистов высшей квалификации в
соответствии с действующей лицензией)

Научное направление

Коды ГРНТИ

Коды
специальностей ВАК

1

2

3

02.91.91

09.00.03

21.31.35 (41, 51, 55)

09.00.14,
09.00.13,
24.00.01

История и историография
русской философии.
История зарубежной
философии
Философия религии,
религиозная философия,
теология, социология
религии
Религии, церкви и
общество (в контексте
отечественной и мировой
истории и культуры)
История России (в
контексте отечественной
и мировой истории и
культуры)
История русской
литературы (в контексте
отечественной и мировой
истории и культуры)
История и философия
образования, проблемы
высшего образования
Общая психология,
история психологии,
психология личности.
Практическая психология,
психологическое
консультирование

24.41.25 (31,35,41,45,51, 55,
61,63, 65,67)

03.23.07
(23, 25, 31, 55)

07.00.02

10.01.01
17.09.91

14.09.03,
14.35.07, 14.35.21

13.00.01

15.21.21
(25, 31, 41, 45, 51, 69)

19.00.01,
09.00.13

На стыках общеакадемических задач, связанных с миссией и
стратегией развития вуза, а также научных интересов ведущих
профессоров и преподавателей, научно-педагогических работников
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различных факультетов, кафедр, объединений, временных научных
коллективов с участием внешних специалистов и т.п., формируется
тематика научных исследований, реализуемых в академии.
В вузе существует гибкая практика утверждения ежегодных планов
НИР, которые регламентируют научную деятельность структурных
подразделений и преподавателей, непосредственно связанную либо с
выполнением НИР по проектам федеральных фондов, федеральных и
региональных целевых программ, либо с научно-методическим и научнопрактическим обеспечением учебного процесса. В ежегодно
утверждаемый план в течение года вносятся изменения. Это объясняется
отсутствием прямого бюджетного финансирования, которое имеют
государственные вузы («госбюджетные темы НИР») и включенностью
академии в конкурентную борьбу за гранты и субсидии различных
фондов и программ, среди которых следует выделить конкурсы
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), Федеральной
целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» (ФЦП «Кадры»), программ Правительства СанктПетербурга по поддержке конгрессной и издательской деятельности.
Вместе с тем, ключевую роль в формировании тематики
исследований играют собственные приоритеты академии, связанные с ее
миссией. В первую очередь следует указать на разработку и развитие
ценностно-культурологической модели гуманитарного образования,
изучение проблем философии образования, его исторических и
региональных форм, а также актуальных проблем взаимодействия
религий в современном образовании. Особая роль здесь принадлежит
инновационным объединениям (научным подразделениям, коллективам)
ученых, активно участвующим в научно-исследовательской и научнометодической работе и формирующим ядро научно-педагогической
школы академии.

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА РХГА
В творческом взаимодействии коллективов факультетов, кафедр,
других структурных подразделений и объединений профессоров,
преподавателей, научных и других сотрудников, аспирантов,
соискателей, студентов, в ходе теоретической и практической научнообразовательной
деятельности
академии
сложилась
Научнопедагогическая школа ценностно-культурологической педагогики,
философии исторических, региональных форм образования и
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актуальных проблем взаимодействия религиозных культур в
образовательной среде.
Решением Научно-технического совета при Правительстве СанктПетербурга школа включена в Реестр ведущих научных и научнопедагогических школа города.
Среди основных задач, решаемых силами научного коллектива
школы,
разработка
теоретических
оснований
ценностнокультурологической модели гуманитарного образования и методологии
ее внедрения для содействия успешному решению комплекса вопросов
духовно-нравственного воспитания.
В число профессоров и преподавателей, участвующих в научноисследовательских проектах по планам и тематике Научнопедагогической школы в качестве руководителей и основных
исполнителей проектов (ядро школы) входят:

ФИО

Бурлака
Дмитрий Кириллович
(Научный руководитель
школы)

Шмонин
Дмитрий Викторович
(соруководитель школы –
руководитель направления)

Светлов
Роман Викторович
(соруководитель школы –
руководитель направления)

Иванов
Олег Евгеньевич
Хлевов
Александр Алексеевич

Ученая
степень,
ученое звание

Кафедра

Направление
исследований
(формулировки,
коды ГРНТИ)

Обоснование и
конкретизация оснований
доктор
Педагогики и
ценностнофилософских
философии
культурологической
наук,
образования
модели гуманитарного
профессор
образования и
методологии ее внедрения
14.09.03, 14.35.07, 14.35.21
Философии
Философия исторических,
доктор
региональных форм
философских
образования
наук,
14.09.03, 14.35.07, 14.35.21,
профессор
02.91.91
Проблемы взаимодействия
доктор
Религиоведения
религиозных культур в
философских
образовательной среде:
наук,
история и современность
профессор
24.41.25 (31,35,41,45,51, 55,
61,63, 65,67)
доктор
21.31.35
философских
(41, 51, 55)
Богословия
наук,
профессор
доктор
философских Культурологии и
03.23.07
искусствоведения
наук,
(23, 25, 31, 55)
профессор
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доктор

Сапронов
Петр Александрович

культурологии,

Козырев
Федор Николаевич

педагогических

Пучкова
Ирина Сергеевна
Руднева
Мария Викторовна
Штайн
Оксана Александровна

Богословия

21.31.35
(41, 51, 55)

Педагогики и
философии
образования

14.09.03,
14.35.07

доцент
доктор
наук
Кандидат
философских
наук
Кандидат
психологических

наук, доцент
Кандидат
философских
наук, доцент

21.31.35(41, 51, 55)
Философии

Психологии

15.21.21
(25, 31, 41, 45, 51, 69)
21.31.35(41, 51, 55)

Философии

Применительно к тематике исследований школы следует говорить
не о коммерческом внедрении, но о результативности фундаментальных
исследований и практическом включении в образовательный процесс
идей ценностно-культурологической педагогики. За последние 5 лет
благодаря деятельности коллектива школы и, шире, всего научнопедагогического коллектива академии, конкретизирован принцип
культурологического построения гуманитарного образования и введено
понятие ценностно-культурологической модели образования.
Концепция обрела свою практическую форму во всей деятельности
РХГА как самостоятельного, динамично развивающегося вуза. В этой
деятельности реализуется междисциплинарный подход, в рамках
которого
задействованы
идеи,
выработанные
в
теологии,
религиоведении,
философии,
культурологии,
искусствоведении,
литературоведении, психологии, педагогике. Важнейшим результатом
можно считать формирование новой образовательной (информационнометодической и коммуникативно-психологической) среды учебного
заведения. Конкретным внедрением модели, разрабатываемой с 1993 г.
коллективном Научно-педагогической школы, фактически и стала
деятельность гуманитарно-педагогического вуза, который способен
существовать и развиваться без прямой бюджетной поддержки
государства и системных спонсоров. Разработки коллектива школы
послужили важным фактором создания уникальной образовательной
среды, которая выступает условием и средством не только
формирования профессиональных компетенций, но и эффективного
духовно-нравственного развития личности.
В 2012 г. практическим результатом деятельности школы стала
реализация очередного этапа программы повышения квалификации
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учителей Санкт-Петербурга «Духовно-нравственное образование:
петербургский вектор» (осуществляется с 2009 г.) и практическая работа
на экспериментальных площадках в школах Санкт-Петербурга. Таким
образом, можно говорить о взаимосвязи фундаментальных и прикладных
исследованиях и возможности внедрения их результатов в практику
образовательной деятельности не только высшей, но и средней школы.
Теоретическая и практическая деятельность школы в 2012 г.
складывалась из научно-исследовательских и научно-методических
работ, выполняемых профессорами, преподавателями и аспирантами,
другими работниками академии, на факультетах и кафедрах (в основных
учебно-научных подразделениях академии). В то же время, системные,
проектно оформленные, организованные формы этой работы, которые
приобретают междисциплинарный характер, с выходом на внешние
связи, структурируются в 2-х описанных выше инновационных научных
объединениях академии (НОЦ «ИФРиК» РХГА и НЛ СЗО РАО).
В рамках плана НИР Северо-Западного отделения РАО в 2012 г. в
НЛ СЗО РАО выполнена НИР «Конфессиональные и неконфессиональные
модели и программы религиозного образования (зарубежный и
российский опыт; историческая ретроспектива и современная ситуация)»,
реализуется программа повышения квалификации учителей СанктПетербурга в области духовно-нравственного воспитания.
Лабораторией
подготовлен
аналитический
отчет
«Конфессиональные и неконфессиональные модели и программы
религиозного образования (зарубежный и российский опыт; историческая
ретроспектива и современная ситуация)», в котором проанализировано
многообразие форм присутствия религии в образовании, выявлено, что в
международной научной литературе и педагогической практике в
качестве наиболее широких обобщающих и неоднозначных понятий часто
используются выражения «религия в образовании» или «религия и
образование», конкретизированы подходы к систематизации форм
религиозного образования, установлено, что наиболее распространены
типологии, опирающиеся на критерий светскости.
Новизна и практическая значимость указанной НИР состоит в том,
что систематизация моделей религиоведческо-культурологического
образования переходит с теоретического на методический уровень и
дает возможность выхода на решение практических образовательных
задач.
В условиях экономической конкуренции особое значение
приобретают НИР, выполняемые в рамках конкурсов фондов и программ.
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ТЕМАТИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ РХГА,
ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФОНДОВ И ПРОГРАММ
Поддержка исследований фондами и программами является
одним из важных критериальных показателей деятельности вуза. В 2013
году этот вид НИД академии динамично развивался. Ниже приводится
характеристика (аннотации) результатов основных проектов, которые
выполнялись в РХГА:
Проекты РГНФ, выполнение работ по которым завершилось в 2013 г.:






Тема «Информационно-аналитический портал и гипертекстовая электронная
библиотека «Гегель в России»». Руководитель – доктор философских наук, профессор
Иванов Олег Евгеньевич. Срок выполнения работ: 2012-2013.
Тема «Идейное наследие Л.Н. Гумилёва: проблемы восприятия и понимания».
Руководитель – доктор философских наук, профессор Ермичёв Александр Александрович.
Сроки реализации проекта: 2012-2013 гг.
Тема «Блез Паскаль: pro et contra: Личность и творческое наследие Паскаля в восприятии
и оценке русских философов и писателей». Руководитель – доктор филологических наук
Алташина Вероника Дмитриевна. Сроки выполнения проекта: 2012-2013 гг.
Тема «Три века схоластики: XV-XVII вв.» Руководитель – доктор философских наук Вдовина
Галина Владимировна. Сроки выполнения проекта 2011-2013 г.
Тема «Б.Л. Пастернак в советской, эмигрантской, российской литературной критике».
Руководитель проекта – кандидат филологических наук, доцент Сергеева-Клятис Анна
Юрьевна. Сроки выполнения 2011-2013 гг.

Проекты РГНФ, продолжающиеся в 2014 г.:
Тема «Современная мультимедийная энциклопедия философских, культурологических
и религиоведческих знаний».
Руководитель – доктор философских наук, профессор Бурлака Дмитрий Кириллович. Проект ведут
администрация ректора и информационный отдел. Срок выполнения: 2012-2014 гг. В проекте
участвуют: 5 докторов философских и 1 доктор филологических наук, 2 кандидата философских наук,
1 специалист без ученой степени.
В 2013 году в соответствии с заявленным планом, выполнялись работы по
совершенствованию структуры словаря, уточнению его концепции, были уточнены принципы
каталогизации материалов, предложено включение значимых статей одновременно в несколько
тематических блоков, выработан корпус тематических идентификаторов (тэгов), упрощающих поиск
статей по заданной тематике. В течение года были собраны графические материалы, начато
сканирование изображений для иллюстрирования словарных статей. В 2013 году подготовлено и
опубликовано на сайте 465 статей, которые распределены по трём основным блокам (дисциплинам)
следующим образом (допускается включение статей сразу в несколько разделов): по разделу
«культурология» — 85 статей, по разделу «религиоведение» — 360 статей, по разделу «философия»
— 160 статей. Из числа размещённых на сайте статей 13 работ подготовлены для публикации и
подписаны в печать в журнале «Acta Eruditorum».
Проведен круглый стол. Опубликована статья Д.К.Бурлаки, отражающая общую концепцию
Энциклопедии.
Создаваемый информационный ресурс даже на настоящий момент уже может
использоваться как источник справочных материалов по философским, религиоведческим,
культурологическим, историческим дисциплинам; многие статьи достаточно обширны, чтобы
использоваться в преподавании указанных дисциплин студентам и аспирантам гуманитарных
специальностей ВУЗов, в том числе, и РХГА.
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Материалы проекта размещены в свободном доступе в сети Интернет по адресу: URL:
http://summa.rhga.ru
Тема «Личность и идейно-художественное наследие М.Ю.Лермонтова в оценках
отечественных и зарубежных исследователей и мыслителей».
Руководитель проекта – кандидат философских наук, доцент Бурлака Людмила Викторовна. Сроки
выполнения проекта 2012-2014 гг. Проект ведет информационный отдел. В проекте участвуют 9
докторов наук (философских, филологических наук, культурологии), 8 кандидатов наук и 2 аспиранта
РХГА. За отчетный период коллективом исследователей проведены два заседания круглого стола
«Образ М.Ю.Лермонтова в отечественной и мировой культуре: устойчивое и меняющееся»,
подготовлена и издана антология «М.Ю.Лермонтов: pro et contra» 68 а.л , разработан проект
интерактивного CD «Лермонтов: 200 лет в в отечественной и мировой культуре» и изготовлена демоверсия, завершено программирование интерактивных модулей сайта «М.Ю.Лермонтов в
отечественной и мировой культуре», выполнено на 60% заполнение медиа-контентом сайта проекта,
опубликовано и подготовлено 11 публикаций.

Проекты, поддержанные РГНФ в 2013 г.:
Тема: «Образовательные парадигмы и исторические формы трансляции знания:
актуальность классического опыта».
Руководитель проекта – доктор философских наук, профессор Шмонин Дмитрий Викторович. Сроки
выполнения проекта 2013-2015 гг. Проект ведет научный отдел. В проекте участвуют 2 доктора наук
(педагогических и философских); 3 кандидата наук (философских, психологических, педагогических);
2 аспиранта и 1 студент.
Проведены исследования типологии и реконструкция основных образовательных парадигм в
их оригинальных исторических вариантах, взаимосвязанных с соответствующими историкокультурными эпохами и господствующими в эти эпохи философско-мировоззренческими позициями.
Промежуточные итоги работы позволяют заключить, что гипотеза исследования, увязывающая
педагогическое содержание античной, средневековой, новоевропейской парадигм как крупных
форм образования, включающих различные идеи, концепции, модели, этапы и переходные
варианты позволяет комплексно анализировать процесс развития структур образования описывать
некоторые существенные пробелы в истории образования в части становления современных
концепций и функционирования понятий, что действительно актуально не только для истории, но и
для современной теории и практики образования. Научным коллективом опубликовано 3 научных
статьи в журнале «Вестник РХГА», 1 - в сборнике «Acta eruditorum» и 1 - на английском языке
Shmonin, Dmitry. Theology in Secular and Denominational Universities in Contemporary Russia: Problems
and Prospects for the Development of Religious Education // Islamic Education in Secular Societies / Ednan
Aslan, Margaret Rausch (eds.)., Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter
Lang edition 2013. (Wiener Islamstudien. Bd. 4). Pp. 237-246, ряд материалов опубликован в сборнике
статей конференции «Истина и диалог» Сборник материалов XIII Свято-Троицких ежегодных
международных академических чтений в Санкт-Петербурге. 28 мая – 1 июня 2013 г. СПб
Тема: «И.В.Гёте в русской словесности, литературной критике и культуре».
Руководитель проекта – доктор филологических наук, профессор Стадников Геннадий
Владимирович. Сроки выполнения проекта 2013-2014 гг. Проект ведет отдел ректора. В проекте
участвуют 3 доктора наук (филологических, педагогических и философских); 1 кандидат наук
(педагогических); 1 аспирант.
В результате проведенных исследовательским коллективом изыскательских и аналитических
работ уточнилось и конкретизировалось представление об истории и современном состоянии
изучения творчества Гете в России. Результаты исследования отражены в двух аналитических статьях:
Стадников Г.В. «Роман Гете «Страдания юного Вертера» в первых русских переводах и творческих
интерпретациях» и Роговер Е.С. «Тема Фауста в одноименной повести И.С.Тургенева». Таким
образом, в результате проведенного исследования сформированы предпосылки для создания
антологии «Гете: pro et contra», которая станет важным этапом развития отечественного
литературоведения, германистики и гетеведения. Уже на промежуточном этапе, благодаря
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публикациям и круглому столу «Образ Гете в отечественной культуре как проблема современной
российской гуманитаристики», результаты могут быть использованы в исследовательской и
педагогической работе. Уточнился и практически окончательно определился состав антологии.
Итогом проекта будет публикация антологии в ноябре 2014года.
Тема: «Романовы: pro et contra. Образы Романовых в общественном сознании
российского, советского, постсоветского времени».
Руководитель проекта – доктор культурологии Сапронов Петр Александрович. Сроки выполнения
проекта 2013-2015 гг. Проект ведет отдел ректора. В проекте участвуют 3 доктора наук
(филологических, педагогических и философских); 1 кандидат наук (педагогических); 1 аспирант.
Разработана концепция проекта, уточнен состав исполнителей, в частности по подготовке антологий
по императору Николаю II и царю Алексею Михайловичу. Подобраны материалы для наполнения
разделов сайта, посвященных Петру I, Екатерине II, Александру I, Николаю I, Александру II, которые
планируется разместить на сайте в 2014 году. Создан оригинал-макет и опубликована антология
«Александр III: pro et contra: личность и деяния императора Александра III в оценках отечественных
мыслителей и исследователей». Подготовлена статья И.Е.Барыкиной «Внутренняя политика и
личность императора Александра III: источники и историография». Открыта демоверсия сайта по
адресу http://romanovy.rhga.ru/ .
Тема: «Медиальный образ традиционных конфессий современной России».
Руководитель проекта – кандидат философских наук, доцент Штайн Оксана Александровна. Сроки
выполнения проекта 2013-2014 гг. Проект ведет научный отдел. В проекте участвуют 1 кандидат наук
(философских); 1 студент.
Выполнено заявленное в задачах проекта полностью и свыше. Основной объем
запланированных текстов, участия в конференциях, подготовка материалов к написанию монографии
на тему "Медиальный образ традиционных конфессий современной России", подготовка и
апробирование учебно-методического комплекса "Метод герменевтики в современной философии"
Подготовка к изданию учебно-методического пособия «Теория религии в эпоху постмодернизма».
0,6 а.л. Чтение лекций для магистрантов, аспирантов РХГА по этому курсу, включение его в учебные
планы ФГОС3 РХГА. Проведены работы по подбору материала в архивах и библиотечных фондах,
проведен контент-анализ средств массовой информации по теме «Медиальный образ католицизма в
России", "Медиальный образ протестантизма в России". Запланирован круглый стол "Образы
традиционных конфессий в медиапространстве России" с оглашением результатов. Подготовка
опросного материала для социологического исследования общественного мнения. Организация
технических работ по проекту, связанных с обработкой информации и ксерокопированием. Работы
по организации круглого стола: 1) «Образ традиционных религий в медиапространстве».
Конференция «Бог. Человек. Мир». 19-20 декабря 2013 г. на базе РХГА. Информационное письмо
конференции прилагается. 2) ХШ Свято-Троицкие ежегодные международные академические чтения
в Санкт-Петербурге. 28 мая – 1 июня 2013 г. Ведущая секции «Религиозные традиции в современной
науке и культуре». Выступала с докладом «От субъекта к субъектности: биография и топография».0,4
а.л. Информационное письмо Чтений прикладывается. Работы по написанию статей: 1) Образ
христианства в медиапространстве: к постановке проблемы.// Вестник РХГА, 2013, том 14, выпуск 2.
0,4 а.л.(статья ВАК); 2) От субъекта к субъектности: биография и топография.//Сборник материалов
ХШ Свято-Троицких ежегодных международных академических чтений в Санкт-Петербурге, 2013. 0,5
а.л. 3) Ризома как топос новой коммуникативной реальности.//Аркадiа. Культурологiчний та
мистецтвознавчий журнал, Украiна, Одеса.2013, № 1(36). 0,2 а.л. 4) Штайн О.А. Медиаискусство –
трансформер социальной коммуникации. //Украина. Киев. Национальный педагогический
университет им. М.П. Драгоманова, 2013. 0,1 а.л. 5) Shtayn O.A. Media image of an event: optics of
vision or grammar of narrative?//Болгария. Софийский Университет св. Климента Охридского,
Философский факультет.(в печати); 6) Отчет о секции «Религиозные традиции в современной науке и
культуре». ХШ Свято-Троицкие ежегодные международные академические чтения в СанктПетербурге. 28 мая – 1 июня 2013 г.//Acta eruditorum. 2013.(в печати). 1 а.л. 6) Пучкова И.С.
"Медиафилософское образование дистанционно: проблемы и перспективы".//Acta eruditorum.
2013.(в печати), 0,1 а.л. 7) Рожков Г.А. Роль Папского совета по содействию христианскому единству в
экуменической политике Святого Престола".// Вестник РХГА (статья ВАК), 2014, том 15, выпуск 1 (в
печати, справка прикладывается) Учебно-методическое пособие: учебно-методическое пособие
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"Теория религии в эпоху постмодернизма" 0, 6 а.л. ( в печати, будет издано издательством РХГА в
декабре 2013 по плану, справка прикладывается). Свыше этого были проведены открытые лекции в
Музее современного искусства "Эрарта" по темам: "Образ религии в теории постмодернизма"
"Медиальный образ.
Тема: «Историческая память о «Великой войне» 1914 – 1918 гг. в русской словесности,
художественной и духовной культуре».
Руководитель проекта – доктор филологических наук, доцент Нетужилов Константин Евгеньевич.
Сроки выполнения проекта 2013-2015 гг. Проект ведет отдел ректора. В проекте участвуют 4 доктора
наук (филологических, исторических и философских); 2 кандидата наук (культурологии и
исторических); 1 аспирант и 2 человека без ученых степеней.
В результате проведенных изысканий, анализа документов, материалов и ресурсов у
коллектива исследователей сложилась четкая структура проекта, уточнилось понимание задач по
большинству направлений работы В частности по направлению 1) «События по материалам
периодической печати»обозначился гораздо более широкий круг изыскательских работ, нежели это
предполагалось на стадии подготовки заявки. Напротив, направление «Рефлексии» выявило
меньшую глубину, чем предполагалось на стадии подготовки заявки. Указанное обстоятельство
объяснимо тем, что Гражданская война, а затем и процессы в СССР – коллективизация,
индустриализация, культурная революция и репрессии оттеснили тему Войны на задний план (речь
идет об эмиграции, в которой были сосредоточены наиболее сильные и независимые мыслители.
Тем не менее, рукопись соответствующей антологии «Смысл войны» в основном подготовлена, в
течение первого полугодия 2014 года в нее будут вноситься корректировки, так чтобы оригиналмакет был готов к сентябрю 2014г. Разработана в общих чертах структура двух других антологий,
собран материал для ряда разделов сайта и открыта его демоверсия по адресу http://wwi.rhga.ru/.
Подготовлена аналитическая статья К.Е.Нетужилова «Разбить неприятеля или уничтожить врага? Об
отношении к противнику в русском офицерском корпусе в период Первой мировой войны» по
тематике проекта. В целом уровень исполненности от общего объема трехлетних работ может быть
оценен в диапазоне 25-30%.
Тема: «Дени Дидро в русской литературной критике, словесности, эстетической,
идеологической и философской рецепции».
Руководитель проекта – кандидат философских наук, доцент Федоров Владимир Филиппович. Сроки
выполнения проекта 2013-2013 гг. Проект ведет отдел ректора. В проекте участвуют 2 доктора
филологических наук, 3 кандидата философских наук и 1 человек без ученой степени.
В настоящей антологии впервые стали предметом системного анализа личность и
философское, эстетическое, художественное наследие Дидро в аспекте его восприятия
отечественными исследователями и мыслителями с учетом всех их оценок, включая критические. На
материале хронологически выстроенных и тематически структурированных текстов воссоздан
объемный портрет мыслителя, и из точки 300-летнего юбилея обозначена ретроспектива оценок его
творчества в русской мысли. Объем антологии – 63 п.л. Данный научный продукт может быть
использован в научных и учебных целях, растиражирован как в бумажной, так и в электронной
форме. Исследование ориентировано как на узких специалистов, так и на широкого читателя. Проект
носит междисциплинарный характер и предназначен историкам, философам, театроведам,
литературоведам, культурологам, а также всем интересующимся русской культурой.
Тема: «Дж. Боккаччо в русской словесности и культуре».
Руководитель проекта – кандидат философских наук, доцент Самарина Марина Сергеевна. Сроки
выполнения проекта 2013-2015 гг. Проект ведет отдел ректора. В проекте участвуют 3 доктора наук
(филологических, исторических и философских); 3 кандидата наук (философских филологических), 2
аспиранта и 1 человек без ученой степени.
За 2013 год работы над проектом организован и проведен круглый стол «Образ Дж.Боккаччо
в отечественной и мировой культуре как проблема современной гуманитаристики» с участием
специалистов, аспирантов и исполнителей проекта. Тезисы докладов объемом 0,5 а.л. представлены
к публикации в сборнике «Бог, Человек. Мир» Из-во РХГА. 2014. Написаны и подготовлены к
публикации две статьи по теме проекта в журнале Acta eruditorum. Выпуск 12, Изд-во РХГА, Санкт20

Петербург, 2013. Открыта демонстрационной версии информационного сайта «Дж.Боккаччо в
отечественной и мировой культуре» в сети Интернет http://boccaccio.rhga.ru/
Тема: «Динамика восприятия творчества и личности Сергея Эйзенштейна в
отечественной мысли:1920-2012 гг».
Руководитель проекта – кандидат искусствоведения, доцент Скороход Наталья Степановна. Сроки
выполнения проекта 2013-2014 гг. Проект ведет отдел ректора. В проекте участвуют 2 кандидата наук
(искусствоведения и филологических) и 1 студент.
Была разработана общая концепция издания, осуществлен подбор и намечена
последовательность текстов, составляющих основной корпус антологии. Впервые комплексно
проводилось исследование восприятия фигуры и творчества Сергея Эйзенштейна его
соотечественниками с 1920-х годов по настоящее время, проведен анализ характера и особенностей
этого восприятия в контексте смены исторических и эстетических эпох. Выявлены основные
проблемы, связанные с восприятием личности режиссера, проблемы и вопросы, которые ставились
и разрешались под влиянием его концепций на протяжении этого периода времени. В результате
проведенных изысканий был составлен основной корпус и последовательность статей, фрагментов
художественных и научных текстов, сформированы предпосылки для подготовки к печати и выпуска
антологии “Сергей Эйзенштейн в отечественной рефлексии: pro et contra”, целью которой является
создание максимально репрезентативной картины динамики восприятия личности и творчества
Сергея Эйзенштейна в России. Была написана и опубликована статья Ковалов О.А. «Коллаж
«Эйзенштейн»: к вопросу о восприятии личности и творчества кинорежиссера», а также
подготовлена и проведена межотраслевая конференция «Сергей Эйзенштейн: динамика восприятия
- 1990-2000-е гг.», где участниками проекта были сделаны два доклада, а кроме того Коваловым О.А.
были подготовлены еще два выступления студентов его киноведческой мастерской. Проект носит
междисциплинарный характер и предназначен киноведам, историкам кино, литературоведам,
культурологам, режиссерам, сценаристам, а так же всем тем, кто интересуется отечественной
культурой и кинематографом.

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НИД В 2013 ГОДУ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСОВ РГНФ
Название проекта

Финансирование
на 2013 год, рублей

1

Информационно-аналитический портал и гипертекстовая электронная
библиотека «Гегель в России»

500000

2

Блез Паскаль: pro et contra: Личность и творческое наследие Паскаля в
восприятии и оценке русских философов и писателей

380000

3

Современная мультимедийная энциклопедия философских, культурологических
и религиоведческих знаний

500000

4

Личность и идейно-художественное наследие М.Ю.Лермонтова в оценках
отечественных и зарубежных исследователей и мыслителей.

2500000

5

Б.Л. Пастернак в советской, эмигрантской, российской литературной критике.

400000

6

Три века схоластики: XV-XVII вв.

300000

7

Образовательные парадигмы и исторические формы трансляции знания:
актуальность классического опыта

650000
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8

Монография "Фигуры Достоевского во французской литературе XX-го века"

135000

9

Дени Дидро в русской литературной критике, словесности, эстетической,
идеологической и философской рецепции.

600000

10

Историческая память о «Великой войне» 1914 – 1918 гг. в русской словесности,
художественной и духовной культуре.

1000000

11

В. В. Маяковский: pro et contra, 50 а.л

266000

12

И.В.Гёте в русской словесности, литературной критике и культуре.

420000

13

Дж. Боккаччо в русской словесности и культуре.

1000000

14

Романовы: pro et contra. Образы Романовых в общественном сознании
российского, советского, постсоветского времени.

1000000

15

Идейное наследие Л.Н. Гумилёва: проблемы восприятия и понимания.

250000

16

Медиальный образ традиционных конфессий современной России

370000

17

Динамика восприятия творчества и личности Сергея Эйзенштейна в
отечественной мысли:1920-2012 гг.

370000

ВСЕГО:

10 641 000

Другие источники финансирования
(кроме собственных средств)
РОСПЕЧАТЬ (различные конкурсы, поддерживающие книгоиздание)–
1 010 000 руб.
ФЦП «КАДРЫ» Завершились работы по двум федеральным целевым
программам «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России 2009-2013 года»
«Ценностно–культурологическая модель гуманитарного образования»
финансирование завершающего этапа в 2013 году составило - 791000
«Схоластический рационализм как методология научно-философского
познания и трансляции знаний в системе образования: исторический и
актуальный аспекты» финансирование завершающего этапа в 2013 году
составило - 528000
КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ: конкурс на субсидирование
научного издания «Вестник Русской христианской гуманитарной
академии» в размере 75 000
ВСЕГО в 2013 году 13 045 000 руб. (без учета собственных средств)
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МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ, МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ
И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В РАМКАХ НИД НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ
Академия развивает фундаментальные и прикладные (поисковые)
исследования в социогуманитарной и педагогической сфере, которые не
имеют коммерционализируемого характера; сотрудничество в области
конференционной и научно-издательской деятельности осуществляется с
университетами и научными учреждениями, как государственными,
светскими, так и с конфессиональными; как с российскими, так и с
зарубежными. Партнерами академии в рамках договоров о
сотрудничестве, действующими в 2013 г. являются научные коллективы и
ведущие ученые из таких учреждений и организаций, как:
СПбГУ (философский факультет, кафедра истории философии;
кафедра философии религии и религиоведения), РГГУ (Центр
религиоведческих исследований), РГПУ им. А.И.Герцена (факультет
философии человека; кафедра религиоведения), ЛГУ им. А.С.Пушкина
(Научный центр культурологии), СПбПДА РПЦ (МП), ОЦАиД РПЦ (МП), ИФ
РАН (различные секторы и группы), ИВИ РАН (Центр изучения религии и
Церкви), СЗО РАО. Сотрудничество осуществляется в различных формах:
работы по хоздоговорам, участие исполнителей в проектах (взаимный
обмен), совместные конференции и др. научные мероприятия, научные
стажировки, студенческие практики и др.
На договорной основе и на уровне личного сотрудничества
партнерами научно-педагогической школы в 2012 г. были организованы
научные коллективы и Научно-образовательные центры в зарубежных
университетах: Университете Наварры (Памплона, Испания) - факультет
философии, "Линия специальных исследований истории испанской
мысли" (рук. проф.Х.-А.Гарсиа Куадрадо) и проект "История образования в
Европе" (рук. проф. Х.Ласпалас), Университете Валле д'Аоста (Аоста,
Италия), проект "Образовательные и религиозные границы Европы" (рук.
проф. М.Пизери), Венский университет, проект "Исламские исследования"
(рук. проф. Э.Аслан), Григорианский университет в Риме, совместно с ИВИ
РАН (руководители проф. М.Инглот и д.и.н. Е.С.Токарева), Варшавская
богословская академия (Польша) и др. Суть сотрудничества - в
организации исследований и обмена научным опытом и информацией в
области
педагогических,
философско-религиоведческих
и
культурологических исследований (по тематике Научно-педагогической
школы), совместные конференционные и издательские проекты.
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25-27 июля 2013 в г. Соколовско (Польша) при совместном участии
Института богословия и философии и Университета г. Вроцлава
состоялась 2-я (1-я прошла в 2012 г.) международная научнопрактическая конференция «Россия и Польша: диалог культур и
вероисповеданий».
Весьма значимым является участие многих наших преподавателей
во внешних международных, всероссийских и региональных
мероприятиях: всего преподаватели РХГА приняли участие в 76 научных
конференциях, в том числе в 49 международных, 8 всероссийской, 8
межрегиональных, 11 региональных (городских). Прозвучали 43 научных
доклада профессоров и преподавателей РХГА на внешних площадках, в
том числе в Болгарии, Италии, Польше, Украине и Германии.
Не менее значимо для академии проведение научных
мероприятий на собственной базе. Всего их прошло 114 (73 семинара, 9
конференций, 6 выставок, открытый лекторий 7, презентаций 7, иные
мероприятия 12).
Среди них следует перечислить постоянно действующие
(регулярные) мероприятия:
 Свято-Троицкие ежегодные международные академические
чтения (отв. проф. Д.К.Бурлака, проф. Д.В.Шмонин),
 Конференция «Психея и Пневма» (отв. доц.М.В.Руднева, доц.
И.А.Вахрушева, доц. М.Ю.Хромцова),
 Богословский семинар «Актуальные проблемы богословия» (отв.
д.культ. П.А.Сапронов),
 Богословие и культура (отв. д.культ. П.А.Сапронов),
 Санкт-Петербург и страны Северной Европы (отв. проф.
В.Н.Барышников)
 Конференция Санкт-Петербургского Платоновского общества
(отв. проф. Р.В.Светлов).
 Историко-методологический семинар «Русская мысль» (отв.
проф. А.А.Ермичев),
 Конференция «Бог, Человек, Мир» (отв. проф. Д.В.Шмонин),
 Кинолекторий, открытый лекторий, методические и культурнопросветительские мероприятия для учителей.
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ПРОГРАММА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ
«ХРИСТИАНСТВО И ИСЛАМ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ»
Среднесрочная Программа научных исследований и мероприятий
«Христианство и ислам в современной России», утвержденная Ученым
советом Русской христианской гуманитарной академии на 2011-2015 гг.,
стала важной частью НИД академии. Она выполняется силами коллектива
академии на базе ее инновационных структур - НОЦ «ИФРиК» и НЛ СЗО
РАО.
Программа является отражением миссии РХГА как одного из ведущих
научных и научно-методических центров, в котором ведутся
теоретические и прикладные религиоведческо-культурологические
исследования, направленные на изучение истории и философии религии,
исторических и современных форм религиозного образования, проблем
межконфессионального взаимодействия, осуществляется обширная
научно-издательская деятельность по указанным направлениям науки и
практики.
В 2013 г. тематика Программы расширилась за счет включения

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ
«ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ ВЕКТОР»
Важная роль в практической деятельности Научно-педагогической
школы академии отводилась в 2013 г. в работе с учителями
общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга и Ленинградской
области. Программа реализовывалась на базе НЛ СЗО РАО.
В 2013 году по программе «Духовно-нравственное образование:
петербургский вектор» (в контексте ФГОС нового поколения) прошли
обучение 134 педагога, в том числе по модулю «Преподавание основ
мировых религий и светской этики в школе» 78 педагогов начальной
школы.
В рамках ежегодных XIII Свято-Троицких международных
академических чтений в Санкт-Петербурге 31 мая 2013 года прошел
семинар «Модуль «Светская этика» в школьном образовании:
теоретические аспекты и практика преподавания». Основную массу
участников составляли педагоги Невского и Выборгского районов СанктПетербурга. Всего присутствовало 120 человек, из них 76 педагогов
получили сертификаты участников семинара.
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По тематике семинара был организован круглый стол, вопросы к
которому педагоги школ города присылали заранее в оргкомитет
конференции, самые активные участники круглого стола были отмечены
сертификатами «выступил с докладом». Всего 45 сертификатов за краткие
выступления получили педагоги Невского района Санкт-Петербурга.
На школьных осенних каникулах, 5 ноября 2013 года, состоялся
семинар-практикум для педагогов города и Ленинградской области по
теме «Духовно-нравственная культура России», где были представлены
лучшие выпускные квалификационный работы слушателей курса:
«Духовно-нравственное образование: петербургский вектор» 2012-2013
годы. Семинар посетили 145 педагогов, из них 86 человек получили
сертификаты участников семинара.
В течение всего 2013 года на базе РХГА в рамках программы
«Духовно-нравственное воспитание: петербургский вектор» проводился
цикл семинаров под руководством доктора пед. наук Козырева Ф.Н. по
теме программного модуля «Педагогические технологии и методики»,
часть семинаров проводилась в районных информационных
методических центрах для удобства педагогов Санкт-Петербурга.
ПУБЛИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАК ФОРМА
ПРЕЗЕНТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ
Академия располагает собственным журналом, включенным в
РИНЦ и Перечень ВАК, «Вестником РХГА», научным журналом Института
богословия и философии «Начало», а также ежегодником «Acta
eruditorum».
«Вестник РХГА» (главный редактор Д.В.Шмонин, заместитель
главного редактора А.А.Ермичев, выпускающий редактор Р.В.Савинов,
редактор отдела О.Е.Иванов), являющийся основным научным журналом
академии, в 2013 г. вышел в свет 4-мя выпусками, журнал «Начало»
(главный редактор П.А.Сапронов) также выпустил очередные 2 номера,
вышел в свет сборник «Acta eruditorum» (главный редактор Д.В.Шмонин,
ответственный секретарь В.А.Егоров).
Печатные работы являются основной формой представления
научных результатов исследовательской и методической работы. С
учетом тенденций в российском и мировом научно-информационном
пространстве все большую роль начинают играть реферируемые,
рецензируемые и индексируемые научные журналы. В 2013 году
штатными преподавателями академии опубликовано 116 статей.
В рецензируемых журналах опубликовано статей – 42, из них:
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 в научных журналах, включенных в Российский индекс научного
цитирования (РИНЦ) -17
 в российских научных журналах, включенных в Перечень ВАК – 24
 в российских научных журналах, включенных в индекс Web of
Science -1;
 в иностранных изданиях, в т.ч. индексируемых в национальных
системах цитирования - 2
Задачей учебно-научных подразделений академии является
стимулирование публикационной активности научно-педагогических
работников академии, представления ими результатов научных
исследований в журналах и периодических изданиях, имеющих
ненулевой рейтинг цитируемости, задачей НИЧ – мониторинг
публикационной активности преподавателей, в том числе, во внешних
изданиях, а также продвижение брендов журналов академии в РИНЦ и
других рейтинговых системах.
ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
ЧЕРЕЗ АСПИРАНТУРУ И СОИСКАТЕЛЬСТВО
В академии осуществляется подготовка научно-педагогических кадров
высшей квалификации через очное и заочное обучение в аспирантуре.
Работа аспирантуры регламентируется нормативными документами
федеральных органов надзора в сфере образования и науки Российской
Федерации и Положением об аспирантуре в Русской христианской
гуманитарной академии, утвержденным Ученым советом от 26.06.2009,
протокол № 7, а также регулярно обновляемыми приказами ректора и
распоряжениями проректора по научной работе.
Научное руководство аспирантами и соискателями осуществляют
доктора наук, профессора, работающие в штате академии. По решению
Ученого совета научными руководителями могут также утверждаться
кандидаты наук, работающие в штате академии, имеющие ученое звание
доцента и обладающие значительным научно-педагогическим опытом.
Профессорско-преподавательский состав, привлекаемый к чтению
лекций, проведению семинарских занятий и приему кандидатских
экзаменов в течение 3-х сессий, состоявшихся в январе, июне и октябре
2013 г., показал высокий уровень подготовки и ведения занятий.
Появились новые формы обучения, такие, как коллоквиумы, круглые
столы, показательные предзащиты, аттестации аспирантов. Аспиранты
активно приглашаются к участию в конференциях, проектах и грантах
РХГА.
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Отдел аспирантуры в 2013 г. перешел к модели образовательной
аспирантуры,
соответствующей
Федеральным
государственным
требованиям и Закону об образовании от 31.08.2013. Были составлены
учебные планы по специальностям действующей лицензии:
 09.00.13 – Философская антропология и философия культуры.
 09.00.14 – Философия религии и религиоведение
 19.00.01 – Общая психология, психология личности, история
психологии
 07.00.02–Отечественная история (исторические науки);
 09.00.03–История философии (философские науки);
 24.00.01 – Теория и история культуры (культурология).
По специальностям и курсам аспиранты по состоянию на 01.03.2014 г.
распределяются следующим образом: 1 курс – 22 человека, 2 курс – 35
человек, 3 курс – 25 человек.
По популярности специальностей лидирует 09.00.14 - Философия
религии и религиоведение.
Подготовка аспиранта производится в соответствие с учебными
планами по указанным выше специальностям и завершается
официальным
обсуждением
(предзащитой)
диссертационного
исследования на открытом заседании Совета по аттестации аспирантов
РХГА совместно с заседанием кафедры, за которой закреплен аспирант.
Так, в 2013 г. успешно прошли 6 защит кандидатских диссертаций, 4
предзащиты кандидатских диссертаций.
• Защита кандидатской диссертации аспирантки Клещевич О.В.
«Проблема содержания алхимического трактата ХVI-ХVII вв. как
пособия по духовному совершенствованию человека (Научный
руководитель д.ф.н., проф. Р.В.Светлов).
• Защита кандидатской диссертации аспиранта Кудряшова С.В.
«Контркультура как радикальная трансформация романтического
мифа» (Научный руководитель доктор культурологи, проф. П.А.
Сапронов).
• Защита кандидатской диссертации аспиранта Кулиева О.И.
«Особенности экзегетики Оригена» (Научный руководитель д.ф.н.,
проф. Р.В.Светлов).
• Защита
кандидатской
диссертации
Бразговского
Ф.С.
«Репрезентация власти в культуре раннего Средневековья»
(Научный руководитель д.ф.н., проф. А.А.Хлевов).
• Защита кандидатской диссертации аспирантки Симоновой О.А.
«Творчество и мифотворчество Казимира Малевича» (Научный
руководитель д.ф.н., проф. Д.К. Бурлака).
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• Защита кандидатской диссертации аспирантки Касаткиной З.А.
«Развитие хорового искусства в художественной культуре России»
(Научный руководитель д.филол.н., доцент К.Е. Нетужилов).
•

•

•

•

В 2013 г. были успешно проведены:
Предзащита аспирантки Губаревой О.В. «Анализ богословскоэстетической целостности как основа комплексной методологии
интерпретации иконописи» (Научный руководитель доктор
культурологии, проф. Цветаева М.Н.).
Предзащита аспиранта Фиалко М.М. «Теория трех начал
в
европейской магико-алхимической традиции: интерпретация и
определение специфики эзотерического мировосприятия» (Научный
руководитель к.ф.н., доцент Пахомов С.В.).
Предзащита аспиранта Фильчикова С.С. «Проблемы трансформации
традиционной культуры индейцев североамериканских прерий под
влиянием европейской цивилизации» (Научный руководитель
д.ф.н., профессор Хлевов А. А.).
Предзащита
аспирантки
Янишевской
И.
В.
«Проблема
формирования "религиозной общественности" в контексте идей
христианского экуменизма (на материале публицистического
наследия З.Н. Гиппиус и Д.С. Мережковского)» (Научный
руководитель д.ф.н., профессор Шмонин Д. В.).

АКАДЕМИЯ В СИСТЕМЕ АТТЕСТАЦИИ НАУЧНЫХ И
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
Одним из показателей авторитета образовательного учреждения в
научном сообществе является обращение к ней советов по защите
диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук с
просьбой выступить в качестве ведущей организации на защитах
диссертаций.
В 2013 г. РХГА всего подготовлено 10 отзывов
Из них:
Отзыв ведущей организации на докторскую диссертацию -3
Отзыв ведущей организации на кандидатскую диссертацию – 4
Отзыв официального оппонента-3
№

Ф.И.О.,
должность,
степень

Тема
диссертации и
номер
диссертационного
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Ф.И.О.
соискателя
шифр научной
специальности

Дата защиты

совета
1

Шмонин
Д.В.
д. филос.
наук
профессор

Отзыв ведущей
организации на
докторскую
диссертацию

2

Шмонин
Д.В.
д. филос.
наук
профессор

Отзыв ведущей
организации
на канд.
диссертацию

3

Иванов О.Е.
д. филос.
наук,
профессор
Светлов
О.В.
д. филос.
наук,
профессор
Иванов О.Е.
д. филос.
наук,
профессор

Отзыв ведущей
организации
на докторскую
диссертацию

5

Иванов О.Е.
д. филос.
наук,
профессор
Сапронов
П.А.
д.
культуроло
гии

Отзыв ведущей
организации
на докторскую
диссертацию

6

Иванов О.Е.

Отзыв ведущей

4

Отзыв ведущей
организации
на канд.
диссертацию

«Античная
философия и
формирование
тринитарной
доктрины в
латинской
патристике»
Д002.015.04
Институт
философии РАН
Москва
«Истоки
ренессанского
мышления в
«Божественной
комедии» Данте
Алигьери»
Д212.232.05
«Конкурентные
религиозные
дискурсы в
социальноисторической
эволюции
русского
православия»
Д800.009.01
«Проблема
взаимоотношения
Русской
Православной
церкви и
государства в
отечественной
мысли середины
XIX-начала XX
веков»
Дисс. Совет по
церковной
истории
«Богословие
протопресвитера
Александра
Шлемана в
контексте русской
и европейской
культуры XX века:
важнейшие точки
соприкосновения»
Дисс. Совет по
церковной
истории
«Русская
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Фокин Алексей
Русланович
д. философских
наук
09.00.03

01.10.2013

Курдыбайло
Инга Павловна
09.00.03
к. филос. наук

28.11.2013

Погасий
Анатолий
Кириллович
д. философских
наук 09.00.14

17.04. 2013

Пешков Алексей Апрель 2013
Адольфович
Кандидат
богословия
(церковноисторические
науки)

Агапов Олег
Александрович
Доктор
богословия
(церковноисторические
науки)

Ноябрь 2013

Хмыров

16.12. 2013

д. филос.
наук,
профессор
Хлевов А.А.
д. филос.
наук,
профессор

организации
на канд.
диссертацию

7

Ермичев
А.А.
д. филос.
наук,
профессор

Отзыв официального
оппонента на
кандидатскую
диссертацию

8

Хлевов А.А.
д. филос.
наук,
профессор

Отзыв официального
оппонента

9

Хлевов А.А.
д. филос.
наук,
профессор

Отзыв ведущей
организации
на канд.
диссертацию

10

Климов
В.Ю.
к.и.н.

Официальный оппонент
кандидатской
диссертации

Православная
Церковь за
границей (19201945) в
отечественной и
зарубежной
историографии»
Дисс. Совет по
церковной
истории
«И.И. Давыдов как
философ и
педагог»
Д501.001.38
МГУ им.
Ломоносова
Москва
«Традиционный
календарь в
системе
жизнеобеспечени
я коренных
народов Западной
Сибири»
Д.212.199.23
«Конфессиональн
ая культура
современного
Якутска»
Д2012.199.23

Денис(Диониси
й)
Владимирович
Кандидат
богословия
(церковноисторические
науки)

по специальности
09.00.14 –
философия
религии и
религиоведение –
на философском
факультете –.
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Бородулина
Маргарита
Геннадьевна
к. филос. наук
09.00.03

27.05.2013

Сычина Нина
Александровна
к. культурологи
24.00.01

13.05.2013

Сидорова Лена
Алексеевна
к. культурологи
24.00.01

23.09.2013

Бертова Анна
Дмитриевна

21 ноября
2013 г

Представители академии, являющиеся членами диссертационных
советов:
ФИО члена совета
Бурлака Д.К.
Светлов Р.В.

Хлевов А.А.
Шмонин Д.В.

ВУЗ, при котором открыт совет,
шифр совета
РГПУ им. А.И.Герцена,
Д 212.199.10
СПбГУ
Д 212.232.68
РГПУ им. А.И.Герцена
Д 212.199.10
РГПУ им. А.И.Герцена
Д 212.199.23
СПбГУ
Д 212.232.68
РПЦ (МП)
Общецерковный
диссертационный совет
СПбПДА

Отрасль науки
Философские науки
Философские науки
Философские науки
Культурология
Философские науки
Богословие, церковная история

Богословие, церковная история

В 2013 г. профессора и преподаватели академии (по данным отчетов
кафедр и регистрации в научном отделе) выступили официальными
оппонентами на 3-х кандидатских защитах, подготовили ряд отзывов и
рецензий на диссертации и авторефераты.

Проректор по научной работе
профессор
_____________Д.В.Шмонин
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