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ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ РХГА ЗА 2019 ГОД
Научная работа была и остается сильной стороной деятельности Академии,
выделяющей вуз на фоне других представителей негосударственного сектора.
Ядром проектной деятельности остается подготовка традиционных (на бумажных
носителях) и электронных (новация отчетного периода) изданий серии «Русский Путь».
ДИНАМИКА ГРАНТОВОЙ АКТИВНОСТИ
Динамика грантовых поступлений в 2019 году показывает рост за счет увеличения числа и
объема выигранных заявок в РНФ (7,5 млн.р.) и РФФИ (19,350 млн.р), также выиграны
гранты по линии Роспечати (600 т.р.)
Для сравнения: в 2018 г. объем грантового финансирования составил 19,811,6 млн.рублей
Общее количество проектов в 2019 году – 27.
Инфографика финансирования научных проектов за 10 лет:

В 2020 году РХГА готовит работу по нескольким крупным проектам: Проект 20012-00272 «Н.А.Некрасов: pro et contra. Личность, деятельность, творческое наследие
Некрасова в оценках отечественных мыслителей и исследователей», Проект 20-01100272 «С.Н. Булгаков: pro et contra. Творчество С.Н. Булгакова в историческом и
современном контекстах», Проект 20-011-00542 «Бертран Рассел в России: эволюция

рецепций и современные дискурсы», Проект 20-012-00457 «Бетховен: Личность и
творчество Людвига ван Бетховена в зеркалах рецепций и интерпретаций», Проект 20011-00859 «Творчество С. Прокофьева как феномен отечественной и мировой культуры»,
Проект 20-011-42008 «Петр Великий: pro et contra. Личность и реформы Петра Великого в
философско-культурологической и политологической рефлексии. Российский опыт и
зарубежные контексты» и другие.
Выполненные проекты 2017-2019 (включены по году окончания проекта)
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Исполненные проекты 2017-2019 (включены по году окончания
проекта)
"Хроники" Жана Фруассара, Книга Третья (научный перевод и
исследование источника) № 17-01-00119а;
Монодические песнопения богородичных праздников XI - XVII веков:
греко-славянские параллели № 17-34-00023 а1;
РНФ: Проблема символа в перспективе сакрализации государственной
власти в общественном сознании: историко-философский анализ; № 1778-10061,
Поэтика философского мышления: культурная парадигма модерна и
современные тенденции; № 18-311-00268, конкурс мол_а 2018;
Издание научного труда "Телеология в классической и неклассической
философии"; № 18-111-00099; конкурс Д; (Издательский)
От МОО: Издательский: Издание научного труда: "Платон. "Политик".
Исследование, перевод и комментарии."; № 18-111-00100, конкурс Д,
рук. (Издательский)
От МОО: Издательский: Издание научного труда "Платон. "Софист".
Исследование, перевод, комментарий"; № 18-111-00103; конкурс Д,
дательский)
Данте Алигьери: pro et contra, антология. Т. 2 № 19-112-00091
(Издательский)
Л. Витгенштейн: pro et contra, антология № 19-111-00033
(Издательский)
От МОО: Фома Аквинский. Комментарии ко «Второй Аналитике»
Аристотеля / Перевод с латинского, комментарии и предисловие О.А.
Антоновой, Е.В. Журавлевой №
19-111-00028
(Издательский)
(Издательский)
Всероссийская
конференция
с
международным
участием
"Междисциплинарный синтез гуманитарных наук в эпоху
социокультурных и исторических трансформаций: опыт «Русского
пути»"; № 19-011-20130 (Конференция)
XXI международная конференция «Санкт-Петербург и страны
Северной Европы»; № 19-09-20019; (Конференция)
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Ряд проектов продолжается:
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Продолжающиеся в 2020 году проекты
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РНФ: Византийский фактор в формировании русской логической
традиции, № 18-78-10051,
Максим Горький как мировое явление. Роль Горького в литературе,
критике, публицистике, политике, культуре и искусстве, театре, кино,
современной инфосфере; 18-012-00158, конкурс А 2018;
М.А. Булгаков: pro et contra. История и современное отношение к
наследию Михаила Булгакова; 18-012-00374, конкурс А 2018;
Рецепция и трансформация идей Мартина Хайдеггера в русской
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философской мысли; 18-011-00753, конкурс А 2018;
Риторические стратегии в истории византийской литературы; № 18011-00669, конкурс А 2018;
Достоевский: pro et contra. Систематизация источников и анализ
ключевых подходов к осмыслению Достоевского в отечественной
культуре; № 18-011-90002; конкурс «Достоевский»;
Достоевский в зарубежной рецепции: от классики до постмодерна; №
18-012-90033; конкурс «Достоевский»;
От МОО: Сократ: pro et contra. Миф о Сократе в отечественной и
мировой культуре; 18-011-00968, конкурс А 2018;
Монтескье в отечественной и мировой философии и культуре: история
и современность № 19-011-00247;
Державин: pro et contra. Личность и творчество Г.Р. Державина в
оценках русских писателей, критиков и исследователей № 19-01200181
М.И. Глинка: pro et contra. Личность и художественное наследие
Глинки в контексте рецепции и интерпретации; № 19-012-00277;
Социально-философская и политическая просоветская мысль первой
волны эмиграции русского зарубежья в периодических изданиях 20-50х гг. ХХ века № 19-011-00783
От МОО: Гегель: pro et contra. История и современность российских и
зарубежных рефлексий и интерпретаций
МОО 19-011-00506
Трансцендентность и нарратив в становлении моделей историзма
ЧОУ «РХГА» № 19-011-00610;
От ЦСО: Логика и онтология в византийской догматической полемике.
Очерки; № 19-111-00114 Д; конкурс Д; (Издательский)
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В СЗФО результаты работы РХГА по объемам выигранных и успешно
исполненных грантов государственных научных фондов гуманитарной тематики
(показатель привлеченного финансирования «Мониторинга эффективности вузов»)
сопоставимы с ПетрГУ и РГПУ им. Герцена, и даже с Санкт-Петербургским
государственным университетом. Хотя РХГА и не имеет стабильного бюджетного
финансирования, научные достижения Академии вполне сопоставимы с финансируемыми
государством исследовательскими организациями.
ДИНАМИКА ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
В инфографике представлена динамика числа публикаций РХГА с 2012 года в научных
базах данных

Публикационная активность Академии во многом оказывается «сопровождающей» грантовые
проекты. Также положительная динамика обеспечивается наличием собственного журнала ВАК
Академии (почти половина от всех публикаций приходится на журналы ВАК). Между тем, если
«отбросить» число такого рода публикаций, оказывается, что научно-публикационная активность
сотрудников РХГА сравнительно невысока. Особенно это касается актуальных сегодня
публикаций в в Web of Science или Scopus
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Область знаний

НАУЧНЫЕ И ИМИДЖЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
РХГА является одним из центром научных и научно-практических мероприятий,
проводимых в городе, стране и за ее пределами.
В 2019 году мы отмечали 30-летие Академии и 25-летин серии «Русский Путь».
В марте состоялась встреча выпускников РХГА, прошедшая в формате рефлексиивоспоминания (Вещь в себе). Был отсняты ценные фото- и видео-материалы.

Основной акцент на юбилее был сделан в рамках ΧΙΧ Свято-Троицких чтений. На
открытии Чтений академия принимала поздравления от органов государственной власти,
академических, религиозных и общественных организаций, среди которых Институт
Философии РАН, Журнал "Вопросы Философии", Философский факультет МГУ,
Общецерковная аспирантура им. свв. Кирилла и Мефодия, Санкт-Петербургская епархия
РПЦ и т.д.
При поддержке РФФИ состоялась конференция «Междисциплинарный синтез
гуманитарных наук в эпоху социокультурных и исторических трансформаций: опыт
«Русского пути».

В 2019 году, помимо традиционных конференций («Санкт-Петербург и страны Северной
Европы» (3-4 апреля 2019; при поддержке РФФИ), «Homo Loquens: язык и культура.
Диалог культур в условиях открытого мира» (16-17 апреля 2019, специальный гость
конференции РХГА – Генеральный Консул Италии в Санкт-Петербурге Алессандро
Монти), Академия опробовала новые форматы (коворкинг, открытая дискуссия с
трансляцией он-лайн, пресс-клуб), а также стала площадкой для проведения мероприятий
внешних участников.
В июне состоялась IV Ежегодная русско-французская конференция «Время психического»
(при участии школы психоанализа Фрейда-Лакана, Восточно-европейского института
психоанализа, музея сновидений Зигмунда Фрейда, Европейской конфедерации
психоанализа), в октябре – немецкий семинар «Методы визуализации, экспозиции и
стабилизации в психотерапии посттравматических стрессовых расстройств».

Одно из последних мероприятий календарного года – конференция молодых ученых
«Modernity: Человек и культура», в рамках которой был представлен новый формат
научной дискуссии (пресс-клуб). Событие сразу же было замечено в информационном
пространстве (вышел сюжет телекомпании «ТБН», ожидается еще 2 журналистских
материала по итогам, готовится ролик «РХГА-ТВ»). Следует отметить, что открытый
формат дискуссии оказывается более интересным для продвижения и самого
мероприятия, и образа Академии. В перспективе можно было бы подумать о развитии и
продвижении You-tube-канала РХГА и он-лайн форматов (стримы, дистанционные курсы
и т.п.). По количеству участников конференция молодых ученых «Modernity: Человек и
культура» неожиданно оказалась сопоставимой с главным научным событием года –
Свято-Троицкими чтениями. Обе конференции собрали более 100 участников и около 120150 докладов для последующей публикации.

