Список проектов, представленных на Конкурс научных проектов фундаментальных исследований
по теме «Теология в контексте междисциплинарных научных исследований» («Теология»)
из 58 победителей в конкурсе - 37 - университеты - члены НОТА

Руководитель
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2

3

4

5

чел

Название проекта

Организация

История теологической мысли в контексте развития культуры, философии, науки
Вдовина
2 Философская теология Франсиско Суареса
Общецерковная аспирантура и
Галина
докторантура им. святых
Владимировна
равноапостольных Кирилла и
Мефодия
Светлов
4 Формирование рациональной теологии в античности и
РГПУ им. А.И. Герцена
Роман
раннем средневековье
Викторович
Коначева
4 Мышление бытия и вера Откровения: пути соотнесения Российский Государственный
Светлана
в немецкоязычной протестантской теологии и русской
Гуманитарный Университет
Александровна
религиозной философии ХХ века
Масленников
10 Идея Бога и образ теологии в философских дискурсах
Российская Христианская
Дмитрий
зрелого модерна и постмодерна
Гуманитарная академия
Владимирович
Гапоненков
2 Библейская экзегеза в трудах университетских ученых – Саратовский национальный
Алексей
религиозных мыслителей (С.Л. Франк, Г.П. Федотов,
исследовательский
Алексеевич
Н.С. Арсеньев)
государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского

6

7

8

9

Евлампиев
Игорь
Иванович
Дмитриев
Игорь
Сергеевич
Легеев
Михаил
Викторович
Сухова
Наталия
Юрьевна

4

2

3

7

Формирование религиозных традиций русской культуры
в конце XVIII - первой половине XIX века (на материале
философии и литературы)
Слово Бога и Книга Природы в фокусе человеческого
познания (Взаимодействие христианской теологии и
науки на разных исторических этапах)
Богословие истории в XX веке: Восток и Запад

Санкт-Петербургский
государственный университет

Богословская мысль в контексте модернизации:
митрополит Филарет (Дроздов) и имперские институты
его времени

Православный СвятоТихоновский Гуманитарный
Университет

РГПУ им. А.И. Герцена
Санкт-Петербургская духовная
академия

Теология в межрелигиозном и межконфессиональном взаимодействии: диалог, экуменизма, фундаментализм.
Государственно-конфессиональные отношения
10
Кечкин
2 Православная Церковь и экуменизм: анализ диалога и
Московская духовная академия
Иван
взаимодействия на основе официальных документов
Эдуардович
Всемирного Совета Церквей (ВСЦ)
Теология и филология. Проблемы изучения, интерпретации и перевода священных текстов,
анализа источников и документов
11
Селезнёв
10 Историко-филологические комментарии к Ветхому
Национальный исследовательский
Михаил
Завету: комментирование избранных текстов и
университет "Высшая школа
Георгиевич
разработка принципов русскоязычного библейского
экономики"
комментария
12
Волчков
4 Письмо Аристея: Перевод текста, историкоСанкт-Петербургская духовная
Алексей
филологический комментарий и теологический анализ
академия
Сергеевич

Магомедова
4 Исламский дискурс: теологическая мысль и
Дагестанский государственный
Патимат
коммуникация в русскоязычной оболочке.
университет
Ариповна
14
Афанасьева
4 Монашеское келейное правило на Руси в домонгольский Санкт-Петербургский
Татьяна
период: литургические источники, их богословская и
государственный университет
Игоревна
филологическая интерпретация
15
Сизиков
3 Книга Премудрости Ииcуса сына Сирахова: перевод на
Санкт-Петербургский
Александр
русский язык с комментариями
государственный университет
Владимирович
Теология и история. Проблемы изучения религиозных традиций и роли религиозных организаций
в развитии общества
16
Тантлевский
10 Истоки и пути формирования теологических концепций Санкт-Петербургский
Игорь
в христианстве и иудаизме: иудео-христианская
государственный университет
Романович
полемика в поздней античности и в средние века в
приложении к проблеме межрелигиозного диалога в
современной России
13

17

18

19

Иванов
Андрей
Александрович
Алиева
Людмила
Владимировна

4

Православное осмысление социализма: церковный опыт
России, СССР и Русского Зарубежья

Санкт-Петербургский
государственный университет

4

Роль церкви в жизни населения на оккупированной
территории Псковского края (1941-1944)

Псковский государственный
университет

Хондзинский
Павел
Владимирович

10

Латинская церковная традиция IV–VII вв. в
современном научно-богословском контексте

Православный СвятоТихоновский Гуманитарный
Университет

20

21

22

Пантелеев
Алексей
Дмитриевич
Бирюкова
Юлия
Александровна
Васильева
Светлана
Владимировна

23

Марченко
Алексей
Николаевич

24

Квливидзе
Нина
Валериевна
Сычев Андрей
Анатольевич
Борисов
Сергей
Владимирович
Сюбарева
Ирина
Федоровна
Симбирцева
Наталья
Алексеевна

25
26

27

28

4

Политическое измерение раннехристианской
агиографической литературы

Санкт-Петербургский
государственный университет

3

Православное духовенство на Юге России в годы войн и
революций начала XX в.

Донской государственный
технический университет

10

Миссионерская деятельность Русской Православной
Церкви на территории Внутренней Азии в условиях
трансграничья ( XVII-XXI вв.)

Бурятский государственный
университет
им. Доржи
Банзарова

Епископское служение в Русской Православной Церкви Пермский государственный
в контексте государственно-церковных отношений в
национальный исследовательский
СССР в 1941-1964 гг.
университет
Теология и ценности: мораль, право, искусство, образование.
Религия и теология как факторы формирования культуры и искусства
4 Византийское богослужение и формирование
Московская духовная академия
живописных алтарных программ в храмах X-XIV вв.
3

Нормативные измерения христианских канонов:
традиции и динамика
Храмовое зодчество XXI века: теолого-педагогические
подходы в архитектурном образовании

Мордовский государственный
университет им. Н.П. Огарёва
МАРХИ

4

Религиозное образование: организационно-правовая
модель в публичном пространстве России

Российский Университет
Дружбы Народов

8

Теологическое образование в условиях цифровой
культуры

Уральский государственный
педагогический университет

4
6

29

Безруких
Олег
Евгеньевич

5

Наследие святителя Тихона Задонского и формирование
национально-духовной идентичности в современном
социокультурном пространстве

Липецкий государственный
педагогический университет
имени П.П. Семенова-ТянШанского
Южный федеральный
университет

Овчинников
6 Право и правосознание в теологическом измерении:
Алексей
история и современность
Игоревич
31
Филиппов
5 Семья как ценность в российской и европейской
Российский Университет
Владимир
теологической традиции: компаративистское
Дружбы Народов
Михайлович
исследование
Теология и проблемы современного общества: неравенство, войны, терроризм, семья и гендер, трансгуманизм,
цифровизация и др.
32
Михель
2 Биотехнологическая революция в медицине как новый
Российская академия народного
Дмитрий
большой вызов для российского общества:
хозяйства и
Викторович
теологическое объяснение развития наук о жизни в
государственной службы
перспективе биокапитализма
33
Шелманов
8 Исследование факторов взаимодействия религии и
Национальный исследовательский
Артем
современного цифрового общества на основе анализа
университет
Олегович
проявлений религиозной нетерпимости в текстах
"Высшая школа экономики"
социальных медиа с применением методов
искусственного интеллекта и обработки больших
объемов текстовых данных
30

34

Аринин
Евгений
Игоревич

10

Теология (богословие) и религиоведение в России:
между медиа и диалогом экспертов

Владимирский государственный
университет имени Александра
Григорьевича и Николая
Григорьевича Столетовых

35

36

37

Орлов
Михаил
Олегович

Взаимодействие светского и религиозного
Саратовский национальный
мировоззрения как теологическая проблема: социальные исследовательский
риски, вызовы цифровизации и основания гражданского государственный университет
диалога
имени Н.Г. Чернышевского
Диалог науки и религии. Теология и фундаментальные мировоззренческие проблемы:
происхождение вселенной и человека, эволюция, антропный принцип и др.
Кривовичев
3 Феномен жизни в естественных науках и теологии:
Санкт-Петербургский
Сергей
история и современность
государственный университет
Владимирович
Катасонов
2 Фундаментальные темы диалога науки и религии
Общецерковная аспирантура и
Владимир
докторантура им. святых
Николаевич
равноапостольных Кирилла и
Мефодия
9

