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История создания Ассоциации
15 февраля 2018
Образована Ассоциация по инициативе
ректоров 9 ведущих российских университетов:
• Московский государственный университет;
• Санкт-Петербургский государственный
университет;
• Общецерковная аспирантура и
докторантура;
• Православный Свято-Тихоновский
гуманитарный университет;
• Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте
Российской Федерации;
• Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ»;
• Северо-Кавказский федеральный
университет;
• Московский педагогический
государственный университет;
• Московский архитектурный институт

Инициатива была поддержана
Министерством образования РФ,
Межрелигиозным советом России
и Святейшим Патриархом Московским
и всея Руси Кириллом

3

Совет НОТА
Президент Ассоциации
• Иларион, митрополит Волоколамский;
Секретарь совета
• Стриханов Михаил Николаевич,
ректор Национального исследовательского
университета «МИФИ»;

•

Мау Владимир Александрович,
ректор Российской академии народного
хозяйства и государственной службы;

•

Мухаметшин Рафик Мухаметшович,
Председатель совета по исламскому
образованию,
ректор российского исламского института;

•

Пивовар Ефим Иосифович,
президент Российского государственного
гуманитарного университета;

•

протоиерей Владимир Воробьев,
ректор Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета;

•

Садовничий Виктор Антонович,
ректор Московского государственного
университета;

•

Кропачев Николай Михайлович,
ректор Санкт-Петербургского
государственного университета;

•

Швидковский Дмитрий Олегович,
ректор Московского архитектурного института
(Государственная академия);

•

Левитская Алина Афакоевна,
ректор Северо-Кавказского
федерального университета;

•

•

Лубков Алексей Владимирович,
ректор Московского педагогического
государственного университета;

Шмонин Дмитрий Викторович,
председатель научного совета НОТА,
проректор Общецерковной аспирантуры
и докторантуры, председатель экспертного
совета ВАК по теологии,

•

Теплых Галина Ивановна,
исполнительный директор НОТА;
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НОТА сегодня

67
2

более 40

университетов
ведущих университета
с особым статусом

9

мероприятий ежегодно

более 5 000

участников мероприятий
федеральных и
национальных исследовательских
университетов
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университета-участники программы 5-100

•
•
•
•
•

5 технических университетов;
8 педагогических университетов;
1 экономический университет;
1 вуз системы МЧС;
10 православных
высших учебных заведений;
• 2 исламские
образовательные организации.

Конференция
«Теология в современном научно-образовательном пространстве»

г. Москва
ежегодно
НИЯУ МИФИ

Ежегодные Всероссийские (с международным участием)
научно-практические конференции
«Теология в научно-образовательном пространстве»
проводятся по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, при
поддержке Администрации Президента, обеих палат Федерального
Собрания, профильных министерств, общественных организаций.
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Всероссийские научно-методические и научно-практические семинары
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по вопросам нормативно-правового регулирования теологического (религиозного образования)

г. Москва, г. Казань
Ежегодно
ОЦАД, МПГУ,
Российский исламский институт,
НИЯУ МИФИ

Проводится при поддержке Федеральной службы
по надзору в сфере образования
Более 100 участников получили удостоверения
о повышении квалификации
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Подготовка экспертов
Подготовка экспертов для
отрасли, которые могут
привлекаться к общественной,
профессиональной,
государственной аккредитации
вузов, реализующих программы
по теологии
Всего подготовлено 44 эксперта
по православной и исламской
теологии, среди них – деканы и
заведующие кафедрами теологии,
аккредитованные эксперты
Рособрнадзора.

Всероссийский просветительский проект
«Теология как направление информационной политики вуза»

г. Москва
Ежегодно

ОЦАД, НИЯУ МИФИ,
РГУ им Косыгина, РГГУ,
МГЛУ, МПГУ и др.

Проект актуален для сотрудников пресс-служб
и подразделений по информационной
политике, заведующих кафедрами теологии,
руководителей образовательных программ по
направлению подготовки Теология
университетов и духовных школ России
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Мероприятия Ассоциации

Проекты межвузовского
взаимодействия регионального уровня:
• Диалоги в Республике Мордовия
под руководством митрополита
Зиновия;
• Теологическая онлайн-школа
Курского государственного
университета, которая;
• Межвузовские студенческие
конференции;
• Проектная деятельность по
изучению местных святынь
студентами (Орел);
• Экскурсии, которые разрабатывают
и проводят студенты-теологи по
святым местам (Псков).
• и др.
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Издание ежегодника «Теология и образование»
НИЯУ МИФИ
Новгородский университет имени Ярослава Мудрого
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева

Отраслевой журнал «Вопросы теологии»

Санкт-Петербургский университет
Общецерковная аспирантура и докторантура

В марте 2021 г.

вошел в перечень ВАК

Монографии из серии
«Теология: история и современность»
Санкт-Петербургская духовная академия
Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена
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Подготовка учебников по теологии
Экспертный совет НОТА

по рассмотрению заявок
на учебную литературу,
оценке качества
представленного материала

Электронная теологическая
библиотека НОТА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
• КРАЕВА Ирина Аркадьевна –
ректор Московского государственного
лингвистического университета;
ЧЛЕНЫ СОВЕТА:
• ЛЕВИТСКАЯ Алина Афакоевна – член президиума
Совета по русскому языку при Президенте РФ,
рук. отдела культурного наследия
Института истории и археологии РСО - Алания;
• КОЛЬЦОВА Людмила Михайловна,
профессор Воронежского государственного университета;
• БОЙКО Павел Евгеньевич,
профессор Кубанского государственного университета;
• МОЧАЛОВ Евгений Владимирович,
профессор Мордовского государственного университета
им. Н.П.Огарева;
• ВДОВИНА Галина Владимировна, доктор наук, ученый
секретарь экспертного совета ВАК по теологии.

инициатива Бурятского государственного университета
18 февраля 2021 года состоялось первое
рабочее совещание по формированию
электронной теологической библиотеки
На заседаниях директоров библиотек университетов
выработана дорожная карта,
апробируются каналы взаимодействия,
представлен проект Положения об Электронной
теологической библиотеке НОТА

Оценка деятельности НОТА
Деятельность НОТА получила положительные оценки на заседаниях
в Государственной Думе (трижды) и Совете Федерации (дважды):
• в форматах парламентских слушаний;
• на заседаниях экспертных советов;

10 декабря 2019
Резолюция Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с
религиозными объединениями при Совете Федерации (пункт 7):

рекомендовать Рособрнадзору включить
Научно-образовательную теологическую ассоциацию
в реестр аккредитованных экспертных организаций
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Спасибо за внимание!

13 мая 2021, Москва

