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ОБЩИЕ СОБРАНИЯ АССОЦИАЦИИ
Общее отчетно-выборное собрание Ассоциации 13 мая 2021 г.
13 мая 2021 г. в Москве, в актовом зале Общецерковной аспирантуры и
докторантуры им. св. Кирилла и Мефодия состоялось Общее отчетновыборное собрание членов Научно-образовательной теологической
ассоциации (НОТА), которое возглавил президент Ассоциации митрополит
Волоколамский Иларион.
В президиуме заседания присутствовали: референт Управления
Президента Российской Федерации по внутренней политике, ответственный
секретарь Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при
Президенте Российской Федерации А. В. Третьяков, директор департамента
государственной политики в сфере высшего образования Министерства науки
и высшего образования России Т. В. Рябко, председатель Учебного комитета
Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов, ректор НИЯУ
«МИФИ» М.Н.Стриханов.
В
условиях
соблюдения
требований
Роспотребнадзора по
профилактике
распространения
коронавирусной
инфекции
Общее
собрание проходило в
очно-дистанционном
режиме.
В
зале
заседания
и
по
видоконференцсвязи
в Общем собрании
приняли
участия
ректоры
и
представители
ректоров 65 вузов —
членов
НОТА.
Личное участие в
работе
Общего
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собрания приняли ректоры-соучредители ассоциации: ректор Московского
государственного университета имени М. В. Ломоносова В. А. Садовничий,
ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета
протоиерей Владимир Воробьёв, ректор Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
В.А. Мау, ректор Московского педагогического государственного
университета А. В. Лубков, ректор Московского архитектурного института
(государственной академии) Д.О. Швидковский.
В работе Общего собрания также приняли участие: ректор
Национального исследовательского
университета
«Высшая
школа
экономики» Я.И. Кузьминов, ректор Мордовского государственного
педагогического института имени М.Е. Евсевьева М.В. Антонова, ректор
Смоленского государственного университета М.Н. Артеменков, ректор
Кубанского государственного университета М.Б. Астапов, ректор
Российского государственного гуманитарного университета А.Б. Безбородов,
ректор Северо-Кавказского федерального университета Д.Н. Беспалов, ректор
Российского государственного педагогического университета им.А.И.Герцена
С. И. Богданов, и. о. ректора Новгородского государственного университета
имени Ярослава Мудрого Ю.С. Боровиков, ректор Гуманитарного института
(Москва) М.А. Быкова, ректор Дагестанского гуманитарного института
М.З.Гаджидадаев, ректор Пятигорского государственного университета
А.П.Горбунов, ректор Ярославского государственного педагогического
университета им. К.Д. Ушинского М.В.Груздев, ректор Уральского
государственного горного университета А.В.Душин, ректор Миссионерского
института
(Екатеринбург)
Н.А.
Дьячкова,
ректор
Балтийского
государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.Устинова
К.М. Иванов, ректор Екатеринбургской духовной семинарии иеромонах
Корнилий (Зайцев), ректор Московского государственного лингвистического
университета И.А. Краева, и.о. ректора Пермского государственного
национального исследовательского университета Д. Г. Красильников, ректор
Уральского государственного педагогического университета С.А. Минюрова,
ректор Саранской духовной семинарии митрополит Саранский и Мордовский
Зиновий, ректор Смоленской духовной семинарии митрополит Смоленский и
Дорогобужский Исидор, ректор Бурятского государственного университета
имени Доржи Банзарова Н.И. Мошкин, ректор Российского исламского
института Р.М. Мухаметшин, ректор Севастопольского государственного
университета В.Д. Нечаев, ректор Поволжского православного института
имени Святителя Алексия, митрополита Московского протоиерей Дмитрий
Лескин, ректор Донской духовной семинарии протоиерей Тимофей Фетисов,
ректор Национального исследовательского университета «МЭИ» Н.Д.Рогалев,
ректор Владимирского государственного университета имени А.Г. и
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Н.Г.Столетовых А.М. Саралидзе, ректор Тверского государственного
университета Л.Н. Скаковская, и.о. ректора Болгарской исламской академии
А.Р. Тимерханов, ректор Липецкого государственного педагогического
университета имени П. П. Семенова-Тян-Шанского Н.В. Федина, ректор
Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта
А.А.Федоров, ректор Российского государственного университета туризма и
сервиса А.А. Федулин, ректор Курского государственного университета
А.Н.Худин, ректор Саратовского национального исследовательского
государственного университета имени Н.Г. Чернышевского А.Н. Чумаченко,
ректор Кемеровского государственного института культуры А.В. Шунков,
ректор Института Дружбы народов Кавказа Т.С. Ледович, ректор
Ульяновского государственного педагогического университета имени
И.Н.Ульянова И.О. Петрищев.
В работе Общего собрания приняли
участие руководители вузов, вступающих в
ассоциацию: ректор Дальневосточного
федерального университета Н.Ю.Анисимов,
ректор
Николо-Угрешской
духовной
семинарии иеромонах Кирилл (Зинковский)
и ректор Вологодской духовной семинарии
протоиерей Алексий Ольховников.
С
приветственным
словом
к
собравшимся
выступил
референт
Управления
Президента
Российской
Федерации по внутренней политике,
ответственный
секретарь
Совета
по
взаимодействию
с
религиозными
объединениями при Президенте Российской
Федерации, председатель комиссии по развитию теологического,
религиозного
и
духовно-нравственного
образования
Совета
по
взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской
Федерации А.В. Третьяков.
С отчетным докладом о работе Ассоциации в 2018-2021 гг. выступил член
Совета НОТА, ректор НИЯУ «МИФИ» М.Н. Стриханов. Отчёт ревизионной
комиссии Ассоциации был сделан председателем ревизионной комиссии,
ректором Липецкого государственного педагогического университета
Н.В.Фединой.
Президентом НОТА митрополитом Волоколамским Иларионом был
сделан программный доклад на тему: «Теология на новом этапе: векторы
развития».
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Митрополит Иларион напомнил слова Президента Российской
Федерации В.В. Путина, обращенные к участникам IV Всероссийской
конференции по теологии (2020): «Теология занимает важное место в системе
гуманитарных
знаний
и
призвана
выполнять
ответственную
мировоззренческую, воспитательную миссию. Содействовать сбережению
духовно-нравственных ценностей и богатейшего культурного наследия
народов России».
Президент НОТА подчеркнул, что эти слова созвучны задачам,
сформулированным Святейшим Патриархом Московским и всея Руси
Кириллом в его программном выступлении о развитии теологии в ноябре 2018
года, среди которых: подготовка специалистов, глубоко знающих религию,
для государственной службы, подготовка компетентных учителей духовнонравственной культуры народов России для работы в школе, а также
подготовка преподавателей высшей школы, как для воспроизводства
теологических кадров, так и для того, чтобы насыщать гуманитарное знание,
гуманитарные дисциплины, преподаваемые в вузах, нравственным
содержанием, дополнять работу с молодежью продуманной, укорененной в
наших традициях воспитательной компонентой.
После завершения доклада митрополит Иларион сообщил о вопросах,
внесенных в повестку Собрания Ассоциации: о внесении изменений в Устав
НОТА и необходимости избрания её президента, исполнительного директора,
членов Совета НОТА, а также о приеме образовательных организаций в состав
НОТА на правах членов.
В ходе голосования президентом Научно-образовательной теологической
ассоциации (НОТА) на новый трехлетний срок был избран митрополит
Волоколамский (ныне — митрополит Будапештский и Венгерский) Иларион.
Состав Совета Ассоциации был обновлен.
В состав НОТА на правах членов были приняты Дальневосточный
федеральный университет, Николо-Угрешская духовная семинария и
Вологодская духовная семинария. Таким образом, число вузов, входящих в
Научно-образовательную теологическую ассоциацию, увеличилось до 70. По
результатам Общего собрания 2 декабря 2021 г. в состав Ассоциации были
приняты ещё 7 образовательных организаций. На 1 июля 2022 г. НОТА
насчитывает в своем составе 77 вузов.
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ПРЕЗИДЕНТ И СОВЕТ АССОЦИАЦИИ

Митрополит
Будапештский и
Венгерский Иларион,
председатель
Синодальной
библейскобогословской комиссии
Русской Православной
Церкви, президент
Научнообразовательной
теологической
ассоциации
(соучредитель НОТА)

Садовничий Виктор Антонович,
ректор Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова,
академик РАН
(соучредитель НОТА)

Кропачев Николай Михайлович,
ректор Санкт-Петербургского
государственного университета,
член-корреспондент РАН
(соучредитель НОТА)

Лубков Алексей Владимирович,
ректор Московского педагогического
государственного университета,
академик РАО
(соучредитель НОТА)
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протоиерей Владимир Воробьев,
ректор Православного Свято–
Тихоновского гуманитарного
университета
(соучредитель НОТА)

Левитская Алина Афакоевна,
ректор (2012-2019) СевероКавказского федерального
университета в
(соучредитель НОТА)

Мау Владимир Александрович,
ректор Российской академии
народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте Российской Федерации
(соучредитель НОТА)

Стриханов Михаил Николаевич,
научный руководитель Национального
исследовательского ядерного
университета «МИФИ» (ректор НИЯУ
МИФИ в 2007-2021 гг.), вицепрезидент РАО, академик РАО
(соучредитель НОТА)

Швидковский Дмитрий Олегович,
ректор Московского
архитектурного института
(государственной академии),
президент РААСН, вице-президент
РАХ, академик РААСН и РАХ
(соучредитель НОТА)
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Филиппов Владимир Михайлович,
президент Российского университета
дружбы народов, председатель ВАК
при Минобрнауки России, вицепрезидент РАО, академик РАО

Пивовар Ефим Иосифович,
президент Российского
государственного гуманитарного
университета (председатель
экспертного совета ВАК при
Минобрнауки России по теологии
в 2016-2019 гг.), академик РАН

Кузьминов Ярослав Иванович,
научный руководитель Национального
исследовательского университета
«Высшая школа экономики»

протоиерей Максим Козлов,
ректор Общецерковной
аспирантуры и докторантуры им.
свв. равноап. Кирилла и Мефодия,
председатель Учебного комитета
Русской Православной Церкви
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Мухаметшин Рафик Мухаметшович,
ректор Российского исламского
института, председатель Совета по
исламскому образованию,
академик АН РТ

Коган Гершон,
ученый секретарь экспертнонаучного совета по образованию
при Главном раввине России
(Федерация еврейских общин
России)

Теплых Галина Ивановна,
исполнительный директор Научнообразовательной теологической
ассоциации

Шмонин Дмитрий Викторович,
председатель научного совета
Ассоциации, председатель
экспертного совета ВАК при
Минобрнауки России по теологии
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ВУЗЫ - ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ
Вузы- соучредители:
•
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
образования
«МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА»;
•
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»;
•
религиозная организация - духовная образовательная организация
высшего образования Русской Православной Церкви «ОБЩЕЦЕРКОВНАЯ
АСПИРАНТУРА
И
ДОКТОРАНТУРА
ИМ.
СВЯТЫХ
РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ»;
•
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ»;
•
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
•
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
образования
«МОСКОВСКИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»;
•
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего
образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»;
•
образовательное
частное
учреждение
высшего
образования
«ПРАВОСЛАВНЫЙ
СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»;
•
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ
(ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ)»
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Вузы, принятые в состав НОТА 6 сентября 2018 г.
•
мусульманская религиозная организация духовная образовательная
организация высшего образования «Болгарская исламская академия»;
•
религиозная организация — духовная образовательная организация
высшего образования «Санкт-Петербургская Духовная Академия Русской
Православной Церкви»;
•
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Ивановская пожарно-спасательная академия
Государственной противопожарной службы Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий»;
•
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
образования
«Балтийский
государственный
технический
университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»;
•
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет МЭИ»;
•
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Российский государственный университет туризма и
сервиса»;
•
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Российский государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена»;
•
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Российский государственный гуманитарный
университет»;
•
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Российский государственный университет им. А.Н.
Косыгина (Технология. Дизайн. Искусство)»;
•
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Московский государственный лингвистический
университет»;
•
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет»;
•
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Саратовский национальный исследовательский
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»;
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•
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Кубанский государственный
университет»;
•
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего образования «Новгородский государственный
университет имени Ярослава Мудрого»;
•
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Орловский государственный университет имени И.С.
Тургенева»;
•
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Ярославский государственный педагогический
университет им. К.Д. Ушинского»;
•
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Тульский государственный
университет»;
•
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Тверской государственный университет»;
•
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Курский государственный университет»;
•
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Нижегородский государственный педагогический
университет имени Козьмы Минина»;
•
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Кемеровский государственный институт культуры»;
•
частное образовательное учреждение высшего образования «Русская
христианская гуманитарная академия»;
•
Автономная некоммерческая
организация высшего образования
«Гуманитарный институт» (Москва)
Вузы, принятые в состав НОТА 28 февраля 2019 г.
•
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Донской государственный технический университет»;
•
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Уральский государственный педагогический
университет»;
•
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Уральский государственный горный университет»;
•
негосударственное частное учреждение - образовательная организация
высшего образования «Миссионерский институт»;
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•
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р.
Державина»;
•
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Севастопольский государственный университет»;
•
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Южно-Уральский государственный гуманитарнопедагогический университет»;
•
частное учреждение высшего образования «Российский исламский
институт»;
•
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Балтийский федеральный университет имени
Иммануила Канта»;
•
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Омский государственный университет им. Ф.М.
Достоевского»
Вузы, принятые в состав НОТА 21 мая 2019 г.
•
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Российский университет дружбы народов»;
•
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»;
•
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Смоленский государственный университет»;
•
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Липецкий государственный педагогический
университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского»;
•
автономная некоммерческая организация высшего образования
«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита
Московского»;
•
религиозная организация – духовная образовательная организация
высшего образования «Смоленская Православная Духовная Семинария
Смоленской Епархии Русской Православной Церкви»;
•
религиозная организация — духовная образовательная организация
высшего образования «Сретенская духовная академия Русской Православной
Церкви»;
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•
религиозная организация – духовная образовательная организация
высшего образования «Саранская духовная семинария Саранской и
Мордовской Епархии Русской Православной Церкви»;
•
религиозная организация – духовная образовательная организация
высшего
образования
«Екатеринбургская
духовная
семинария
Екатеринбургской Епархии Русской Православной Церкви»
Вузы, принятые в состав НОТА 5 ноября 2019 г.
•
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
образования
«Санкт-Петербургский
государственный
экономический университет»;
•
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Псковский государственный университет»;
•
религиозная организация – духовная образовательная организация
высшего образования ми «Донская духовная семинария Ростовской-на-Дону
Епархии Русской Православной Церкви»;
•
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Мордовский государственный педагогический
институт имени М.Е. Евсевьева»;
•
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
образования
«Пермский
государственный
национальный
исследовательский университет»
Вузы, принятые в состав НОТА 12 марта 2020 г.
•
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Владимирский государственный университет имени
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»;
•
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Пятигорский государственный университет»;
•
образовательная автономная некоммерческая организация высшего
образования «Дагестанский гуманитарный институт»;
•
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский Мордовский
государственный университет им. Н.П. Огарёва»;
•
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Бурятский государственный университет имени Доржи
Банзарова»
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Вузы, принятые в состав НОТА 9 декабря 2020 г.
•
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Южный федеральный университет»;
•
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Астраханский государственный университет»;
•
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Волгоградский государственный университет»;
•
религиозная организация - духовная образовательная организация
высшего образования «Московская духовная академия Русской Православной
Церкви»;
•
частное образовательное учреждение высшего образования «Институт
дружбы народов Кавказа»;
•
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Ульяновский государственный педагогический
университет имени И.Н. Ульянова»
Вузы, принятые в состав НОТА 13 мая 2021 г.
•
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Дальневосточный федеральный университет»;
•
религиозная организация-духовная образовательная организация
высшего образования «Николо-Угрешская Духовная семинария Русской
Православной Церкви»;
•
религиозная организация – духовная образовательная организация
высшего образования «Вологодская духовная семинария Вологодской
епархии Русской Православной Церкви»
Вузы, принятые в состав НОТА 2 декабря 2021 г.
•
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова»;
•
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Московский государственный университет технологий
и управления имени К.Г. Разумовского (Первый Казачий университет)»;
•
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Башкирский государственный педагогический
университет имени М. Акмуллы»;
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•
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Череповецкий государственный университет» ;
•
религиозная организация — духовная образовательная организация
высшего образования «Саратовская православная духовная семинария
Саратовской Епархии Русской Православной Церкви»;
•
религиозная организация — духовная образовательная организация
высшего
образования
«Екатеринодарская
духовная
семинария
Екатеринодарской и Кубанской Епархии Русской Православной Церкви»;
•
религиозная организация — духовная образовательная организация
высшего образования «Тульская духовная семинария Тульской Епархии
Русской Православной Церкви».
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Совместное заседание Общего собрания и Совета Ассоциации
2 декабря 2021 г.
Совместное заседание Общего
собрания и Совета НОТА состоялось в
рамках V Всероссийской научной
конференции
с
международным
участием «Теология в научнообразовательном пространстве».
В мероприятии, посвящённом
развитию ассоциации и деятельности
НОТА в контексте новых вызовов,
приняли
участия
ректоры
и
представители ректоров 67 вузов. Заседание прошло в Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации.
Заседание открыл президент ассоциации, председатель Отдела внешних
церковных связей, ректор Общецерковной аспирантуры, митрополит
Волоколамский Иларион. Руководитель Ассоциации отметил, что Президент
Российской Федерации Владимир Владимирович Путин оказывает лично
внимание развитию теологии в России, а Администрация Президента
проявляет постоянный интерес к деятельности НОТА. Без этой поддержки мы
не достигли бы своих успехов. Говоря о задачах НОТА, митрополит Иларион
подчеркнул важность создания кафедр теологии:
«Мы заботимся о том, чтобы у студентов, которые этого желают,
была возможность получать сведения из первых уст о том, чем живут и чему
учат те или иные религиозные традиции».
Участников собрания приветствовал ректор РАНХиГС, член Совета
НОТА В.А. Мау, обратив особое внимание на необходимость
межрелигиозного диалога:
«Наша страна имеет
уникальный
опыт
сосуществования
и
взаимодействия
разных
религиозных и этнических
групп, сообществ, конфессий,
– отметил
ректор
Президентской академии. –
Взаимоуважение
и
взаимопонимание являются
важным элементом нашей
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жизни. Президентская академия – участник Научно-образовательной
теологической ассоциации (НОТА), и это участие обусловлено нашей
миссией, включая подготовку управленческих кадров для государственной,
коммерческой и общественной сфер. Активное участие в Ассоциации
осуществляется в том числе в рамках программы «Приоритет 2030».
Многие светские образовательные учреждения уже являются частью
Ассоциации, другие планируют присоединиться – в том числе к нашей
деятельности по сохранению исторического, культурного и нравственного
наследия народов нашей страны. Это становится возможным при мощной
поддержке Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при
Президенте Российской Федерации», – отметил В.А. Мау.
В ходе встречи были заслушаны
доклады о важных достижениях
ассоциации. Ректор НИУ «ВШЭ» Н.Ю.
Анисимов рассказал
об
опыте
взаимодействия между возглавляемым
им университетом и Общецерковной
аспирантурой и докторантурой им.
святых равноапостольных Кирилла и
Мефодия в реализации совместных
сетевых программ, также высказав
пожелания наладить взаимодействие
по организации онлайн-курсов для
учебных заведений – партнёров НОТА.
Ректор
Саранской
духовной
семинарии митрополит Саранский и
Мордовский Зиновий рассказал о
кластерном
теологическом
образовании в Мордовии. «Цель
кластерной стратегии, – отметил
владыка, –заключается в создании
условий
для
эффективного
взаимодействия органов власти,
образовательных учреждений и
других структур».
Ректор
Саратовского
национального исследовательского
государственного университета А.Н.
Чумаченко
поделился
своими
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впечатлениями о состоявшемся в рамках V Всероссийской теологической
конференции «Форуме молодого теолога», отметив, что «участие в форуме
стало для студентов настоящим событием». Также Алексей Николаевич
поблагодарил председателя научного совета НОТА Д.В. Шмонина и
исполнительного директора НОТА Г.И. Теплых за организацию форума и
работы ассоциации в целом. Особый вклад Галины Ивановны и Дмитрия
Викторовича в развитие НОТА отметил и митрополит Иларион.
В ходе Общего собрания состоялось, как это было отмечено выше,
принятие в члены Ассоциации новых вузов, среди которых: Северный
(Арктический) федеральный университет, Московский государственный
университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый Казачий
университет),
Череповецкий
государственный университет,
Башкирский государственный
педагогический университет
имени
М.
Акмуллы,
Саратовская,
Екатеринодарская и Тульская
духовная семинарии.
В
завершение
мероприятия
состоялось
подписание
договора
о
сотрудничестве с Советом по
протестантскому образованию. Договор был подписан митрополитом
Волоколамским Иларионом и председателем Совета, ректором Заокского
университета Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого Дня Б.Г.
Протасевичем. Председатель Совета по протестантскому образованию
преподнес митрополиту Илариону памятный подарок – настольную
скульптуру «Доброго Пастыря».
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ВУЗЫ - ЧЛЕНЫ НОТА В НАУЧНОМ
КОНКУРСЕ РФФИ «ТЕОЛОГИЯ В КОНТЕКСТЕ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ»
Подведены итоги первого этапа конкурса РФФИ по
теологии
В 2021 году из двухсот пятидесяти четырех проектов
конкурса «Теология в контексте междисциплинарных
научных исследований», проведенного Российским фондом
фундаментальных исследований (РФФИ) поддержку получили пятьдесят
восемь. Среди победителей — ученые не только столичных городов, но и
Поволжья, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока и других регионов
нашей страны.
Абсолютным лидером по количеству поданных заявок стал СанктПетербургский государственный университет, он же лидирует по числу
поддержанных проектов.
За ним следуют НИУ «Высшая школа экономики», Российский
университет дружбы народов, Российский государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена.
В конкурсе приняли участие учебные заведения традиционных
религиозных организаций, входящих в Межрелигиозный совет России.
Поддержку получили проекты, поданные учеными Московской и СанктПетербургской духовных академий, Общецерковной докторантуры и
аспирантуры,
Православного
Свято-Тихоновского
гуманитарного
университета. Всего по православной теологии РФФИ поддержал 7 заявок из
23.
На конкурс были представлены заявки, связанные с исламской теологией
и исламоведением (3 заявки поддержаны из 9 поданных) и иудейской
теологией (подавалась одна заявка, которая была поддержана). Основная часть
поддержанных заявок (42) носят междисциплинарный характер.
Выполнение проектов началось со встречи членов Комиссии по
развитию
теологического,
религиозного
и
духовно-нравственного
образования Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при
Президенте Российской Федерации с руководителями исследовательских
коллективов.
Встреча состоялась 27 мая 2021 года в Мраморном зале Администрации
Президента Российской Федерации под председательством референта
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Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике,
ответственного секретаря Совета А.В. Третьякова.
В своем выступлении А.В. Третьяков сформулировал задачи Комиссии в
области развития теологии как отрасли науки и сделал экскурс в историю
становления теологического
образования в России. В
частности, было отмечено, что
проведенный РФФИ конкурс
грантов
теологических
исследований является одной
из важных форм поддержки
теологии
со
стороны
государства и Администрации
Президента России. Было
отмечено,
что
на
руководителях и участниках
научно-исследовательских
проектов,
получивших
поддержку РФФИ, лежит особая ответственность за качественное решение
поставленных исследовательских задач. В заключение А.В. Третьяков
выразил надежду, что результаты проведенных исследований приобретут
характер ценных рекомендаций со стороны ученых Администрации
Президента, Министерству науки и высшего образования и другим
государственным структурам в дальнейшей работе по развитию
государственно-конфессиональных и межконфессиональных отношений в
стране.
Об итогах прошедшего конкурса грантов
РФФИ
сделал
сообщение
заместитель
председателя
совета
Фонда
членкорреспондент РАН В.В.Квардаков. Он
сообщил, что впервые проводившийся конкурс
теологических проектов успешно состоялся в
соответствии со всеми государственными
требованиями. Докладчик отметил высокий
научный уровень большинства заявок, их
широкую географию. В результате из 254
заявок поддержку РФФИ получили 58
проектов. Перед собравшимися также выступил присутствовавший на встрече
Генеральный директор Российского научного фонда (РНФ) А.В. Хлунов,
который выразил готовность к сотрудничеству фонда с учеными-теологами в
рамках проводимых конкурсов.
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Проректор по научной работе, профессор ОЦАД Д.В. Шмонин от лица
всех собравшихся поблагодарил Совет по взаимодействию с религиозными
объединениями при Президенте России и руководство Российского фонда
фундаментальных
исследований
за
последовательную
поддержку
теологических
междисциплинарных
исследований
и
высокопрофессиональную работу по выявлению победителей конкурса
грантов.
Год спустя, в мае 2022 года Российский фонд фундаментальных
исследований провел экспертизу отчетов продолжающихся проектов (см.
рисунки 1-4):
Рис 1.

Рис 2.
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Рис 3.

Рис 4.

26

Бюро РФФИ на своем заседании утвердило итоги экспертизы. Все проекты
получили финансирование на следующем этапе в тех же объемах, что и на
первом этапе реализации.

Большинство поддержанных проектов посвящено историческим,
искусствоведческим,
филологическим,
аксиологическим
проблемам.
Авторские коллективы изучают религиозный дискурс в социальных сетях,
взаимодействие
религии
и
цифрового
общества,
особенности
поликонфессионального социума, миссионерскую деятельность Русской
православной церкви, храмовое зодчество, специфику теологического
образования.
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Для примера приведем названия нескольких проектов: «Храмовое
зодчество XXI века: теолого-педагогические подходы в архитектурном
образовании», «Ритуальные механизмы этноконфессиональной и религиознополитической самоидентификации в исторической ретроспективе»,
«Модернизаторский потенциал философской теологии фальсафы»,
«Православное осмысление социализма: церковный опыт России, СССР и
Русского зарубежья», «Слово Бога и Книга Природы в фокусе человеческого
познания (взаимодействие христианской теологии и науки на разных
исторических этапах)», «Храм и ландшафт», «Исламский дискурс:
теологическая мысль и коммуникация в русскоязычной оболочке»,
«Формирование рациональной теологии в античности и раннем
Средневековье».
В 2023-м году можно будет подвести содержательные итоги
исследований, которые позволят составить более полное представление о том,
каков вклад теологии в духовный и интеллектуальный потенциал нашего
общества и каковы перспективы ее дальнейшего развития.
.
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АКТУАЛЬНЫЕ ИНТЕРВЬЮ
«Задачи стоят большие и интересные». Интервью президента Научнообразовательной теологической ассоциации митрополита
Волоколамского Илариона порталу «Богослов.ru» 13 января 2022 года
Почти четыре года назад появилась Научно-образовательная
теологическая ассоциация (НОТА), которая сейчас объединяет более 70 вузов.
По каким критериям в неё принимают? Есть ли конкуренция между
участниками ассоциации? Какие научные форумы проводит НОТА и каковы
планы этого сообщества? На вопросы портала «Богослов.ru» ответил
президент ассоциации митрополит Волоколамский Иларион.
Владыка, в 2018 году была создана Научно-образовательная
теологическая ассоциация (НОТА), президентом которой Вы являетесь.
Расскажите, пожалуйста, как возникла идея создания такой ассоциации?
Идея, как говорят, носилась в воздухе. Ее практически одновременно
высказали ректоры нескольких ведущих вузов, когда мы участвовали в
конференции «Теология и прогресс» в январе 2018 года. Учредителями
ассоциации стали: два старейших российских университета с особым статусом
— Московский и Санкт-Петербургский, Российская академия народного
хозяйства и государственной службы, Общецерковная аспирантура и
докторантура, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет,
Московский педагогический государственный университет, Московский
архитектурный институт и
Северо-Кавказский
федеральный университет.
Как
видите,
состав
учредителей показывает, что
в
развитии
теологии
заинтересованы
образовательные
учреждения самых разных
типов и направлений. Это и
классические университеты,
и
вузы,
где
готовят
управленческие кадры для
государства, и духовные школы, и педагогические университеты, и вузы
искусства и культуры.
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Каким образом удалось воплотить эту идею в жизнь? Кто выступил
инициатором?
Как всегда, небольшая группа людей, которые проявили инициативу и
настойчивость, — ректоры вузов, которые я перечислил. Мы подписали
письмо Святейшему Патриарху, и он одобрил создание ассоциации. А в
ноябре 2018 года выступил с большой программной речью на Всероссийской
теологической конференции. Конечно, такую работу сложно было бы вести
без поддержки государственной власти — Администрации президента России,
правительства и профильных министерств.
В НОТА входит более 70 образовательных организаций, среди
которых ведущие вузы страны. Каким критериям должно
соответствовать учебное заведение, чтобы стать членом ассоциации?
Сегодня в НОТА уже 77 светских учебных заведений и духовных школ.
Основное требование к вступающим — наличие аккредитации по
теологическим образовательным программам или уникальный опыт
университета в деле духовно-нравственного воспитания и просвещения
студенческой молодежи.
Существует ли внутренняя конкуренция между теологическим
образованием на базе светских вузов и традиционным духовным
образованием в рамках духовных школ?
Конкуренции как таковой нет. Но теологические программы в светском
университете и семинарии отличаются по своим задачам. В регионах они
развиваются параллельно и в содружестве. Программы имеют разный профиль
подготовки — от истории христианства до государственно-конфессиональных
отношений. Выпускники университетов нередко поступают в семинарии на
теологию. Бывает и наоборот. Профессорско-преподавательский состав
опорных университетов региона обычно участвует в преподавательской
работе в семинарии, да и в рамках внеучебных мероприятий учебные
заведения нередко сотрудничают. Обратите внимание на выступления
ректоров, профессоров и преподавателей на наших конференциях, на активное
взаимодействие в региональных кластерах (Мордовская митрополия,
Смоленская митрополия и др.).
НОТА проводит большую ежегодную конференцию «Теология в
современном научно-образовательном пространстве». Какие еще
мероприятия проходят под эгидой ассоциации?
Под эгидой ассоциации ежегодно проходит более 40 мероприятий на
площадках университетов НОТА. Признанными центрами международных
конференций и федеральных площадок НОТА стали Казань, Санкт-Петербург
и, конечно, Москва. Но в рамках регионального этапа ежегодной конференции
«Теология в научно-образовательном пространстве» конференции проходят в
десятках городов.
30

В 2021 году состоялось несколько резонансных событий. Можно назвать
совместный с Международным информационным агентством «Россия
сегодня»
Всероссийский
просветительский
проект
«Теология
в
информационном пространстве университета», который по просьбе
участников продолжится в 2022 году. Не менее значимым событием в жизни
экспертного сообщества НОТА являются проводимые совместно с
Рособрнадзором и Учебным комитетом Русской Православной Церкви
всероссийские научно-практические семинары по актуальным вопросам
нормативно-правового регулирования теологического (религиозного)
образования.
Были новые форматы: прошел, причем весьма успешно, Первый
всероссийский Форум молодого теолога. Стартовал всероссийский
литературно-музыкальный творческий фестиваль студенческой молодежи
«НОТА в ноте». Состоялся Первый конгресс теологических журналов в
России. Организаторами выступили наша ассоциация, РАНХиГС, на базе
которой проходил конгресс, а также журнал «Вопросы теологии», который
совместно издают Санкт-Петербургский государственный университет и
Общецерковная аспирантура и докторантура.
На сайте можно увидеть, что НОТА объединяет ряд изданий,
богословских журналов. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этой
стороне деятельности ассоциации.
Мы действительно стараемся объединять усилия вузов по публикации
научных статей, монографий, учебников. Этому и был посвящен конгресс, о
котором я упоминал. Сейчас около десяти теологических журналов входят в
Перечень ВАК, некоторые из них — в международные базы данных. Назову
ведущие: «Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета», «Христианское чтение», «Богословский вестник» и др. Есть и
исламские издания: «Минбар. Исламские исследования» (его издают Институт
востоковедения РАН, Российский исламский институт и Казанский
федеральный
университет),
«Исламоведение»
(Дагестанский
государственный университет) и другие.
НОТА формирует экспертное сообщество теологов. На сайте
ассоциации можно найти список аккредитованных экспертов и подать
заявку на такую аккредитацию. Расскажите, кто эти эксперты и в чем
их роль?
Ассоциация проводит совместно с Рособрнадзором обучение деканов и
заведующих кафедрами теологии, руководителей образовательных программ.
Мы заботимся о том, чтобы в университетах обеспечивался уровень
государственных аккредитационных показателей. У нас прошло уже пять
всероссийских семинаров, каждый из которых собрал не менее 150
участников. Для взаимной поддержки вузов мы собрали пул экспертов НОТА.
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К ним Росаккредагентство обращается при проведении государственной
аккредитации образовательных программ. Это около 50 специалистов,
которых также можно использовать для проведения общественной и
профессионально-общественной аккредитации по заявкам университетов.
Формирование общественного отраслевого экспертного сообщества — наша
постоянная забота, эксперты оказывают существенную помощь в
методической работе на местах.
Владыка, каковы ближайшие цели и перспективы развития
ассоциации?
Эти цели и перспективы были намечены в приветствиях президента
России В.В. Путина и Святейшего Патриарха Кирилла участникам Пятой
Всероссийской конференции по теологии, которая завершилась в начале
декабря в Москве. Это прежде всего поддержка развития теологии в регионах
с опорой на опыт Республики Мордовия, Смоленской области, Кубани,
Саратовской области и других ведущих кластеров, где совместно работают
власть региона, епархия, университет и семинария.
На общем собрании НОТА 2 декабря 2021 года решено усилить
взаимодействие между вузами в сфере цифрового образования и развивать
опыт внедрения модульных курсов теологии как части социо-гуманитарной
подготовки студентов в вузах. Мы готовим предложения о целесообразности
включения теологии как предмета (модуля), нацеленного на ценностномировоззренческую подготовку студентов вузов независимо от того, какую
специальность получает студент. Задачи стоят большие и интересные.

«Аспирантура вновь становится местом подготовки научных кадров».
Интервью председателя экспертного совета ВАК при Минобрнауки
России по теологии, председателя научного совета НОТА Д.В. Шмонина
порталу «Богослов.ru» 11 мая 2022 года
В какую сторону изменилось
российское
законодательство об
аспирантуре и как теперь будет
выглядеть новая модель научной
аспирантуры? Почему в России попрежнему немного диссертаций по
теологии, признанных государством?
Планируется ли создавать новые
диссертационные советы по этой
дисциплине? На вопросы редакции
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портала «Богослов.Ru» ответил Дмитрий Викторович Шмонин — проректор
по научной работе Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени
святых Кирилла и Мефодия, профессор Санкт-Петербургской духовной
академии, председатель экспертного совета Высшей аттестационной
комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской
Федерации по теологии.
Дмитрий Викторович, 30 декабря 2020 г. был принят федеральный закон
№ 517-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (так называемый закон о научной аспирантуре). Как теперь, после
принятия закона, будет осуществляться подготовка научных кадров в
аспирантуре? Каковы отличительные особенности данных нововведений? Чем
обусловлены изменения?
Самое важное состоит в том, что аспирантура вновь, как это было на
протяжении многих лет, становится формой подготовки кадров высшей
квалификации. Наука, а не просто некий третий уровень высшего образования,
после бакалавриата и магистратуры.
Образовательная составляющая в
аспирантуре остаётся, но согласно
Федеральным
государственным
требованиям
(ФГТ)
главным
результатом становится не освоение
курсов и сдача зачётов, а написание
и представление к предзащите
готовой диссертации.
Обращу внимание на три
особенности,
важные
для
аспирантов: освоение аспирантской программы будет осуществляться только
очно; итоговая аттестация — в форме предзащиты диссертации; аспиранты
получат не дипломы, которые по существу ничего не прибавляли к статусу
преподавателя и профессионала в соответствующем направлении, а
свидетельства, необходимые для представления работы в диссертационный
совет.
В связи с упразднением заочной формы обучения может возникнуть
вопрос: как быть тем, кто планирует совмещать учёбу в аспирантуре с
работой? Согласно федеральному закону «Об образовании в Российской
Федерации» обучающиеся имеют право на совмещение получения
образования с работой без ущерба для освоения образовательной программы.
Главное условие — выполнять индивидуальный учебный план, поэтому
аспиранты могут беспрепятственно совмещать работу с учебой.
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Согласно
закону,
вместо
федеральных
государственных
образовательных стандартов (ФГОС) к программам подготовки научных
кадров в аспирантуре теперь устанавливаются федеральные
государственные требования (ФГТ), о которых Вы уже упомянули. В чём
различие ФГОС и ФГТ? Приняты ли ФГТ по теологии?
Главным отличием я бы назвал отсутствие в ФГТ жестких требований к
объему каждого из компонентов образовательной программы аспирантуры.
Вуз или научная организация вправе самостоятельно определять структуру
программы и количество часов на учебную и научную работу аспиранта, а
также на проведение итоговой аттестации. Принятие ФГТ по отдельным
научным специальностям или укрупнённым группам специальностей не
предусматривается.
Как будет проходить трехлетняя подготовка научных кадров в
аспирантуре? Есть ли очные занятия и практика?
В этом плане особо ничего не поменяется, за исключением, возможно,
перераспределения часов. Лекции,
семинары и практическая подготовка
остаются
основными
формами
реализации программы. Важно, как я
уже сказал, что итогом обучения в
аспирантуре
теперь
становится
предзащита диссертации — главное,
для чего нужна аспирантура.
Отмечу также, что успешно
прошедшему итоговую аттестацию
аспиранту, если он подаст такое
заявление, организация вправе оказать сопровождение на период до года. Это
дополнительное время для подготовки диссертации к защите. На это время ему
можно дать возможность жить в общежитии, он имеет доступ к
информационно-образовательной
среде,
библиотечным
фондам
и
библиотечно-справочным системам.
Сохранятся ли кандидатские экзамены, сдаваемые аспирантами
перед защитой диссертации?
Да, кандидатские экзамены сохраняются. Они останутся формой
промежуточной аттестации для аспирантов в ходе освоения программы.
С какими трудностями могут столкнуться аспиранты при
подготовке кандидатской диссертации?
Самое трудное, наверное, — правильно распределить время. Поскольку
теперь обязательным условием становится прохождение предзащиты, время
для подготовки диссертации надо рассчитывать более точно. Опасность в том,
что аспирант может не успеть написать диссертацию в отведенный срок.
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Что можно посоветовать? Четче планировать, согласовывать ваш план с
научным руководителем. Оптимизировать работу так, чтобы написание глав
диссертации сопровождалось публикацией их материала в изданиях ВАК и
выступлениях на конференциях. Так вы добьетесь своевременной и
полноценной апробации результатов исследования, закрепите опыт написания
статей и публичных выступлений, получите критические отклики, которые
помогут вам скорректировать те или иные моменты в работе.
Как развивается процесс защит диссертаций по теологии,
признаваемых государством? Удовлетворены ли Вы количеством и
качеством защищаемых работ?
Написание и подготовка к защите диссертации — сложный процесс. Это
кропотливая работа, которая начинается с выбора темы (чтобы работа была
важная, актуальная, новая) и заканчивается подачей готовой работы в
диссертационный совет. За пять лет, если вести отсчёт от первой защиты,
отрасль получила более двадцати кандидатов теологии. Защищены три
докторские диссертации. (Уточню: это без учёта работ по богословию и
церковной истории, которые защищаются в диссертационных советах
духовных школ и имеют церковный статус.) Можно по-разному судить —
много это или мало. Конечно, хотелось бы больше. Но никто не ставит задачу
гнать вал, брать числом. И, кроме того, не будем забывать о том не всегда
позитивном фоне, на котором проходили первые защиты.
Большинство работ, защищённых в диссертационных советах,
выполняются, кстати, в вузах Русской Православной Церкви: Общецерковной
аспирантуре и докторантуре, Московской и Санкт-Петербургской духовных
академиях, Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете.
Конечно, как и в других областях науки, в «смежных» отраслях гуманитарного
знания, встречаются работы яркие, оригинальные, даже прорывные. Их
немного, и я не буду называть имена и темы, чтобы никого не обидеть. Но и
основная масса работ — вполне достойного научного уровня по самым разным
направлениям, которые охватываются паспортом научной специальности. Это
библеистика, догматическое богословие, патрология, церковная история,
литургика, нравственное богословие, множество прикладных направлений —
теология науки, теология права, теология образования и т. д. Теперь
специальностей, кстати, будет уже три: теоретическая теология, историческая
теология и практическая теология.
На сегодня существует только два диссертационных совета по
православной теологии. Это объединённый диссовет на базе ОЦАД в
Москве и диссовет на базе РГПУ имени А.И. Герцена в Санкт-Петербурге.
И ни одного — по исламской и иудейской. (МГУ имени М. В. Ломоносова и
СПбГУ, где диссоветы создаются под каждую защиту, в этом смысле
стоят особняком.) Между тем теология признана дисциплиной ВАК ещё
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семь лет назад. Не слишком ли это большой промежуток для создания
диссертационных советов?
Относительно числа и скорости открытия диссертационных советов: их
должно быть столько, сколько нужно для обеспечения права учёных защищать
свои работы по тем или иным специальностям и направлениям исследований.
То есть наличие аспирантов первично. Давайте исходить из этого. Есть
«научный запрос» или социальный заказ — нужно думать об открытии
соответствующего по профилю совета. Но это крайне непростое дело.
Необходимы специалисты — доктора наук, кандидаты наук с высокими
показателями по наукометрии, организации, которые отвечают высоким
требованиям и способны организовать деятельность советов. Вот, например,
уже больше года ведётся работа по открытию диссертационных советов по
исламской теологии в сети ВАК, но пока в Экспертный совет ВАК
предложения на этот счёт не поступали.
Относительно двух старейших университетов России и возможностей
защищаться там скажу следующее. В Московском университете нет разовых
диссертационных советов. Там работает близкая к классической, ваковской
система защит диссертаций. При этом МГУ является соучредителем первого
диссертационного совета по теологии, председателем которого является
митрополит Волоколамский Иларион. До недавнего времени этот совет,
действующий на базе Общецерковной аспирантуры и докторантуры, МГУ,
РАНХиГС и ПСТГУ, был единственным. В нем происходило большинство
защит. Он нёс и продолжает нести основную нагрузку.
Две теологические диссертации были защищены в Санкт-Петербургском
университете. Одна из диссертаций по православной теологии, другая по
исламской (единственная пока в стране). В СПбГУ действительно
принципиально другие правила и другой подход: под каждую представленную
к защите диссертацию создаётся свой совет, включающий ведущих
специалистов в данной конкретной тематике, причём как из университета, так
и из других ведущих центров, в том числе зарубежных. Санкт-Петербургский
университет всегда был и остаётся ведущим центром образования и науки, в
том числе в изучении интеллектуальной и духовной культуры Востока,
исламоведения и иудаики. И не только, разумеется. В университете есть
большой потенциал для развития православной теологии, истории Церкви,
прикладных и междисциплинарных исследований. Конечно, ресурс и
возможности СПбГУ, МГУ, других вузов с правом самостоятельного
присуждения учёных степеней, таких как НИУ ВШЭ, РАНХиГС, РУДН, мы
можем и должны использовать, привлекая работающих в них учёных к
развитию российской теологии различных направлений — как религиозноконфессиональных, так и тематических, исследовательских. Конечно,
подтягивая к этому сотрудничеству наши ведущие духовные школы.
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В связи с этим укажу на особенность диссовета в Российском
государственном педагогическом университете имени А.И. Герцена, о
котором вы упомянули и который включился в работу в конце прошлого года.
Это совет в сети ВАК. Он получил право присуждать учёные степени и по
теологии, и по педагогическим наукам. Таким образом, обозначена связь
теологии в вузах с «Основами религиозных культур и светской этики»,
«Основами духовно-нравственной культуры народов России» в средней
школе. Это очень важно, считаю, для понимания роли теологии в современном
образовании, для подготовки вузовских преподавателей и школьных
учителей.
Благодарим Вас, Дмитрий Викторович. Какой совет Вы могли бы
адресовать абитуриентам, которые планируют поступать в
аспирантуру?
Я бы настоятельно советовал абитуриентам уже при подготовке
документов в аспирантуру серьёзно продумать тему, цель и основные задачи
диссертационного исследования, найти научного руководителя и согласовать
с ним будущую работу. Да-да, не нужно ждать, пока организация, в которую
вы поступите, «придумает» вам тему и назначит профессора, который
расскажет, как и что надо написать в диссертации. Новые условия не
допускают полугодовых тяжёлых раздумий о своей научной судьбе. Три года
— небольшой срок для написания работы, публикации трёх (минимум!)
ваковских статей и подготовке к предзащите. Если чётких представлений у вас
нет, лучше возьмите паузу и приходите подавать документы через год. Работа
над диссертацией — процесс не только серьёзный, но и динамичный. Это
наука и в смысле содержания, и в смысле метода.
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НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ
Журнал «Вопросы теологии»
Международный
академический
журнал ориентирован на развитие всех
направлений и областей, входящих в
исследовательскую отрасль «Теология»,
прежде всего в том варианте, в каком она
развивается в светских вузах и научноисследовательских структурах, а также в
духовных академиях. Цель журнала —
развитие теологии как современной отрасли
гуманитарного научного знания.
Журнал
издаётся
СанктПетербургским
государственным
университетом.
Сопредседателями
редакционного совета являются ректор
СПбГУ член-корреспондент РАН Н.М.
Кропачев и митрополит Будапештский и
Венгерский
Иларион.
«Вопросы
теологии»
публикуют
научные
статьи,
переводы,
аналитические обзоры и
рецензии.
Журнал
двуязычный,
печатает
оригинальные статьи на
русском и английском
языках.
Периодичность
выпусков журнала —
четыре номера в год
(ежеквартально). За 20212022 учебный год вышли в
свет 4 номера журнала, с
полнотекстовыми
материалами
которых
можно ознакомиться на
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сайте Издательства Санкт-Петербургского университета.
Задача журнала — представление теологии как отрасли научного знания
в её различных конфессиональных модификациях.
Редколлегия журнала «Вопросы теологии» поддерживает все основные
мероприятия Научно-образовательной теологической ассоциации и является
её постоянным партнёром, также как и партнёром экспертного совета ВАК при
Минобрнауки России по теологии.
За короткий срок «Вопросы теологии» получили признание российских
авторов и читателей.

2021

Ежегодник «Теология и образование-2021»
Ежегодник продолжает тематические
издания, вышедшие в свет в 2018, 2019 и
2020 гг. Сборник подводит итоги
уходящего года в области развития
теологического знания. Представленные
статьи затрагивают фундаментальные
мировоззренческие вопросы, развивают
теологическое
осмысление
проблем
образования в современном вузе. Во
вступительном слове по традиции
размещена информация о мероприятиях,

2021

РАНХиГС

2021

проводимых вузами – членами
Научно-образовательной
теологической ассоциации. Статьи
разделены на три блока: «Теология в
междисциплинарном
дискурсе»,
«Теология в зеркале современного
университета», «Теология в кругу
молодых учёных».
Ежегодник Теология и образование2022. Труды молодых учёных
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Первый выпуск серии «Труды молодых учёных» ежегодника «Теология и
образование» Научно-образовательной теологической ассоциации выступает
дополнением к традиционному формату издания, известному читателям с
2018 г. Сборник сформирован по итогам Первого Всероссийского форума
молодого теолога и является результатом деятельности молодого поколения
представителей теологической отрасли знания. Поступившие статьи
затрагивают исследовательские аспекты современного понимания теологии,
внося свежие идеи в теологическое осмысление проблем образования в
современном вузе.
Издания монографической серии СПбДА «Теология: история и
современность»
Кафедра богословия Санкт-Петербургской духовной академии при
поддержке Научно-образовательной теологической ассоциации (НОТА)
представила новинки серии «Теология: история и современность»
Вышли в свет две монографии.
Монография В.К. Шохина «Философская теология: вариации, моменты,
экспромты» — доктора философских наук, известного российского индолога
и философа религии, одного из ведущих отечественных специалистов в
области философии религии, может рассматриваться как завершающая часть
трилогии по философской
теологии
(предыдущие
монографии:
«Философская теология:
дизайнерские фасеты», М., 2016 и «Философская
теология:
канон
и
вариативность», - СПб.,
2018). На сей раз читатель
имеет в руках собрание
эссеистических
текстов,
распределяемых
по
нескольким разделам.
В
раздел
«Методологика»
вошли
тексты, посвящённые соотношению философской теологии с другими
форматами рациональной теологии (аналитическая философия религии,
естественная теология, фундаментальная теология) и осмыслению границ
компетенций разума в христианской вере. В «Систематике» предложены уже
осмысления границ теизма, обоснований существования Бога, атрибута
Божественной вневременности, трактовок Откровения, определений
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христианских догматов, догмата об Искуплении, а также проблемы зла и
теодицеи. В «Полемике» собраны критические эссе по атеизму, антитеизму и
сегодняшней (уже квазихристианской) теологии политкорректности.
Завершается книга текстами по «Компаративистике», в которых осмысляется
феномен религиозного фундаментализма, понятия «диалог религий», а также
возможности апологетической рецепции тех элементов философской
теологии, которые содержатся в наследии индийской духовной культуры.
Также в этой серии вышла в свет монография доцента кафедры
богословия Санкт-Петербургской духовной академии А.В. Маркидонова
«Богословие и культура». В работе замечательного преподавателя и глубокого
богослова рассматривается проблематика византийских и русских культурноисторических реалий, в своём собственном содержании так или иначе
соотнесенных с традицией богословской мысли и с характером религиозного
сознания.
Смысло-положение
философии,
художественно-эстетического
творчества, культуры школы и склада политического сознания опознаётся и
исследуется в монографии А.В. Маркидонова в свете православного
богословия. Именно в рамках богословия явления культуры, даже если их
зависимость от него перестаёт быть наглядной, тем не менее определяют себя
— либо как нетривиально расположенные к богословию и ему созвучные,
либо с ним разноречащие.
В основу книги положены работы автора, ранее опубликованные в виде
статей.
По словам священника Димитрия Лушникова — заведующего кафедрой
богословия СПбДА, председателя редколлегии книжной серии «Теология:
история и современность», данная серия была задумана как «масштабный
межвузовский проект, цель которого в том, чтобы издавать высококлассную
научную, учебную и справочную литературу по теологии для
специализированных кафедр как духовных школ, так и светских
университетов. Вышедшие в начале 2021 года две первые монографии —
«Химеры в лесах схоластики. Ens rationis и объективное бытие» Галины
Владимировны Вдовиной и «Тайна ответа: введение в рациональную
теологию» Дмитрия Викторовича Шмонина — задают самую высокую планку
и показывают уровень современной российской теологии».
Книга «Философская теология: вариации, моменты, экспромты»
содержит 512 страниц, допущена к распространению Издательским советом
Русской Православной Церкви, и рассчитана на преподавателей и студентов
теологии, исследователей философии религии, а также на занимающихся
философиями Южной Азии. Приобрести монографию можно в интернетмагазине Издательства, книжной лавке Академии, в специализированных
магазинах Москвы и Санкт-Петербурга.
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Каталог «Художники о христианстве»
Каталог «Художники о христианстве» включает произведения
признанных орловских мастеров-живописцев, иконописцев, фрескистов и
реставраторов, объединенных
символическим
названием
«Христианский
окоём
в
искусстве», а также лучшие
работы
участников
творческого
конкурса
«Молодые
художники
о
христианстве», в котором
принимали участие студенты и
аспиранты вузов, учащиеся
общеобразовательных школ,
учреждений дополнительного
образования,
специализированных училищ и колледжей из разных уголков России. Работы
зрелых мастеров и молодых художников, несмотря на разный жизненный и
профессиональный опыт авторов, объединила идея духовно-нравственного и
мировоззренческого самоопределения художника, глубоко и ярко
выраженного в его творчестве.
Каталог подготовлен по итогам Всероссийской научно-практической
онлайн-конференции
«Архитектурно-культурное
наследие
русского
православия как фактор сохранения исторической памяти и воспитания
духовно-нравственных ценностей» (ОГУ имени И.С. Тургенева, 28-29 октября
2020 г.).
Издание адресовано представителям педагогического сообщества,
работающим со студентами и молодёжью в разных системах образования, а
также специалистам в области теологии, искусствоведения, религиоведения,
истории, а также других гуманитарных направлений, использующих в своей
научно-образовательной и воспитательной деятельности потенциал русского
православия и его архитектурно-культурного наследия.
Екатеринодарская духовная семинария представляет первый выпуск
научного-просветительского журнала «Хризостом»
Издание журнала «Хризостом» – это новый шаг в истории научнопедагогической деятельности Екатеринодарской духовной семинарии. Цель
его создания – изложить на понятном и доступном языке вопросы и проблемы
современного православия и наметить пути их решения, а также
актуализировать Христианские истины в современных реалиях.
42

Издание ориентировано на православных священнослужителей, научных
работников, преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных
заведений, а также на читателей, интересующихся вопросами православного
богословия, библеистики, церковной
истории,
церковно-практических
дисциплин, религиозной философии
и религиоведения. Журнал может
быть также интересен всем, кого
волнуют
вопросы
духовнонравственного
состояния
и
воспитания
современного
поколения.
Принятие решения о подготовке
научного журнала «Хризостом»
состоялось в 2021 году, в котором
Екатеринодарская духовная семинария отметила своё 15-летие.
Подготовка и создание журнала - это новая ступень в развитии Духовной
школы Кубани. Хочется верить, что это благое начинание принесёт пользу
всем тем, кому небезразличны вопросы богословия, духовной и практической
Церковной жизни.
Главный редактор: протоиерей Михаил Литвинко, кандидат богословия,
кандидат исторических наук.
Заместитель главного редактора: протоиерей Кирилл Коршунов,
кандидат богословия, кандидат философских наук.
Ответственный секретарь: иерей Евгений Мельников, магистр
богословия.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ, ВСЕРОССИЙСКИЕ,
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ
Взаимодействие НОТА с Советом по исламскому образованию и Фондом
поддержки исламской культуры, науки и образования
Под эгидой НОТА на федеральной площадке в Казани Российский
исламский институт совместно с Казанской духовной семинарией провёл V и
VII Всероссийские научно-практические семинары по нормативно-правовому
регулированию
религиозного
(теологического)
образования
и
Международную НПК «Теология традиционных религий в научнообразовательном пространстве современной России».
В Экспертный совет НОТА представлена коллективная монография
«Гражданская идентичность мусульман в России» (2 издание) и «Теология в
высшей школе» - учебное пособие Р.М. Мухаметшина по изучению
дисциплин направления подготовки «Теология».
Делегации университетов НОТА приняли участие в Молодёжном форуме
«Духовно-нравственные ценности традиционных религий: сохранение и
укрепление в реальном и цифровом мире», прошедшего в июне 2022 года в
Пятигорске на базе Пятигорского государственного университета.
Взаимодействие НОТА с Советом по протестантскому образованию
Совет по протестантскому образованию и Российский государственный
университет им. А.Н. Косыгина под эгидой НОТА провели Первую
Всероссийскую конференцию «Христианство и традиционные семейные
ценности».

44

Конференция состоялась при поддержке Комиссии по развитию
теологического, религиозного и духовно-нравственного образования Совета
по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте
Российской Федерации и Научно-образовательной теологической ассоциации
НОТА 17 мая 2022 года.
Ежегодно совместно или под эгидой НОТА проводится более 50 крупных
и значимых мероприятий, в 2021 и 2022 годах, несмотря на особенности
пандемийного режима и постпандемийного периода, их не стало меньше,
проводились они в смешанном формате.
Хотелось бы особо отметить в 2021 и 2022 годах наиболее значимые и
заслуживающие высокой оценки и масштабирования на площадки НОТА, как
уникальный опыт с хорошими результатами, следующие события:
Опыт КемГИК по работе теологов с книжными коллекциями
Знаменского кафедрального собора
В приходской библиотеке им. праведного Стефана Знаменского,
расположенной на территории храмового комплекса Знаменского
кафедрального собора, началась работа по каталогизации книжного фонда.
Фонд приходской библиотеки насчитывает 21 тысячу экземпляров
документов.
Это масштабный проект, реализуемый в рамках партнёрских отношений
Государственной научной библиотекой Кузбасса им. В. Д. Федорова,
Знаменским кафедральным собором и Кемеровским государственным
институтом культуры.
Цель проекта – организовать эффективное управление и удобное
использование уникальных книжных коллекций библиотеки.
Специалисты
Государственной научной
библиотеки Кузбасса им.
В.
Д.
Федорова
предоставили серверы и
установили программное
обеспечение для работы с
электронным каталогом
приходской библиотеки
им. праведного Стефана
Знаменского. Студенты
Кемеровского
государственного
института культуры под
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руководством преподавателей и специалистов Государственной научной
библиотеки Кузбасса осуществляют каталогизацию и систематизацию
книжных изданий. Все издания заносятся в электронный каталог приходской
библиотеки и размещены в свободном доступе.
Промежуточные итоги работы по проекту были представлены на IX
Сибирском библиотечном форуме в октябре 2021 г. Работа по организации
фонда продлится до конца 2022 года.
Школа молодого теолога
В период с 17 по 23 сентября 2021 года в рамках ежегодного проекта
Дагестанского гуманитарного института состоялась «Школа молодого
теолога» и III Всероссийская научно-образовательная конференция
«Теологическое образование: проблемы и перспективы развития» на
территории Республики Дагестан.
«Школа
молодого
теолога»,
организованная
Дагестанским
государственным институтом (ДГИ) при партнёрстве с Научнообразовательной теологической ассоциацией (НОТА) проходила второй раз и
объединила 50 обучающихся по образовательным программам направления
подготовки 48.00.00. Теология из Московского государственного
лингвистического
университета,
Общецерковной
аспирантуры
и
докторантуры им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (г. Москва),
Болгарской исламской академии (г. Казань), Российского исламского
института (г. Казань), Казанской
православной семинарии (г.
Казань), Института дружбы
народов
Кавказа
(г.
Ставрополь),
Пятигорского
государственного университета
(г. Пятигорск), Дагестанского
теологического института (с.
Чиркей РД) и Дагестанского
гуманитарного института (г.
Махачкала).
Большинство
университетов-участников
являются членами НОТА.
Основные задачи Школы —
развитие
теологического
образования
в
России,
формирование культуры межнационального и межконфессионального
общения, а также раскрытие общественно-полезного потенциала молодых
теологов.
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Общецерковная аспирантура и докторантура, Российский исламский
институт под эгидой Научно-образовательной теологической ассоциации
(НОТА) организовали и провели секцию «Культура научного мышления
теолога» на полях III Всероссийской научно-образовательной конференции
«Теологическое образование: проблемы и перспективы развития».
Модератором секции в качестве экспертов выступили исполнительный
директор НОТА, к.э.н., доцент Г. И. Теплых и заведующий кафедрой
систематической теологии РИИ, к.п.н., Т.Е Седанкина.
Опыт работы Школы молодого теолога признан со стороны Фонда
поддержки исламской культуры, науки и образования, НОТА и Министерства
образования Республики Дагестан перспективным для рекомендации других
университетам.
Просветительская лекция президента НОТА в Научноисследовательском университете «МЭИ»
20 сентября 2021 года
председатель Отдела внешних
церковных
связей
Московского
Патриархата,
ректор
Общецерковной
аспирантуры и докторантуры,
президент
Научнообразовательной
теологической
ассоциации
митрополит Волоколамский
Иларион посетил Научноисследовательский
Университет «Московский энергетический институт» (НИУ «МЭИ») — один
из крупнейших технических университетов России в области энергетики,
электротехники, электроники и информатики. Для знакомства с научной,
образовательной и социально-культурной жизнью университета ректором
НИУ «МЭИ» профессором Н.Д. Рогалёвым для митрополита Илариона была
проведена обзорная экскурсия по главному корпусу университета.
Затем митрополит Иларион выступил в актовом зале университета перед
профессорско-преподавательской корпорацией и студенчеством с открытой
лекцией на тему «Достоевский и Евангелие», посвящённой 200-летию со дня
рождения писателя.
Запись лекции доступна на YouTube-канале НИУ «МЭИ» по ссылке.
По окончании лекции митрополит Иларион ответил на вопросы
преподавателей и студентов.
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В дар библиотеке НИУ «МЭИ» Владыка передал свою книгу «Иисус
Христос: жизнь и учение» в шести томах, а также книгу «Евангелие
Достоевского».
Общение митрополита
Илариона с Н.Д. Рогалёвым и
проректорами
вуза
продолжилось за чаем.
В завершение своего
посещения
НИУ
МЭИ
митрополит
Иларион
в
сопровождении
ректора
МЭИ
посетил
институт
развития
самбо
им.
А.А. Харлампиева.
От Научно-образовательной теологической ассоциации в мероприятии
принял участие председатель научного совета Ассоциации, проректор по
научной работе Общецерковной аспирантуры и докторантуры профессор Д.В.
Шмонин.
Всероссийская (с международным участием) онлайн-конференция «Год
науки и технологий: секулярный мир и религиозность» - к 20-летию
кафедры теологии СарФТИ НИЯУ МИФИ
24
сентября
2021 года а базе
Саровского физикотехнического
института (СарФТИ
НИЯУ МИФИ) по
благословению
митрополита
Нижегородского и
Арзамасского
Георгия, под эгидой
Научнотеологической
образовательной
ассоциации (НОТА) в рамках XVII Саровских чтений «Православное лето2021» состоялась Всероссийская (с международным участием) онлайнконференция «Год науки и технологий: секулярный мир и религиозность».
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Мероприятие было приурочено к 20-летию создания кафедры теологии в
СарФТИ НИЯУ МИФИ.
Саровские чтения «Православное лето» проводятся в СарФТИ НИЯУ
МИФИ с 2005 года, постепенно расширяя свою географию и вовлекая новых
участников. Второй год подряд конференция проводится в онлайн-формате.
Это позволило присоединиться к работе форума участникам из разных
регионов России.
В 2021 году впервые из-за рубежа, из Великобритании, на связь вышли и
исследователи духовного наследия преподобного Серафима Саровского и
давние единомышленники кафедры теологии СарФТИ — клирик Успенского
кафедрального собора Лондона (Сурожская епархия РПЦ) протоиерей
Максим Никольский и теолог из Кембриджа Джинн Найтс, которая выступила
с докладом на 1 онлайн-секции.
Открыла конференцию руководитель СарФТИ НИЯУ МИФИ А.Г.
Сироткина. Она отметила, что кафедра теологии на сегодняшний день
является научно-просветительским центром по духовно-нравственному
воспитанию подрастающего поколения.
Научный руководитель кафедры теологии митрополит Нижегородский и
Арзамасский Георгий в своём приветственном слове сказал: «В XX веке
богоборцы-атеисты попытались поставить науку на службу атеистическому
мировоззрению. Правдой считалось только то, что могла доказать наука –
физика, химия, математика, биология, было мнимое столкновение
религиозного мировоззрения и научного. На самом деле идеологи-атеисты
использовали научное сообщество в этом противостоянии. Я очень рад, что
саровская площадка является сегодня для многих людей науки, образования,
культуры примером соборного духа — в главном единомыслие, во
второстепенном — разномыслие. Наше мировоззрение не мешает нам вместе
жить и трудиться во славу Божию и богохранимого нашего Отечества. И пусть
Саров послужит ещё одним фундаментом, чтобы Святая Русь и великая Россия
были единым целым. Бог в помощь всем нам на этом пути!»
И. о. ректора НИЯУ МИФИ В.И. Шевченко, обращаясь к участникам
конференции, особо подчеркнул, что в связи с трагедией в Пермском
университете становится ясно — результаты научной деятельности кафедры
теологии по духовно-нравственному воспитанию молодёжи будут очень
востребованы в практическом, прикладном, смысле: необходимо влиять на
формирование правильной гражданской позиции молодёжи, вести
профилактику идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде.
Собравшихся приветствовали также представители городской
администрации, ФУМО по теологии университетов РФ, НОТА (Научнообразовательной теологической ассоциации), Саровского благочиния,
Саровской православной гимназии, Городецкой и Выксунской епархий.
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Епископ Городецкий и Ветлужский Августин с теплотой вспомнил свои
лекции на кафедре теологии СарФТИ, которые, надо сказать, пользовались
большой популярностью у саровчан.
Поздравления, слова признания и благодарности принимала от гостей и
участников конференции её модератор - бессменный заведующий кафедрой
теологии, кандидат исторических наук, доцент Оксана Валерьевна Савченко.
По убеждению зав. кафедрой теологии, в техническом вузе именно
гуманитарные дисциплины являются основой гражданского воспитания
студентов: «Личностное развитие является определяющим фактором
формирования и развития профессионализма. Кроме того, образовательный
процесс, направленный на формирование профессиональной гражданской
компетентности будущих работников атомной отрасли, должен опираться на
такую систему ценностей, которая проверена временем и отечественной
культурой. При изучении гуманитарных и социальных дисциплин нужно так
организовать образовательный процесс, чтобы изучение предмета было не
просто потреблением информации, а вовлечённым исследованием духовных и
жизненных ценностей отечественной культуры».
Оксана Валерьевна в своём выступлении сделала краткий обзор
деятельности кафедры за 20 лет её существования. Это 20 выпускников
кафедры, которые трудятся на ниве православного образования как педагоги
и катехизаторы, курсы повышения квалификации, через которые получил
дополнительное образование каждый четвёртый педагог Сарова – всего
обучилось 550 человек, научно-исследовательская работа, проведение
всероссийских конференций, студенческие конференции по истории и
социологии, повседневная кропотливая работа со студентами.
Первые «Шеинские чтения»
24-25 сентября 2021 г. в рамках Международной научно-практической
конференции «Святость как живая традиция: наука, культура, образование» в
Орловском
государственном
университете
имени
И.С.
Тургенева
состоялись
I
Шеинские
чтения.
Конференция, организованная
кафедрой
теологии,
религиоведения и культурных
аспектов
национальной
безопасности, была посвящена
800-летию со дня рождения
святого благоверного князя
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Александра Невского и 150-летию со дня рождения священномученика
архимандрита Сергия (Шеина).
Соучредителями конференции выступили Орловская митрополия,
Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла Белорусского
государственного университета, Научно-образовательная теологическая
ассоциация и Некоммерческое партнёрство по защите и сохранению объектов
культурного наследия «Спасское дело».
Целью конференции, в
которой приняли участие
учёные
из
России,
Белоруссии и Украины,
стало
комплексное
осмысление
феномена
святости
как
истока
культурноцивилизационного
кода
России;
влияния
святоотеческой традиции на
мировоззренческие,
духовно-интеллектуальные и
духовно-нравственные
стороны жизни современного общества; рассмотрение исторической и
духовной преемственности традиций на примере служений святого
благоверного князя Александра Невского и свщм. архимандрита Сергия
(Шеина), правоведа, руководителя законодательного отдела канцелярии
Государственной думы, её депутата 4-го созыва, а в 1917–1918 гг. - секретаря
Всероссийского Поместного Собора.
Открывая конференцию, зав. кафедрой теологии, религиоведения и
культурных аспектов национальной безопасности ОГУ имени И.С. Тургенева
Т.Г. Человенко подчеркнула непреходящую актуальность темы святости не
только в перспективе личного спасения, но и для преодоления различного рода
кризисов в обществе, когда «святая мудрость и умудрённая святость»
подвижников становились фундаментом для преодоления экзистенциальных
вызовов и противоречий в обществе.
Почётными гостями мероприятия, обратившимися с приветствиями к
участникам форума, стали заместитель Губернатора и Председателя
Правительства Орловской области – руководитель Администрации
Губернатора и Правительства Орловской области В.В. Соколов; Президент
Научно-образовательной теологической ассоциации, ректор Общецерковной
аспирантуры и докторантуры имени свв. равноап. Кирилла и Мефодия
митрополит Волоколамский Иларион; Управляющий Орловской митрополией
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митрополит Орловский и Болховский Тихон;
Управляющий Ливенской епархией епископ
Ливенский и Малоархангельский Нектарий;
депутат Государственной Думы РФ VII
созыва О.В. Пилипенко; проректор по
научно-технологической деятельности и
аттестации научных кадров Орловского
государственного университета имени И.С.
Тургенева
С.Ю.
Радченко;
директор
Юридического
института
Орловского
государственного университета имени И.С.
Тургенева А.Л. Пашин; исполнительный
директор
Научно-образовательной
теологической ассоциации Г.И. Теплых;
начальник
отдела
докторантуры
Общецерковной
аспирантуры
и
докторантуры им. святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия (ОЦАД) протоиерей
Алексий Марченко.
Акцентируя внимание на значимости тематики конференции, почётные
гости выразили признательность организаторам за проведение форума. Вклад
зав. кафедрой теологии, религиоведения и культурных аспектов национальной
безопасности в сохранение традиционных ценностей в обществе был отмечен
медалью Ордена Русской Православной Церкви преподобной Евфросинии,
великой княгини Московской, вручённой митрополитом Орловским и
Болховским Тихоном, а также медалью священномученика архимандрита
Сергия (Шеина) от некоммерческого партнерства «Спасское дело».
Знаменательным событием конференции стала презентация Соглашения
о сотрудничестве между ФГБОУ ВО «Орловский государственный
университет имени И.С. Тургенева» и ГУО «Институт теологии имени святых
Мефодия и Кирилла» Белорусского государственного университета в сфере
развития теологической науки и образования. С.И. Шатравский, проректор по
научной работе Института теологии имени свв. равноапостольных Мефодия и
Кирилла БГУ, отметил более чем десятилетнюю историю взаимодействия
Института теологии и профильной кафедры ОГУ имени И.С. Тургенева,
реализованные совместные проекты и творческие планы, которые в рамках
Соглашения приобретут новый импульс для своего воплощения.
Основная идея конференции была озвучена на пленарном заседании
«Святость: познание в единстве мысли и жизни в выступлении Т.Г. Человенко,
которая в своём докладе «Метафизика святости в культуре Запада и Востока:
цивилизационные последствия» акцентировала внимание на понимании
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святости в разных христианских традициях, влиянии догматических
принципов не только на формирование менталитета народов, но и на развитие
науки и её отношений с религией и верой.
В последующих выступлениях
члена Синодальной комиссии по
канонизации святых и Совета при
Президенте РФ по развитию
гражданского общества и правам
человека
протоиерея.
Кирилла
Каледы,
руководителя
некоммерческого
партнёрства
«Спасское дело» А.И. Мраморнова,
профессора
кафедры
теологии,
религиоведения
и
культурных
аспектов
национальной
безопасности ОГУ имени И.С. Тургенева А.Ю. Савосичева, председателя
Церковно-археологического отдела Орловской митрополии А.И. Перелыгина,
профессора МДА и РГСУ Р.М. Руповой, доцента МинДА и проректора по
научной работе Института теологии имени свв. равноапостольных Кирилла и
Мефодия БГУ С.И. Шатравского, иерея Евгения Агеева особое внимание было
уделено рассмотрению жизненного и духовного опыта подвижников веры,
отличавшихся цельностью личности, а их богословие - единством мысли и
жизни. На первом секционном заседании «Богословские и культурноисторические аспекты феномена святости» было прослежено влияние
святоотеческой традиции на духовно-интеллектуальную, историкокультурную и общественно-политическую жизнь общества. В работе секции
приняли участие представители Института теологии имени свв.
равноапостольных Мефодия и Кирилла БГУ, Белгородской православной
духовной семинарии, КГУ, Среднерусского института управления – филиала
РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, ДГТУ, Самарской
духовной семинарии, ДВФУ, Белорусского государственного университета
культуры и искусств, ОЦАД имени свв. равноапп. Кирилла и Мефодия, ОГУ
имени И.С. Тургенева, ТулГУ.
Второе секционное заседание «Святость как философская и
религиоведческая проблема» было посвящено обсуждению научноисследовательских дискурсов, позволяющих надеяться на преодоление
современного разрыва науки и религии, веры и знания. Основными
докладчиками стали ученые из ОГУ имени И.С. Тургенева, ВлГУ имени А.Г.
и Н.Г. Столетовых, Института теологии имени свв. равноапостольных
Мефодия и Кирилла БГУ, БГУ имени И.Г. Петровского, РАНХиГС и ЮФУ.
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Особое внимание на конференции было уделено проблемам воспитания
детей и молодёжи в духе уважения к духовно-религиозному и культурному
наследию страны, формированию у них ценностно-смысловых ориентиров, не
противоречащих цивилизационной идентичности России. Поэтому на третьем
секционном заседании «Агиологическая проблематика отечественного
образования: история и современность» был рассмотрен опыт святых
подвижников и его влияние
на современные тенденции
развития
теории
и
практики
изучения
православной культуры в
школах и вузах. В работе
секции приняли участие
научные
работники
академических
структур
(Институт
изучения
детства,
семьи
и
воспитания РАО), профессора, преподаватели и магистранты высшей школы
(Сретенская духовная академия, КубГУ, Екатеринодарская духовная
семинария, ПСТГУ, Омская духовная семинария, Поволжский православный
институт имени свт. Алексия, Луганский государственный педагогический
университет, ЕГУ имени И.А. Бунина), а также учителя орловских
общеобразовательных школ.
Второй день работы конференции проходил в выездном формате, на
родине свщм. Сергия (Шеина), в г. Новосиль Орловской области. Гости
форума приняли участие в Божественной литургии в храме свт. Николая
Чудотворца, посетили место бывшей усадьбы Шеиных в урочище Колпна
Новосильского района. Стараниями прихожан Свято-Никольского храма г.
Новосиль и активистов некоммерческого партнёрства «Спасское дело» летом
2021 г. здесь были произведены археологические раскопки и установлено
местонахождение школы, построенной будущим священномучеником
Сергием (Шеиным) в память о родном брате, герое Цусимского сражения,
капитане 1 ранга Сергее Павловиче Шеине.
I Шеинские чтения стали ярким примером целостного взгляда на
значимость подвига святости для современной эпохи. Хочется надеяться, что
жизнь святых подвижников, как сказал Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл, всегда будет «примером и властям, и воинству, и каждому
из нас».
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Профессорский форум 2021 «Науки и технологии в XXI веке: тренды и
перспективы»
27-30 сентября 2021 г. состоялся Профессорский форум 2021 «Науки и
технологии в XXI веке: тренды и перспективы», в рамках которого 29 сентября
прошла секция «Теология: образы будущего».
Площадкой для проведения секции «Теологические науки» выступил
Российский государственный гуманитарный университет при поддержке
Научно-образовательной теологической ассоциации (НОТА).
Приветственным словом заседание открыл ректор РГГУ профессор
А.Б.Безбородов, после чего с основным докладом выступил проректор по
научной работе Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. свв.
Кирилла и Мефодия, председатель экспертного совета ВАК при Минобрнауки
России по теологии профессор Д.В. Шмонин, модератор секции.
Участие в секции
также приняли: ректор
Саранской
духовной
семинарии,
митрополит
Саранский и Мордовский
Зиновий;
заместитель
председателя
Синодального
миссионерского
отдела
Русской
Православной
Церкви игумен Серапион
(Митько); проректор Российского государственного гуманитарного
университета, председатель экспертного совета ВАК по истории
П.П.Шкаренков; профессор Российского государственного педагогического
университета Р.В. Светлов; заместитель директора Фонда поддержки
исламской культуры, науки и образования А.В. Петров; профессор
Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского
М.О.
Орлов;
заведующий
кафедрой
философии
Мордовского
государственного университета им. Н.П. Огарева Е.В. Мочалов;
исполнительный директор НОТА, заместителя проректора по научной работе
Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. свв. Равноапостольных
Кирилла и Мефодия Г.И. Теплых.
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Общенациональная премия Российского профессорского собрания
«Профессор года» в области теологии
27-28 сентября 2021 г. в Общественной палате Российской Федерации
прошли пленарные заседания Профессорского форума 2021. На
торжественном заседании Общенациональная премия Российского
профессорского
собрания
«Профессор
года» в области
теологии
была
вручена
проректору
по
научной работе
Общецерковной
аспирантуры
и
докторантуры,
председателю
экспертного
совета ВАК по
теологии Д.В. Шмонину.
Международная научно-практическая конференция «Теология
традиционных религий в научно-образовательном пространстве
современной России»
14–15 октября 2021 г. в г. Казани в рамках V Всероссийской (с
международным участием) научно-практической конференции «Теология в
научно-образовательном
пространстве:
теория,
история,
практика
межрелигиозного и межкультурного диалога в ситуации глобальных вызовов»
состоялась Международная научно-практическая конференция «Теология
традиционных религий в научно-образовательном пространстве современной
России».
Головным организатором конференции выступила Ассоциация
образовательных организаций «Научно-образовательная теологическая
ассоциация» (НОТА) при содействии организатора конференции ЧУВО
«Российский исламский институт» и соорганизаторов — Казанской епархии
Русской Православной Церкви, Казанской православной духовной семинарии,
Духовного управления мусульман Республики Татарстан и Фонда поддержки
исламской культуры, науки и образования.
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Работа конференции проводилась по таким направлениям: «Гражданская
идентичность как фактор консолидации российского общества», «Теология и
образование:
культура
научного
мышления»,
«Теология и духовнонравственная
культура
народов
России:
пример
взаимодействия
христианской
и
исламской теологии
духовных и светских
учебных заведений»,
«Теология
и
ценности:
ресурс
традиционных
религий», «Теоцентрическая модель воспитания студентов направления
подготовки 48.04.01 Теология», «Место теологии в программе воспитательной
работы образовательной организации высшей школы».
На пленарном заседании приветствие президента НОТА, председателя
ОВЦС, ректора ОЦАД, д. филос. н., митрополита Волоколамского Илариона
огласил председатель научного совета НОТА и председатель экспертного
совета по теологии ВАК при Минобрнауки России, проректор по научной
работе ОЦАД, д.филос.н., профессор Д.В. Шмонин, а также представил свой
доклад на тему «Теология в образовательном пространстве: проектируем
образы будущего».
Митрополит
Волоколамский
Иларион
обратился к участникам
конференции
с
приветственным словом, в
котором владыка особо
отметил:
«Проведение
теологических конференций
в Казани уже стало доброй
традицией, и место это
выбрано не случайно. Этот
важнейший
по
экономическому и культурному потенциалу регион является особым и для
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православных, и для мусульман России. Здесь на протяжении веков мирно
живут представители разных религий и культур, показывая таким образом
всему миру образец реализации своих духовных ценностей».
Конференцию
поддержали:
Главный
советник Департамента
по взаимодействию с
религиозными
организациями
Управления внутренней
политики Администрации
Президента РФ, референт
Управления
по
внутренней политике (г.
Москва) А.В. Третьяков;
заместитель
министра
науки и высшего образования Российской Федерации Е.С Дружинина.
Приветственное письмо (г. Москва); руководитель Аппарата Президента
Республики Татарстан А.АСафаров. Приветствие (г. Казань); Первый
заместитель министра образования и науки Республики Татарстан
А.И.Поминов. Приветствие. (г. Казань).
Исполнительный директор НОТА Г.И. Теплых провела мастер-класс для
ректоров и проректоров вузов на тему: «Место теологии в программе развития
и программе воспитательной работы образовательной организации высшей
школы».
На
круглом
столе
«Теология
и
образование:
культура научного мышления»
от ОЦАД выступили начальник
отдела докторантуры, д.и.н.,
доктор церковной истории,
протоиерей Алексий Марченко
на
тему:
«Особенности
теологического подхода
к
изучению истории конфессии
на примере церковной истории»; доцент, доктор теологии Е.А. Пилипенко на
тему: «Конфессиональность теологического метода» и др.
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Всего в конференции приняли участие представители 43
образовательных организаций и духовных школ России в лице ректоров,
проректоров, деканов, заведующих кафедрами из 27 городов России, а также
Казахстана, Марокко, Объединенных Арабских Эмиратов и Турции.

Состоявшаяся конференция стала важным региональным событием в
подготовке к проведению V Всероссийской (с международным участием)
научно-практической конференции «Теология в научно-образовательном
пространстве: теория, история, практика межрелигиозного и межкультурного
диалога в ситуации глобальных вызовов», содействуя развитию теологии как
отрасли знаний в многообразии ее исследовательских направлений.
Завершилась работа конференции принятием резолюции и вручением
сертификатов участникам.
Всероссийская научная конференция «Правовая теология в контексте
междисциплинарных научных исследований: методология, основные
проблемы и направления»
20 октября в городе Ростове-на-Дону в Южном федеральном
университете под эгидой Научно-образовательной теологической ассоциации
(НОТА), при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
в рамках научного проекта № 21-011-44228 "Право и правосознание в
теологическом измерении: история и современность", прошла Всероссийская
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научная конференция «Правовая теология в контексте междисциплинарных
научных исследований: методология, основные проблемы и направления»,
организованная
совместно
с
Донской
духовной
семинарией,
Южнороссийским институтом управления РАНХиГС при Президенте РФ.
В конференции приняли участие ученые из вузов Российской Федерации,
Беларуссии, Словении, исполнительный директор ассоциации НОТА
Г.И.Теплых, а также, члены профессорско-преподавательской корпорации
Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. святых Кирилла и Мефодия.
Целями
проведения
конференции
стали:
обсуждение
междисциплинарного
характера исследований в
сфере правовой теологии;
рассмотрение
духовнонравственных
аспектов
современного государства и
права
в
контексте
теологического
дискурса
постсекулярной
эпохи;
конструктивный анализ и
систематизация методологических и аксиологических оснований русской
философии права с учётом традиций и самобытности отечественной
государственности и правовой культуры; выявление этноконфессиональной
специфики правового мышления, политической и правовой культуры народов
Российской Федерации; изучение роли
религиозной и этнической идентичности в
современном
государстве
и
праве;
разработка
государственно-правовых
механизмов гармонизации этнорелигиозных
отношений в России, приоритетов правовой
политики в данной сфере; обсуждение
правовых механизмов обеспечения духовнонравственной безопасности российского
государства,
превенции нравственного
экстремизма;
противодействие
религиозному
экстремизму
(политикоправовые и аксиологические аспекты)
государственно-правовыми средствами.
Открылась конференция приветствием
Президента
Научно-образовательной
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теологической
ассоциации,
ректора
Общецерковной
аспирантуры
и
докторантуры им. святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия (ОЦАД), председателя
отдела внешних церковных связей Русской
Православной
Церкви,
митрополита
Илариона,
которое
зачитал
доктор
философских наук, профессор, проректор по
научной работе
ОЦАД,
председатель
Экспертного совета по теологии Высшей
аттестационной комиссии при Министерстве
науки и высшего образования России
Д.В. Шмонин.
Высокопреосвященнейший
владыка
подчеркнул,
что
«принятие
Православия открыло историю российской
государственности,
оказало
решающее
влияние на формирование нашей культурной идентичности. Одной из ее
характерных черт является стремление к воплощению высоких нравственных
идеалов, что нашло свое отражение и в российском законодательстве».
В своём ответном слове сопредседатель оргкомитета кандидат
богословия, доцент, ректор Донской духовной семинарии протоиерей
Тимофей Фетисов отметил, что «внимание высшего руководства НОТА к теме
конференции свидетельствует о научном признании весьма актуального, но
пока еще остающегося достаточно новаторским, междисциплинарного
дискурса, который именуется теологией права».
От имени оргкомитета к собравшимся обратился доктор юридических
наук, профессор, заведующий кафедрой теории и истории государства и права
юридического факультета Южного федерального университета, заведующий
кафедрой государственно-конфессиональных отношений Донской духовной
семинарии А.И. Овчинников.
Далее протоиерей Тимофей Фетисов выступил с докладом, посвящённым
религиозно-политическому и религиозно-правовому контексту священной
истории ветхозаветного библейского государства.
Докладчиками форума стали ведущие современные учены-правоведы,
объединенные идеей возможности и необходимости междисциплинарного
синтеза теологии и права. д.ю.н., доцент, старший научный сотрудник сектора
философии права, истории и теории государства и права Института
государства и права РАН К.В. Агамиров; д.филос.н., профессор, заведующий
кафедрой философии религии и религиоведения Института философии и
социально-политических наук ЮФУ С.Н. Астапов; д.ю.н., профессор,
заслуженный деятель науки Российской Федерации, главный научный
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сотрудник,
научный
руководитель
Центра
интеграционных
и
цивилизационных исследований Института государства и права РАН,
профессор Московского университета им. С.Ю. Витте С.Н. Бабурин; д.ю.н.,
профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заведующий
кафедрой конституционного и муниципального права Южно-Российского
института
управления
РАНХиГС
при
Президенте РФ П.П. Баранов; к.ю.н., доцент,
заведующий лабораторией политологии и
права ЮНЦ РАН Л.В. Батиев; д.ю.н.,
профессор, заведующий кафедрой уголовноправовых
дисциплин
Южно-Российского
института управления РАНХиГС А.И. Бойко;
д.ю.н,
доцент,
директор Юридического
института, заведующий кафедрой теории и
истории государства и права Алтайского
государственного университета А.А. Васильев;
д.ю.н., главный научный сотрудник сектора
философии права, истории и теории государства
и права, руководитель междисциплинарного
Центра философско-правовых исследований
Института государства и права РАН В.С.
Горбань; д.пол.н., к.ю.н., профессор кафедры
российской
политики
Факультета
политологии
Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова А.Ю. Мамычев;
д.ю.н., профессор кафедры философии Московского университета имени В.Я.
Кикотя Н.Ф. Медушевская; доктор теологии, профессор, Институт правовых
вопросов религиозной свободы юридического факультета Трнавского
университета, Словакия Михаэл Моравчиков; д.ю.н., профессор кафедры
теории и истории государства и права Южного федерального университета
Г.Г. Небратенко; д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой теории и истории
государства и права юридического факультета Южного федерального
университета, заведующий кафедрой государственно-конфессиональных
отношений Донской духовной семинарии А.И.Овчинников; руководитель
образовательного фонда имени братьев Сергея и Евгения Трубецких иерей
Георгий Белькинд; д.ю.н., профессор, Белгородского государственного
национального исследовательского университета Е.В. Сафронова; д.ю.н.
профессор кафедры теории и истории государства и права Алтайского

62

государственного университета В.В.Сорокин; д.ю.н., профессор кафедры
теории и истории государства и права юридического факультета Южного
федерального университета Т.В.Шатковская; заведующая кафедрой
уголовного права и криминологии юридического факультета ЮФУ Н.В.
Артеменко и доцент кафедры уголовного права и криминологии
юридического факультета ЮФУ Н.Г.Шимбарева; к.ю.н., доцент, доцент
кафедры теории и истории государства и права Южного федерального
университета Е.А. Казачанская; к.филос.н., доцент, Ростовский юридический
институт МВД России Н.Г. Келеберда; к.филос.н., старший преподаватель,
Институт философии и социально-политических наук, Южный федеральный
университет А.Г.Краснова; к.ю.н., профессор кафедры теории и истории
государства и права Южного федерального университета И.А.Крыгина; к.ю.н.,
доцент кафедры теории и истории государства и права юридического
факультета Южного федерального университета А.И. Ларионов; к.филос.н.,
доцент кафедры государственно-конфессиональных отношений Донской
духовной семинарии, доцент кафедры теории и истории права и государства
РАНХиГС при Президенте РФ Д.А. Леусенко; к.ю.н., доцент, доцент кафедры
теории государства и права РЮИ МВД РФ Ю.И. Литвинова; к.ю.н., доцент
кафедры теории и истории права и государства Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (филиал в
Санкт-Петербурге), доцент кафедры
теории и истории государства и
права
Санкт-Петербургского
государственного университета И.И.
Осветимская;
к.ю.н.,
доцент,
докторант научно-педагогического
факультета
Академии
МВД
Республики Беларусь В.И. Павлов;
к.ю.н., доцент, заместитель декана
юридического факультета Южного
федерального
университета
по
воспитательной работе Н.А. Фальшина; к.ю.н., доцент, доцент кафедры теории
государства и права РЮИ МВД РФ С.П. Федоренко.
Все доклады участников конференции будут опубликованы в
специальном научном сборнике, а её итоги смогут стать экспертной основой
общественных законодательных инициатив, направленных на поддержку
традиционных нравственных и культурных ценностей России.
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Международная научно-практическая конференция РАО «Перспективы
развития исследований в сфере наук об образовании»
6-7 декабря 2021 года в Российской академии образования состоялась
Международная научно-практическая конференция «Перспективы развития
исследований в сфере наук об образовании». Форум, который проходит в
смешанном формате, открылся пленарным заседанием, которое возглавила
Президент Российской академии образования, академик РАО О.Ю. Васильева.
Проректор по научной
работе
Общецерковной
аспирантуры
и
докторантуры, председатель
экспертного
совета
по
теологии
ВАК
при
Минобрнауки
России,
председатель
научного
совета
Научнообразовательной ассоциации
(НОТА)
профессор
Д.В.Шмонин принял участие
в конференции с докладом на
тему «Язык и теология в современной образовательной среде». Выступление
проходило на профильной секции, посвящённой проблемам и перспективам
русского языка в поликультурной образовательной среде.
В докладе была отмечена особая роль языка и теологии в формировании
личности. «В культурно-историческом опыте обучения и воспитания
просматривается очевидная функциональная связь языковой и теологической
составляющих, — отметил Д.В. Шмонин. Во-первых, именно теология
традиционных религий (конфессий) как систематическое ядро мировоззрения
и базовых ценностей нашей цивилизации на протяжении многих столетий
играла нормотворческую роль в образовании. В современных условиях
теологию рассматривают как эффективную философию образования,
отражающую не только культурно-исторический аспект, но и отвечающую
глобальным вызовам наших дней. Во-вторых, в Слове (теологии)
традиционные духовно-нравственные ценности находят своё максимально
ёмкое и полное выражение, имеющее не только религиозноконфессиональное,
но
и
общенациональное,
общекультурное
мировоззренческое значение, соединяющее прошлое, настоящее и будущее
страны, этноса, семьи в едином образовательном и воспитательном процессе,
обеспечивающее становление и развитие социально зрелой личности и
формирующее общероссийскую гражданскую идентичность».
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В обсуждении доклада приняли участие: академик-секретарь Отделения
российской словесности РАО С.И. Богданов, академик РАХ и РААСН
Д.О.Швидковский,
академик
РАО
И.Д.
Лельчицкий
(Тверской
государственный университет), член-корреспондент РАО Т. В. Черниговская
(Санкт-Петербургский
государственный
университет),
профессор
Л.М. Кольцова (Воронежский государственный университет), кандидат
филологических наук, заслуженный учитель РФ А.А. Левитская (Член
президиума Совета при Президенте РФ по русскому языку), профессор
М.О. Орлов (Саратовский государственный университет) и другие.
Круглый стол «Роль Российской Федерации в создании условий
гармоничного межрелигиозного диалога» в НИУ ВШЭ
8 января 2022 г. прошло заседание круглого стола, которое возглавил
ректор НИУ «Высшая школа экономики» Н.Ю. Анисимов. С приветствиями
при открытии выступили: референт Управления Президента РФ по
внутренней политике, ответственный секретарь Совета по взаимодействию с
религиозными объединениями при Президенте РФ А.В. Третьяков, член
Совета Федерации Федерального Собрания М.В. Белоусов, представители
Государственной Думы Федерального Собрания, Общественной Палаты РФ, а
также централизованных религиозных организаций, осуществляющих
служение в России.
Дискуссия открылась выступлением профессора, заместителя директора
Высшей школы юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ доктора
теологии игумена Серапиона (Митько).
По окончании доклада ключевого спикера состоялся содержательный
обмен мнениями, в котором приняли участие: директор ИСАА МГУ им.
М.В.Ломоносова проф. А.А. Маслов, декан философского факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова, член Совета по взаимодействию с религиозными
объединениями при Президенте РФ доц. А.П. Козырев, проректор ОЦАД
проф. Д.В. Шмонин, зав. кафедрой РУДН проф. М.М. Мчедлова, зав. кафедрой
ПСТГУ проф. К.М. Антонов, зав. отделом ИНИОН РАН С.В. Мельников и др.
Сообщение, с которым выступил проф. Д.В. Шмонин, было посвящено
роли теологии в создании условий гармоничного межрелигиозного диалога.
Председатель профильного экспертного совета ВАК рассказал о развитии
теологии как отрасли знаний и подготовке кадров высшей квалификации на
современном этапе, подчеркнув при этом уникальность опыта современной
России, в которой теология реализуется как общенациональный проект,
способный ответить на ряд глобальных вызовов.
Д.В. Шмонин отметил связь теологии с религиозно-конфессиональными
традициями,
которые
верифицируют,
авторизуют
теологические
исследования, обратил внимание на активное участие в процессе развития
65

теологии университетского сообщества, представителей институтов
Российской академии наук (РАН) и Российской академии образования (РАО),
благодаря которому работа теологов получает оценку с точки зрения
критериев научности, а также системную поддержку отрасли со стороны
государства в контексте стратегических задач национальной безопасности,
которые стоят перед страной.
Теология на уровне подготовки кадров высшей квалификации
развивается достаточно динамично, подчеркнул Д.В. Шмонин. За истёкшие 5
лет прошли более 20 успешных защит, из них 3 докторских. Работают два
диссертационных совета в сети ВАК, готовится к открытию новый
диссертационный совет, компетентный рассматривать диссертации по
исламской теологии. Он планирует свою работу на базе Московского и СанктПетербургского государственных университетов, Российского университета
дружбы народов и Российского исламского института. Особо была отмечена
роль Санкт-Петербургского государственного университета, старейшего
классического университета России, реализующего право присуждения
собственных учёных степеней, признаваемых государством. Докторские и
кандидатские защиты в СПбГУ, в других университетах, имеющих право на
самостоятельное присуждение ученых степеней, могут стать важным вкладом
в развитие религиозно-конфессиональных направлений теологии, которые
пока не имеют диссертационных советов (таких, как иудаизм и христианские
конфессии, кроме православия), а также сохранить высокую планку
защищаемых диссертационных исследований по теологии.
Были подчёркнуты особенности современного этапа, связанные с
разработкой паспортов научных специальностей, а также формированием
новых составов экспертных советов. Д.В. Шмонин привлёк внимание
присутствующих к роли ведущих университетов, в сетевой работе
возглавляемой председателем Отдела внешних церковных связей, ректором
ОЦАД митрополитом Волоколамским Иларионом Научно-образовательной
теологической ассоциации, в которую входят уже 77 высших учебных
заведений различных уровней, профилей и организационно-правовых форм.
По окончании круглого стола прозвучало заключительное слово члена
Совета Федерации Федерального Собрания М.В. Белоусова, который
подчеркнул важность экспертной площадки НИУ ВШЭ и состоявшегося
обсуждения.
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XXХI Рождественские православно-философские чтения «Православие
и Русский мир»
12-13 января 2022 года в Мининском университете в рамках деятельности
Научно-образовательной теологической ассоциации (НОТА) при поддержке
фонда памяти митрополита
Нижегородского
и
Арзамасского Николая прошли
традиционные Рождественские
православно-философские
чтения на тему «Православие и
Русский мир». Сегодня, в
условиях
определённого
кризиса
международных
отношений,
когда
вопрос
цивилизационной
идентичности стоит для России
особенно остро, тематика чтений представляется крайне важной в ряду
серьёзных
философских,
богословских,
духовно-нравственных,
педагогических, культурологических проблем, которые постоянно становятся
объектом исследования на этом форуме. Теоретические проблемы, связанные
с пониманием такого сложного явления, как Русский мир, очевидны:
действительно ли существует такой феномен, каков объём и содержание этого
понятия, какие признаки можно считать ключевыми для него (национальные,
цивилизационные, геополитические и т.д.) и др. Кроме того, немалый интерес
вызывает система практических действий государства, общества, социальных
институтов по сохранению и расширению Русского мира; по-новому
раскрываются вопросы гражданско-патриотического воспитания детей и
молодёжи в анализируемом аспекте. Всё это обеспечило повышенный интерес
к нынешним Рождественским православно-философским чтениям, появилось
множество новых участников мероприятия.
В чтениях по традиции принял участие и выступил с речью митрополит
Нижегородский и Арзамасский Георгий, почтил своим присутствием и сделал
доклад митрополит Саранский и Мордовский Зиновий; присутствовали
викарный епископ Дальнеконстантиновский Филарет и викарный епископ
Балахнинский Илия; выступил с приветственным словом ректор Мининского
университета В.В. Сдобняков. Приветствовал и пожелал плодотворной работы
форуму председатель Городской Думы Нижнего Новгорода О.В. Лавричев.
Как всегда, в чтениях принимают участие и выступают с приветствиями
представители традиционных конфессий Нижегородского края: председатель
духовного управления мусульман Нижнего Новгорода и Нижегородской
области Гаяз-хазрат Закиров и председатель еврейской религиозной общины
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Нижегородской области Э.М. Чапрак. Активное участие в работе чтений 2022
года принял отдел образования Нижегородской епархии под руководством
протоиерея. Евгения. Худина, Ресурсный центр по духовно-нравственному
воспитанию МАОУ «СОШ № 187 с углубленным изучением отдельных
предметов» (директор – д.пед.н. В.А. Малинин).
Участниками форума стали учёные и богословы Москвы, Челябинска,
Саранска, Нижнего Новгорода и населенных пунктов Нижегородской области
(Арзамас, Бор, Дивеево). Высочайший научный уровень обеспечили Чтениям
доклады московских профессоров, лично присутствовавших на пленарном
заседании: д.филос.н., заведующего кафедрой истории русской философии
МГУ им. М.В. Ломоносова М.А. Маслина («Русский мир: национальное и
вселенское»), д.филос.н., заведующего кафедрой истории отечественной
философии РГГУ В.В. Сербиненко («Об опыте религиозно-философской
антропологии и педагогики о. В.В. Зеньковского»), д.филос.н., профессора
кафедры истории русской философии МГУ им. М.В. Ломоносова В.В.
Ванчугова («Православие и «цифровой мир»: философско-технологические
наблюдения»). Слушатели отметили глубокую фундированность, наличие
собственной позиции, мастерство публичного выступления, присущие гостям
форума, участники активно задавали вопросы выступающим, вступали в
дискуссию.
С докладами на пленарном заседании выступили директор исторического
парка «Россия – моя история», к.филос.н. Д.В. Семикопов, профессора
В.Т.Захарова (Мининский университет), О.В. Парилов (РГУП, Приволжский
филиал), В.В. Николина (Мининский университет). Живой отклик у
слушателей вызвал доклад директора Саровской православной гимназии,
к.филол.н. Н.В. Суздальцевой «Формирование концепта «Русский мир» в
сознании подростков через изучение истории Свято-Успенского мужского
монастыря “Саровская пустынь”». Опыт работы православной гимназии был
признан успешным и рекомендован к распространению.
Доклады отличались разнообразием тематики и представляли интерес как
для учёных-философов, богословов, историков, культурологов, педагогов, так
и для широкого круга слушателей: преподавателей вузов, педагогов
общеобразовательных школ и православных гимназий, аспирантов,
магистрантов и студентов.
Не менее продуктивным был и второй день чтений, когда проходило
секционное заседание (руководитель секции – д.филол.н., проф.
В.Т.Захарова). Преподаватели вузов и семинарии, специалисты в сфере
философии, филологии, культурологии, богословия, учителя православных
гимназий и общеобразовательных школ, а также аспиранты и магистранты
вузов представили результаты своих исследований, связанных с тематикой
ХХХI Рождественских чтений.
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Как и в 2021 году, православно-философские чтения 2022 года
проводились в комбинированном формате, что связано с необходимостью
обеспечения личной безопасности участников. Пленарное заседание
проходило в смешанной форме: значительная часть участников
присутствовала в многофункциональном пользовательском центре
Мининского университета, другие участвовали в режиме интернетконференции. При проведении пленарного заседания было осуществлено
более 10 подключений, в том числе 4 коллективных (Нижегородская духовная
семинария, православные гимназии и школы гг. Нижний Новгород, Бор,
Арзамас, с. Дивеево и др.); на секционное заседание зарегистрировались 16
участников, в том числе и коллективных. Впрочем, дистанционный характер
общения не уменьшил заинтересованность аудитории, не отменил живую
дискуссию по результатам выступлений докладчиков.
По итогам работы чтений был издан сборник материалов (РИНЦ).
Международная научная конференция «Влияние современной
эпидемической ситуации на динамику религиозных процессов»
Конференцию, которую открыла 9 февраля 2022 года проректор по
научной работе РПГУ им. А.И. Герцена Е.Б. Лактионова, возглавил директор
института истории и социальных наук Герценовского университета
Р.А.Соколов. Форум организован РГПУ им. А.И. Герцена при поддержке
Научно-образовательной теологической ассоциации и ряда ведущих вузов.
Конференция собрала более 100 участников.
К участникам с приветствием обратились: ректор Северного
(Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова
Е.В.Кудряшова, проректор ОЦАД, председатель экспертного совета ВАК при
Минобрнауки России по теологии, председатель научного совета НОТА
профессор Д.В. Шмонин, заместитель председателя Синодального отдела по
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.В. Кипшидзе. Приветствие
митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия огласил
председатель ОВЦО епархии протоиерей Александр Пелин.
Пленарное заседание открыл профессор Омского государственного
университета им. Ф.М. Достоевского П.Л. Зайцев, выступивший с докладом
на тему «Аксиосфера незавершённой пандемии: человеческая суеверность в
ситуации "новой нормальности"».
В выступлениях с докладами также приняли участие: заведующий
кафедрой истории религий и теологии Российского Государственного
педагогического университета им. А.И. Герцена А.М. Прилуцкий,
исполняющий
обязанности
директора
Гуманитарного
института
Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого
Д.Е.Крапчунов, профессор кафедры культурологии Сыктывкарского
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государственного университета имени Питирима Сорокина В.В. Муравьёв,
советник декана Российского Православного университета св. Иоанна
Богослова А.В. Толмачёв.
Русской христианской гуманитарной академией (Санкт-Петербург)
проведена конференция «Значение философии и теологии в
современном межрелигиозном общении»
3 марта 2022 года состоялась Конференция с международным участием
«Значение философии и теологии в современном межрелигиозном общении».
Конференция была организована Русской христианской гуманитарной
академией (Санкт-Петербург), Башкирским государственным педагогическим
университетом им. М. Акмуллы (Уфа) при поддержке Научнообразовательной теологической ассоциации.
С приветственным словом выступили: ректор Русской христианской
гуманитарной академии, докт. филос. наук, профессор Д.К. Богатырёв; от
имени ректора Башкирского государственного педагогического университета
им. М. Акмуллы первый проректор, канд. физ.-мат. наук, доцент А.Ф.Мустаев;
зам. директора Института философии Национальной академии наук Беларуси,
кандидат философских наук, доцент А.Ю. Дудчик.
С
докладами
выступили:
первый
заместитель
Муфтия
Республики Башкортостан
А.А. Бибарсов; проректор
по научно-богословской
работе
СанктПетербургской Духовной
Академии
кандидат
богословия,
к.ист.н.
протоиерей Константин
Костромин;
экс-член
Совета по связям с
религиозными объединениями при Правительстве Республики Казахстан
профессор Костанайского регионального университета им. А. Байтурсынова,
канд. филос. наук Ю.Я. Бондаренко (Республика Казахстан); профессор
Русской христианской гуманитарной академии, к.филос.н., доцент
И.Н.Зайцев; заместитель заведующего кафедрой зарубежной филологии и
лингводидактики РХГА, канд. филос. наук, к.филос.н., доцент С.М. Капилупи
(Итальянская Республика); аспирант Института философии Национальной
академии наук Беларуси О.Ю. Кнаус (Республика Беларусь); доцент Русской
христианской гуманитарной академии, кандидат богословия, протоиерей
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Димитрий Сизоненко; заведующий кафедрой религиоведения Института
социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского
федерального университета, к.филос.н. А.П. Соловьёв; председатель Союза
мусульманок Республики Башкортостан Р.И. Халикова; директор Центра
религиозных исследований, к.ист.н., доцент Костанайского регионального
университета им. А. Байтурсынова Д.А. Шаукенов (Республика Казахстан);
декан факультета психологии и философии ДГУ, зав. кафедрой философии и
социально-политических наук, главный редактор журнала «Исламоведение»,
д.филос.н., профессор М.Я. Яхьяев и др.
Модераторы конференции: Д.В. Масленников, д.филос.н., профессор,
проректор по научной работе РХГА, директор Межрегионального центра
духовно-нравственного просвещения и межрелигиозного сотрудничества;
д.филос.н., профессор кафедры обществознания, права и социального
управления БГПУ им. М. Акмуллы, руководитель научно-методического
совета по аспирантуре Р.И. Зекрист.
В докладах обсуждался широкий спектр вопросов и проблем современной
теологии и религиоведения, в том числе такие как: рациональный язык
межрелигиозного общения; современные методы анализа религиозных
проблем; социальные процессы XXI века в зеркале теологической
проблематики (опыт различных религий); вызовы эпохи постмодерна и их
теологическая интерпретация; актуальные проблемы и перспективы
межрелигиозного общения в России и в мире; государственные учебные
заведения как место встречи детей и молодёжи разных вероисповеданий,
религиозное образование в светской системе; вопросы соотношения предмета
и метода богословия, теологии, религиоведения, философии религии, их
особенности как областей знания и как учебных дисциплин; и др.
В Уральском государственном горном университете прошла
международная конференция «Диалог религиозного и светского
мировоззрений»
13 апреля 2022 года в Уральском государственном горном университете
в рамках XX Уральской горнопромышленной декады под эгидой НОТА
прошла Международная научно-практическая конференция «Диалог
религиозного и светского мировоззрений: современные трансформации». Она
объединила представителей религиозных организаций и органов
государственной власти, экспертов в области межконфессиональных
отношений, преподавателей кафедр теологии и студентов из Екатеринбурга,
Москвы, Перми, Уфы, Сургута, Севастополя, Казани, Омска и других городов
России, а также из Белоруссии и Сербии.
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Центральными
темами встречи стали
вопросы государственноконфессиональных
отношений, национального единства,
духовно-нравственного
воспитания и теологического образования.
На
конференции
обсуждались
как
основополагающие
мировоззренческие
вопросы,
так
и
прикладные проблемы.
Организаторами мероприятия выступили кафедра теологии УГГУ,
УрФУ, Екатеринбургская митрополия, Екатеринбургская православная
духовная семинария и Русская христианская гуманитарная академия.
«Тема, которая сегодня обсуждается на конференции – крайне актуальна.
Мы видим, как на мировом уровне ценностное противостояние перешло из
плоскости суждения в плоскость применения оружия. И как никогда важны
вопросы нравственного воспитания, формирования гармоничных личностей.
Понимание соотношения светского и духовного воспитательных подходов,
опора на ключевые ценности традиционных конфессий очень важны при
выработке методологии инженерной подготовки», – обратился к собравшимся
ректор Горного университета А.В. Душин.
На пленарном заседании в дистанционном формате прозвучали
приветствия от председателя Отдела внешних церковных связей Московского
Патриархата митрополита Волоколамского Илариона и от исполнительного
директора Научно-образовательной теологической ассоциации Г.И. Теплых.
Епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий зачитал обращение к
участникам
конференции
от
митрополита
Екатеринбургского
и
Верхотурского Евгения.
Председатель Регионального духовного управления мусульман
Свердловской области в составе Центрального Духовного управления
мусульман России Радифулла-хазрат Гайдуллин подчеркнул важность
сохранения общечеловеческих ценностей в нынешней непростой
международной ситуации: «Религиозное мировоззрение и светское
мировоззрение, которое представлено научным и философским подходом,
прокладывают один и тот же тоннель, но с двух сторон. И когда-нибудь
религия, наука и искусство сойдутся в одной точке, которую верующий
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человек назовёт Богом, человек науки – Истиной, а человек искусства –
Красотой».
На пленарном заседании выступили также заместитель министра
образования и молодёжной политики Свердловской области Н.В. Журавлёва
и заместитель областного министра общественной безопасности
О.Ю.Торгашев.
Одним из центральных докладов первой части конференции стало
онлайн-выступление декана факультета безопасности Белградского
университета (Сербия) Владимира Цветковича, посвящённое святоотеческим
взглядам на проблему искусственного интеллекта. Профессор рассмотрел
возможность отношения человека к искусственному интеллекту с позиции
любящего, принимающего творца, а также то, как дальнейшее развитие
технологий может повлиять на дуализм души и тела.
Консультант отдела этноконфессиональных отношений и организации
работы по профилактике экстремизма Департамента внутренней политики
Свердловской области Павел Суслонов рассказал собравшимся о современном
конфессиональном ландшафте нашего региона. Так, по его словам, в
Свердловской области, которую отличают многонациональность и высокая
социально-политическая активность, зарегистрированы 804 религиозные
организации, которые представляют 20 конфессий, в том числе новые
религиозные движения. В регионе проводится серьезная работа по
гармонизации межконфессиональных отношений и выстраиванию мирного
диалога.
После пленарного заседания работа конференции продолжилась в
четырех секциях, на которых выступили эксперты-религиоведы и студентытеологи из разных университетов России. Всего в конференции в очном и
дистанционном формате приняли участие свыше 150 человек. Было заслушано
около 50 докладов.
В Санкт-Петербургском государственном университете подписан приказ о
создании Института теологии
Ректор Санкт-Петербургского государственного университета, член
Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте
Российской Федерации член-корреспондент РАН Н.М. Кропачев 8 апреля
2022 года подписал приказ о создании Института теологии СПбГУ.
Издание приказа завершило большую подготовительную работу в
Университете и ознаменовало начало практического этапа создания
профильного учебно-научного подразделения в старейшем университете
России. Вопрос о создании Института теологии обсуждался на ректорских
совещаниях и на Ученом совете Университета.
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На заседании Ученого совета
СПбГУ 28 февраля 2022 г. по этому
вопросу состоялась дискуссия.
Выступавшие члены Ученого
совета СПбГУ (директор Института
философии Никита Всеволодович
Кузнецов,
директор
Института
педагогики Елена Ивановна Казакова,
директор Института когнитивных
исследований Татьяна Владимировна
Черниговская,
ученый
секретарь
Ученого совета СПбГУ Александр
Валентинович Гнётов, профессор
кафедры общего языкознания Юрий
Александрович Клейнер, почетные
профессора
Людмила
Петровна
Громова и Геннадий Григорьевич
Богомазов) говорили о том, что
теологические программы успешно
реализуются в Университете уже
давно.
Члены Ученого совета рассказали о том, что в СПбГУ программы в
области теологии лицензированы на уровне аспирантуры и магистратуры.
Разрабатываются и внедряются онлайн-курсы. По правилам, установленным в
СПбГУ, успешно проведены три защиты (две кандидатских и одна
докторская). С 2019 года в СПбГУ издается международный отраслевой
журнал «Вопросы
теологии».
Университет на
протяжении пяти
лет
является
соорганизатором
ежегодной
всероссийской
конференции
«Теология
в
научнообразовательном
пространстве».
Структурное
объединение
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научно-образовательной деятельности в сфере теологии в СПбГУ позволит
реализовать конкурентные преимущества ведущего классического
университета страны, располагающего научно-педагогическими кадрами и
разработками в различных областях социального и гуманитарного знания, в
научной, экспертной, образовательной деятельности и организации
воспитательной работы. Вопрос прорабатывался на ректорском совещании от
20 декабря 2021 года.
Дискуссия, похоже, убедила представителя обучающихся в Ученом
совете студента-политолога Андрея Кошкина, который в начале обсуждения
выразил сомнение в целеосообразности создания такого Института. Студент с
доводами согласился и не стал выносить этот вопрос на отдельное
голосование, также поддержав создание Института теологии.
«Религия и гибридные войны. Духовный аспект текущего мирового
кризиса». Круглый стол в РГПУ им. А.И. Герцена
Роль конфессиональных сообществ в глобальном противостоянии и
методы борьбы с экстремизмом обсудили эксперты в ходе круглого стола
«Религиозный фактор в
современной
информационной
повестке». Мероприятие
состоялось
на
базе
Российского
педагогического
университета им. А.И.
Герцена.
Актуальная военнополитическая ситуация и
общий рост глобального
напряжения, как отметили
участники дискуссии, неизбежно приводят к обострению борьбы в
информационной среде.
По мнению экспертов, текущее противостояние отчасти приобретает
религиозный характер. Однако, придавать ему статус «священной войны»
нельзя, так как это ведёт к демонизации противника и неправильной оценке
собственных действий.
В этот нелегкий период духовное единство общества играет ключевую
роль, уверены участники дискуссии. Именно религия, по их мнению, всегда
сохраняла универсальные ценности культуры.
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«Те, кто когда-то проповедовал общечеловеческие ценности, теперь
преследуют людей из-за языка, из-за литературы, которую они читают. Какая
же это культура, когда в западных странах в школах преследуются дети
русских?», — заявил президент Петровской академии наук и искусств Алексей
Воронцов.
Геополитическая агрессия, реализуемая против России по множеству
векторов, нацелена на уничтожение фундаментальных структур общества,
отметили специалисты. Немаловажную роль в этом играет провоцирование
религиозного и этнического экстремизма.
«Мы видим, как против России проводятся очень серьёзные действия.
«Центры передового опыта» НАТО — учреждения, созданные на
национальном уровне. Эти центры занимаются разработкой технологий
гибридных информационных войн», — сообщил военный аналитик Максим
Лагутин.
Одним из отражений политической борьбы в духовной плоскости сегодня
являются массовые захваты храмов Московского патриархата, особенно в
западных территориях Украины, считают эксперты.
Ключевые предпосылки современного украинского кризиса, по мнению
участников дискуссии, надо искать в событиях столетней давности, когда в
постреволюционной Украине была впервые провозглашена церковная
автономия с нарушением канонических норм.
«Идеологическая "каша", которая формировалась на Украине путём
искусственного синкретизма религиозных и националистических начал,
принесла ужасные плоды. Мы должны быть очень внимательны к духовным
тенденциям общества, потому что, может быть, то, над чем мы сейчас
потешаемся, через сто лет будет иметь совсем другие последствия», —
подчеркнул директор Института истории и социальных наук РГПУ им.
Герцена Р.А. Соколов.
В сложившейся обстановке корректное освещение в СМИ событий,
связанных с религией, а также позиций тех или иных духовных авторитетов
имеет большое значение для здоровья всего общества, уверены эксперты.
По их словам, компетентная религиозная журналистика предполагает, как
минимум, профессиональную религиоведческую подготовку.
Сегодня важнейшие задачи в информационной борьбе — анализ
технологий нагнетания экстремизма, особенно в молодежной среде, и
разработка методов противодействия им, объяснили эксперты.
Конференция организована РГПУ им. А.И. Герцена, Петровской
академией наук и искусств, Отделом по взаимоотношениям Церкви и
общества Санкт-Петербургской епархии и Центром этнорелигиозных
исследований при поддержке Научно-образовательной теологической
ассоциации.
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Открытое заседание экспертного совета Научно-образовательной
теологической ассоциации по учебной, методической и научной
литературе
26 апреля 2022 года на площадке Московского государственного
лингвистического университета состоялось открытое заседание экспертного
совета Научно-образовательной теологической ассоциации по учебной,
методической и научной литературе.
Заседание открылось видеообращением председателя экспертного совета
НОТА, ректора МГЛУ И.А. Краевой. Модератором заседания выступила
проректор по образовательной̆ деятельности МГЛУ Л.А. Петручак.
По видеоконференцсвязи в заседании приняли участие члены
экспертного совета НОТА, члены экспертного совета по теологии ВАК при
Министерстве науки и высшего образования России, представители научнопедагогического сообщества вузов -членов Ассоциации.
Основной частью заседания стала презентация издания Д.В. Шмонина
«Тайна ответа: введение в рациональную теологию» и дискуссия, в которой
приняли участие эксперты.
Монография,
подготовленная
Издательством СанктПетербургской
духовной
академии,
была
отмеченной
Издательского совета
Русской Православной
Церкви «Просвещение
через книгу» II степени
(2021). Её автор, Д.В.
Шмонин стал лауреатом
Общенациональной
премии
«Профессор
года» Российского профессорского собрания в номинации «Теология».
В своём выступлении Д.В. Шмонин раскрыл содержание теологии как
отрасли науки, выходящей за пределы последней пространство вненаучной
ценностно-мировоззренческой аксиоматики и изначального смысла теологии:
«Теология в высшем онтологическом смысле, можно сказать, буквально
понимается в христианстве как изначальное Слово Бога, творящее мир и
обращённое к нам». «Вначале было Слово, и Слово было с Богом, и Слово
было у Бога» - фраза, с которой начинается Евангелие от Иоанна, наиболее
полно отражает осознаваемую нами реальность, наполненную смыслом и
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показывающую божественное начало обыденного и научного понимания
мира.
Говоря о втором уровне теологии, Д.В. Шмонин указал на мистическое
богословие, смысл которого раскрывается в святоотческих творениях великих
каппадокийцев, сочинениях Дионисия Ареопагита, свт. Григория Паламы и
других богословов. Помимо того, что В.Н. Лосский и Э. Жильсон называли
мистическим богословием, этот уровень - также вненаучный - выступает в
жизни христианина как «наша связь с Иисусом Христом в религиозной жизни,
наша вера, ответное слово, обращенное к Богу, поддерживаемое
просвещением, знанием, которое приходит от Него нам».
Такое понимание теологии основывается на личном опыте встречи с
Богом, что наиболее близко и полно могут познать верующие и священники пастыри, которые предстоят перед престолом в алтаре и выступают как
учителя по отношению к своей пастве, в том числе и как учителя школьные,
передающие знания, просвещающие, воспитывающие. Это важная для
православия традиция.
В то же время на примере
Европы
можно
видеть
результаты
«разделения
обязанностей» учительства и
священства, школы и храма,
что порождает обмирщение
образования, его постепенное
религиозное обесцвечивание
и
ценностномировоззренческую
секуляризацию. Это «минус»,
который проявляется сейчас в
кризисе секулярной образовательной парадигмы. Но, с другой стороны,
именно на латинском развивалась философская или естественная теология.
Именно
этот
рационально-теологический
дискурс,
благодаря
переплавленному в латинской патристике и схоластической философии
аристотелизму, по праву становится христианским контекстом понимания
бытия человека в мире и рождает образование как систему, в том числе,
университет. В средние века в Европе мощным направлением становится
рациональная теология, которая наиболее близко стоит к структуре научного
подхода к познанию мира, поскольку подразумевает собой сферу
исследования на основе дисциплинарного, «объектного» подхода к его
изучению, и, следовательно, является основой для образовательного процесса
в учебных заведениях. Такая теология и выступает в одном ряду с другими
науками. Но её аксиоматика, её первоначала, не ограничиваются рамками
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рациональности. И в этой связи залог успешности деятельности теолога как
ученого, как преподавателя, как специалиста-практика.
В завершение своего выступления Д.В. Шмонин напомнил
присутствующим слова Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, обозначившего на Второй Всероссийской конференции по теологии
о роли этой важной отрасли знания в университетском образовании, указав на
такие
направления
как
подготовка
государственных
служащих,
преподавателей в вузе и школьных педагогов, а также использование её как
элемента подготовки
студентов
вузов.
Только посредством
единения
возможно
избежать деградации
общей культуры и
редукции
миссии
высших
учебных
заведений к наделению
студентов
определёнными
компетенциями.
Открывшая
дискуссию проректор по образовательной деятельности профессор
Л.А.Петручак, разделила тревоги автора о судьбе ценностномировоззренческой компоненты образования, отметив неготовность
студентов к пониманию философии и других гуманитарных дисциплин,
сокращении часов, поскольку имеет место желание переведения данной
дисциплины в онлайн-курсы, упразднение обществоведческих кафедр в
образовательных организациях высшего образования.
Первый проректор Российского православного университета им. святого
Иоанна Богослова А.В. Щипков выразил мнение научного сообщества о роли
теологии в научном пространстве: «Такие работы, как книга Д.В. Шмонина,
нам необходима. Мы должны вновь пройти период теоретических описаний.
Нам нужны толстые книги новых реалий, без этого не может быть реализовано
новое духовное бытие молодёжи».
Далее слово передали А.А. Левитской – члену Президиума Совета при
Президенте Российской Федерации по русскому языку, которая, подтвердив
важность монографического исследования Д.В. Шмонина, отметила
необходимость подготовки на ее основе, а также на основе других новых
научно-теологических изданий, учебно-методических пособий и онлайнкурсов для практической реализации и освещения актуальных теологических
проблем.
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Академик РАО И.Д. Лельчицкий, в свою очередь, отметил актуальность
замечания А.А. Левитской, но вместе с тем сказал о необходимости
использования таких монографий в качестве первоисточников, работа с
которыми позволяет развивать навыки научного подхода и глубокого анализа
текста.
По итогам дискуссии» экспертным советом НОТА было принято решение
рекомендовать книгу «Тайна ответа: введение в рациональную теологию для
включения её в число научных изданий семинарий, светских и религиозных
образовательных учреждений по направлениям подготовки «Теология» и
«Богословие». Было принято решение направить соответствующее
информационное письмо в вузы - члены НОТА.
Работа экспертного совета продолжилась обсуждением организации и
перспектив деятельности экспертного совета по систематизации и
централизации работы с учебной̆, методической и научной литературой вузов
– членов НОТА.
Издание «Гражданская идентичность мусульманина России» представил
В.С. Полосин – заместитель директора Фонда поддержки исламской культуры,
науки и образования. Издание пройдёт экспертизу НОТА и будет обсуждено
на открытом заседании.
В.С. Полосин отметил роль теологии в исламе, которая сейчас активно
наращивается в связи с предшествующими десятилетиями теизма, которые
сказались на восприятии религии в целом. Задача современных учёных
состоит в возвращении теологии в научное пространство.
«Митрополит Иларион дал в своё время важное определение, пояснив,
что религиоведение рассматривает внешнюю часть религии, а теология
смотрит изнутри. Теология отвечает всем критериям, присущим науке.
Десятилетия атеизма сказались на восприятии».
Было предложено создание коллективов, которые занялись бы изданием
методической и иного рода литературы для преподавания в вузах.
Заседание завершилось экскурсией по историческому зданию МГЛУ: «От
истоков к современности».
Симпозиум в Балтийском федеральном университете имени Иммануила
Канта
27-30 апреля 2022 года в Балтийском федеральном университете имени
Иммануила Канта в Калининграде в рамках XXI Международной научнопрактической конференции по педагогическому образованию «Устойчивое
развитие образования: Миссия. Трансформация. Ресурсы» состоялся
симпозиум «Антропологическая миссия современного образования».
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К
участникам
симпозиума
с
приветствиями
обратились
ректор
БФУ имени И. Канта
профессор
А.А.Фёдоров
и
архиепископ
Калининградский
и
Балтийский Серафим,
сообщает
прессслужба
Общецерковной
аспирантуры
и
докторантуры имени равноапостольных Кирилла и Мефодия.
С основным экспертным докладом «Миссия университета и теология в
современной образовательной среде» выступил проректор по научной работе
ОЦАД, председатель экспертного совета ВАК при Минобрнауки России по
теологии,
председатель
научного
совета
Научно-образовательной
теологической ассоциации профессор Д.В. Шмонин.
Вели дискуссию директор Института образования БФУ профессор
А.О.Бударина и директор Высшей школы философии, истории и социальных
наук БФУ профессор Р.В. Светлов. В симпозиуме приняли участие
руководители Министерства образования Калининградской области,
представители руководства и научно-педагогические работники высших
учебных заведений региона, священнослужители Калининградской епархии.
В комментарии информационной службе БФУ профессор Д.В. Шмонин
отметил: «В ходе симпозиума состоялась полезная и для региона, и для всей
России дискуссия об антропологической миссии университетского
образования в современной ситуации.
В кампусе Балтийского федерального университета, входящего в Научнообразовательную теологическую ассоциацию, удалось собрать экспертов,
представляющих образование (светское и церковное, гражданское и военное,
высшее и среднее), деятелей Церкви, административно-управленческие
органы. Мне кажутся важными прозвучавшие мысли о том, что задача
университета — не столько "собрать по стандарту" профессионала с набором
компетенций, сколько обеспечить среду, формирующую личность
современного человека».
При этом проректор ОЦАД высказал мнение, что лучше говорить не о
модели, а об образе выпускника-профессионала с критическим мышлением и
ценностным мировоззрением. «Рисуя этот образ, мы можем и должны
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опираться на базовые ценности интеллектуальной и духовной культуры, —
подчеркнул Д.В. Шмонин. — История университетского образования
показывает, что гуманистическое, антропоцентрическое, просветительское
начало в образовании работало успешно, когда коррелировало с началом более
глубоким
—
религиозно-философским,
теологическим.
Основы
миропонимания, принципы морали коренятся в аксиоматике традиционных
религий. Систематическое выражение основных законов жизни человека
веками складывалось в богословских доктринах, в теологии. Осознание,
чёткое понимание религиозной компоненты в нашей истории и культуре
раскрывает современный смысл образования в целом, в особенности духовнонравственного, гражданско-патриотического воспитания, той большой
работы, которая заключена в ёмкой формуле "сохранения общероссийской
гражданской идентичности"».
Д.В. Шмонин напомнил, что теологические программы различных
уровней реализуются в 96 вузах России. «Теология уже сложилась как отрасль
науки, констатировал он. — Присутствие теологии в семье университетских
дисциплин — вопрос не церковный, а общекультурный, мировоззренческий.
Раскрывая и соединяя прошлое, настоящее и будущее страны, этноса, региона,
семьи, теология усиливает ресурсы формирования личности современного
человека, профессионала с широким горизонтом, гражданина страны. Видеть
эти векторы, осознавать и использовать дополнительные ресурсы — в этом я
вижу один из ключевых моментов антропологической миссии университета в
новой образовательной парадигме».
Круглый стол НОТА «Цивилизационные ценности России в развитии
мировой системы»
В Институте государственной службы и управления РАНХиГС в рамках
программы «Приоритет 2030» прошёл круглый стол «Цивилизационные
ценности России в развитии мировой системы». Мероприятие, объединило
ведущих отечественных специалистов в области государственного управления
и национальной политики – учёных и экспертов Института государственной
службы и управления, Научно-образовательной теологической ассоциации
(НОТА), Сретенского клуба, Высшей школы современных социальных наук
МГУ им. М.В. Ломоносова, Южного федерального университета, Донской
духовной семинарии. Организаторами круглого стола выступили факультет
государственной и муниципального управления ИГСУ РАНХиГС и Научнообразовательная теологическая ассоциация.
Приветствуя участников мероприятия, и. о. директора Института
государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Р.Н. Корчагин
отметил особую актуальность поднятой темы: «Цивилизационные ценности
необходимо рассматривать через призму современной геополитической
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ситуации, и ярким примером здесь служит Украина, которая оказалась
жертвой давления в вопросах ценностных ориентиров её граждан. Это пример,
свидетельствующий
о
важности
формирования
новых
практик
государственного управления». Руководитель института поблагодарил
студентов за их желание развиваться в этом направлении: «Вы – будущее
нашей страны и фундамент управленческой системы, и ваш профессионализм
особенно важен в условиях перехода от монолога к полилогу в области
международных отношений».
Директор Института социально-экономического прогнозирования им.
Д.И. Менделеева А.В. Щербаков подчеркнул, что мир сегодня оказался в
экстремальных условиях смыслового, экономического и политического
кризисов: «В последние 500 лет западная цивилизация занимала
доминирующее положение в мире, теперь он переходит в состояние
многополярности. Определяется новый смысловой лидер, каковым должна
стать Россия – народы,
попадавшие
в
её
орбиту,
всегда
сохраняли
свои
ценности,
одновременно получая
культурную подпитку
от
русского
мира.
Умение
русской
цивилизации
интегрировать
и
сохранять должно стать
определяющим
для
развития
мировой
системы». При смене эпох происходит и смена ценностей: эксперт указал и на
необходимость формирования требований к госслужащему нового
типа. Претендентам на замещение государственных должностей необходимо
отдавать себе отчёт и в степени ответственности, и в уровне колоссальных
психологических и нравственных нагрузок, им предстоящих.
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по
развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных
объединений Николай Бурляев выразил уверенность в том, что вопрос о
вкладе России в мировую систему ценностей является судьбоносным: «Мир
меняется на глазах. Нам казалось, что с фашизмом покончено, но теперь мы
видим, что нам предстоит борьба на всех фронтах: на культурном, идейном,
гуманитарном и информационном».
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С приветствием к слушателям обратилась член Комитета Совета
Федерации по социальной политике А.Г. Жукова, отметившая важность
сохранении ценностной системы для России как великой мировой державы. В
основе нашей идеологии, отметила сенатор, лежат духовно-нравственные
ценности, заложенные в Конституции страны – жизнь и достоинство человека,
свобода, служение отечеству и ответственность за его судьбу, гуманизм,
милосердие, историческая память, преемственность поколений. Ключевую
роль в их сохранении играет институт семьи и образование: «Социально
развитая личность всегда стремится к самосовершенствованию, и передача из
поколения в поколение знаний, традиций, моральных и духовно-нравственных
ценностей является в её формировании определяющей».
Председатель экспертного совета Федерального агентства по делам
национальностей, д.ист.н. А.Ю. Полунов поделился своими выводами об
этнокультурном разнообразии России в контексте взаимодействия
цивилизаций. Эксперт заострил внимание на поликонфессиональности,
многонациональности, языковом многообразии как отличительных
особенностях российской действительности: «Русский мир играет в нашей
стране важную роль, однако итоги последней переписи фиксируют важность
этнокультурной специфики и национальной идентификации; увеличивается
количество этнокультурных групп, абсолютное большинство людей помнит о
своей культурной идентичности». Докладчик процитировал строки статьи
Президента России В.В. Путина об уникальности российской цивилизации: её
«стержень, скрепляющая ткань – русский народ, русская культура», но
главной задачей государства становится при этом сохранение единства в
условиях этнокультурного разнообразия России.
Один из организаторов круглого стола, директор программы
«Государственное стратегическое управление» ИГСУ РАНХиГС, д. социол.н.,
В.А. Корнилович отметил, что «цивилизация» как мыслительная конструкция
ориентирует нас в поиске объединяющего начала для множества
сосуществующих культур, наций и государств, оформляющего их в некую
социальную целостность в ее текучести и становящейся сложности. «Для
многонационального народа России это вопрос о формуле собирания страны,
поддержания единства российского общества, способности к сохранению
самости, выделенности в мировой системе и исторической перспективе».
После перерыва начала работу секция Научно-образовательной
теологической ассоциации (НОТА) «Традиционные духовно-нравственные
ценности в современном государственно-правовом развитии России», которая
прошла в формате телемоста. Участники обсудили вопросы развития духовнонравственных ценностей, а также возможности их включения в
государственное управление и национальную политику. Отдельное место
заняло рассмотрение современного состояния российского образования. По
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мнению экспертов, интеграция традиционных ценностей в образовательный
процесс и государственное управление является одной из важнейших задач
руководства страны и деятельности научного сообщества.
«Когда мы говорим о тех или иных ценностях, определяющих
особенности и характер любой цивилизации, мы должны хорошо понимать,
что они представляют собой результат того или иного духовного выбора,
духовно-мировоззренческой ориентации либо на Божественное, а значит
абсолютное, вечное и неизменное, на уверенность в существовании высшей
правды, либо на человеческое, то есть изменчивое и временное, на убеждение,
что этические ценности относительны, а их содержание определяет сам
человек в зависимости от социокультурных условий», — высказал мнение
ректор Донской духовной семинарии протоиерей Тимофей Фетисов.
Спикеры также обсудили вопросы модернизации правовой системы,
проблемы
информационной
безопасности,
развитие
современного
юридического образования, трансформацию госслужбы. По мнению
представителя Сретенского клуба директора института социальноэкономического прогнозирования им. Д.И. Менделеева, эксперта Сретенского
клуба Андрея Щербакова, в связи с политическими и социальными событиями
в мире происходит и трансформация сферы госуправления: «Был период,
когда к госслужбе относились как к корпорации, которая оказывает услуги
гражданам. Сегодня же мы видим, что государство занимается сохранением и
приумножением ресурсов, которые находятся на его территории: социальных,
природных и биологических. Соответственно меняется и подход к
госслужбе. Всё-таки госслужба – это прежде всего именно служение».
Апробация образовательного модуля «Конфессии в медиасфере»
18 мая 2022 года в РАНХиГС состоялась публичная защита итоговых
проектов студентов факультета журналистики ИГСУ по результатам освоения
образовательного модуля «Конфессии в медиасфере», который явился
следствием плодотворного сотрудничества Института государственной
службы и управления, Общецерковной аспирантуры и докторантуры Русской
Православной Церкви по линии взаимодействия с Научно-образовательной
теологической ассоциации.
Образовательный модуль был успешно реализован на направлении
подготовки бакалавриата «Политическая журналистика» для студентов 3
курса. Промежуточная аттестация по результатам изучения модуля
заключалась в публичной защите медиапроектов, выполненных на тематику,
связанную с теологической повесткой, которая по популярности, по оценкам
экспертов, в информационном пространстве сегодня занимает третье место, во
многом определяя профессиональную компетентность современного
журналиста.
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Преподавательский коллектив:
профессор кафедры государственно-конфессиональных отношений
ИГСУ РАНХиГС, к.филос.н., д.ист.н. В.К. Пинкевич, член Союза журналистов
России, к.соц.н. Е.Е. Жуковская, старший преподаватель кафедры
политической и деловой журналистики ИГСУ РАНХиГС О.И. Сафронов
должен был раскрывать обучающимся духовные смыслы и делиться
профессиональными секретами, протоколом и этикой церковной жизни,
особенностями освещения и допустимыми техническими приёмами в СМИ
православной традиции.
Студенты четыре месяца
создавали
творческие
проекты, на самостоятельно
выбранную
тематику:
сюжеты,
портретные
зарисовки, сайты и подкасты
на такие важные темы как
пасхальное
богослужение,
житие чёрного монаха из
Оптиной
Пустыни,
восстановление православных
храмов в России, излечение от
наркозависимости в программе «Метанойя» при Даниловском монастыре и
многие другие.
«Освещение такой важной темы как деятельность храмов Москвы было
для нас не лёгкой задачей, но благодаря помощи наших педагогов и
приобретённым на модуле знаниям, нам удалось многое осмыслить и решить
поставленные перед нами нашим мастером задачи и подготовить хороший
проект» - отметила студентка 3 курса Факультета журналистики ИГСУ
Татьяна Глиняник.
Каждая презентация имела свое неповторимое лицо и выполнена была в
самостоятельном жанре, что было высоко оценено экспертами.
В состав жюри, оценивавшего медиапроекты вошли и.о. директора ИГСУ
Р.Н. Корчагин, декан факультета журналистики В.В. Силкин, представители
научно-педагогического сообщества и духовенства Научно-образовательной
теологической ассоциации, Общецерковной аспирантуры и докторантуры,
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского,
Саратовского
национального
исследовательского
государственного
университета и́м. Н. Г. Чернышевского, представители СМИ: начальник
Управления проектов в области образования и социальной сфере Дирекции
государственных проектов МИА «Россия сегодня» Н.В. Тюрина, главный
редактор изданий Саратовской митрополии Е.В. Сапаева, заместитель
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главного редактора газеты «Православная вера» О.Б. Протасова, автор цикла
программ «Православная азбука» телестудии Саратовской митрополии О.А.
Бытко.
Большинство третьекурсников впервые представили на суд зрителям
итоги своих творческих медиапроектов, выполненных под руководством
Олега Сафронова, старшего преподавателя кафедры политической и деловой
журналистики ИГСУ РАНХиГС, попробовали себя в роли журналистов,
пишущих об актуальных событиях религиозной жизни и Русской
Православной Церкви. Свои творческие замыслы они воплотили в разных
формах — видеосюжетов, подкастов, сайтов. Некоторые из студентов в
процессе подготовки отправились в первую в своей жизни дальнюю
многодневную командировку — например, в небольшое село Тульской
области, чтобы увидеть, как и чьими трудами восстанавливается старинный
храм, или в Троице-Сергиеву Лавру, чтобы понять, почему она — сердце
православной России.
Молодые люди признавались, что разобраться в церковных реалиях им
было порой непросто: иногда первоначальный замысел значительно менялся
к концу проекта — менялись их представления о жизни Церкви, ломались
стереотипы, менялись, в том числе, во многом под влиянием своих мудрых
собеседников и они сами.
Авторам удалось замечательно показать на экране уникальный образ
монаха Оптиной пустыни, трудницы сельского храма, участника движения
трезвости, много лет назад в день Сретения Господня сумевшего начать новую
жизнь. Возможно, эти студенты, обучающиеся по направлению
«Политическая журналистика», и не станут частью церковной медиасферы, но
столкнувшись так или иначе с православной тематикой в своей светской
работе, они уже не будут воспринимать Церковь как непонятное, закрытое и
архаичное сообщество.
Кстати, именно радушная открытость, с которой студенческие съёмочные
группы встретили священнослужители, больше всего удивила некоторых
авторов проектов и побудила глубоко заинтересоваться выбранной темой.
На суд жюри были представлены 8 медиапроектов:
• «Пасхальное Богослужение» (сюжет) – авторы: Залата Анастасия,
Журавлёва Елизавета, Козырева Анастасия, Малышева Арина;
• «Отец Силуан: житие монаха Оптиной Пустыни» (портретная
зарисовка) - авторы: Францкевич Регина, Азарян Жанна, Шишкина Симона,
Ферапонтова Анна;
• «От былины к былине» (подкаст) – авторы: Макарова Анастасия,
• Власова Ника, Бобер Арина, Рощина Ирина;
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• «Храмы изнутри» (информационный портал) – авторы: Ветрова
Анастасия, Глиняник Татьяна, Курмаева Анастасия, Москвина Вероника,
Рыжикова Ангелина;
• «Заслужить прощение» (информационный портал) – авторы: Мовсесян
Валерия, Чигринская Александра, Яровицына Полина;
• «Симонова обитель изнутри» (информационный портал) – авторы:
Гохман Евгения, Джумасова Аруна, Казакова Анна, Трегубова Полина,
• Уткина Виктория;
• «Сказ иеромонаха Поликарпа об истории Свято-Троицкой Сергиевой
Лавры» (специальный репортаж) – авторы: Мурыгина Екатерина,
• Ротенберг Вероника;
• «Восстановление Храма Воскресения Словущего» (сюжет) – авторы:
Баралейчук Дарья, Афанасьева Елизавета, Ямков Ренат.
Комиссия оценивала проекты по целому ряду критериев: актуальность и
новизна заявленной темы; соответствие темы проекта тематике модуля;
художественная
выразительность,
авторская
индивидуальность,
оригинальность исполнения; использование актуальных технических средств
при реализации медиапроекта; личная включенность автора в проблематику,
эмоциональная нагрузка.
Комиссия высоко оценила тематику, содержание и способы раскрытия
смысловых сюжетов первых студенческих проектов в их профессиональном
поле. Руслан Корчагин отметил высокое качество подготовленных студентами
медиапроектов, отметив, что работа с такой сложной и одновременно
социально-значимой тематикой является ценным достижением коллективной
деятельности всего Института государственной службы и управления.
Профессиональное сообщество высоко оценило сам проект –
образовательный модуль и его значение в подготовке журналистов. По итогам
конкурсной защиты лучшими проектами признаны: сюжет на тему
«Восстановление Храма Воскресения Словущего» и информационный
портал «Симонова обитель изнутри».
Исполнительный директор Научно-образовательной теологической
ассоциации, заместитель проректора по научной работе Общецерковной
аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и
Мефодия, Галина Теплых поблагодарила студентов за то, что они первыми
взялись за работу в такой сложной духовной сфере и работали искренне,
поэтому и сами работы нашли необыкновенный душевный отклик у зрителей
в зале и членов жюри. Со стороны НОТА были отмечены проекты - «Отец
Силуан:
житие
монаха
Оптиной
Пустыни» (портретная
зарисовка) и «Заслужить прощение» (информационный портал).
88

Мероприятие завершилось вручением дипломов победителям и
напутственными словами почётных гостей мероприятия продолжать
творчество и не останавливаться на достигнутом.
Президент НОТА митрополит Иларион выступил с открытой лекцией в
Российской академии народного хозяйства и государственной службы
20 мая 2022 года в
Российской академии народного
хозяйства и государственной
службы
при
Президенте
Российской
Федерации
(РАНХиГС) в рамках программы
«Приоритет 2030» председатель
Отдела внешних церковных
связей
Московского
Патриархата,
ректор
Общецерковной аспирантуры и
докторантуры имени святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия (ОЦАД), президент Научнообразовательной теологической ассоциации митрополит Волоколамский
Иларион выступил с публичной лекцией на тему «Если Христос не воскрес, то
вера ваша тщетна».
Мероприятие было организовано силами Института государственной
службы и управления (ИГСУ) для профессорско-преподавательской
корпорации, сотрудников, аспирантов, студентов Президентской академии.
Митрополит Иларион осмотрел две книжные экспозиции. В первой из
них были представлены труды митрополита Илариона, учебная литература
ОЦАД, книги издательств-партнёров. Вторая экспозиция — «Новый завет.
Евангелие и его толкования» — включала в себя издания из фонда редких книг
Научной библиотеки РАНХиГС, в том числе напрестольное Евангелие 1746
года, напечатанное в Успенской Киево-Печерской лавре, первый
Синодальный перевод Евангелия на русский язык (1819 г.), фототипическое
издание Нового Завета, переведённого в XIV веке с греческого языка
святителем Алексием, с предисловием и дарственной надписью митрополита
Московского Леонтия (1822-1893), а также толкования богословов XIX века.
В зале митрополита Илариона и слушателей лекции приветствовал ректор
академии В.А. Мау. Во вступительном слове он особо подчеркнул
плодотворное взаимодействие РАНХиГС с Научно-образовательной
теологической ассоциацией.
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В начале лекции архипастырь обратился ко всем присутствовавшим с
пасхальным приветствием: «Христос Воскресе!»
Напомнив, что центральным событием евангельской истории является
именно Воскресение Христово, митрополит Иларион подробно рассмотрел
событие Воскресения Христова на основе свидетельств четырёх евангелистов,
обращая внимание слушателей на особенности повествования в том или ином
Евангелии. Кроме того, используя свидетельства Нового Завета, иерарх
рассказал о явлениях Иисуса Христа ученикам после Его воскресения.
В ходе лекции владыка Иларион также остановился на суждениях
некоторых противников христианства, которые в своих исследованиях
объявляли историю Воскресения Христова вымышленной и предлагали
альтернативные версии того, что могло произойти с Иисусом и Его общиной
после случившегося на Голгофе.
Как отметил митрополит Иларион, самый убедительный ответ на
звучащие в трудах некоторых авторов сомнения в Воскресении Христовом —
это ответ, «который возникает в сердцах тысяч и миллионов людей, когда они
в своём личном духовном и религиозном опыте соприкасаются с Воскресшим
Христом; тогда они чувствуют то, что ощутили два ученика, которые говорили
друг другу: не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге
(Лк. 24:32)».
«Это внутреннее горение сердца, этот ответ человека на проповедь
Иисуса Христа, на Его присутствие и на Его Воскресение и есть самое главное
доказательство то, что Иисус Христос воскрес», — подчеркнул иерарх,
отметив, что миллионы верующих готовятся к празднику Пасхи, ждут этого
дня.
«Я
хорошо
помню,
как
это
происходило
в
советское
время,
когда я был ещё
школьником,
—
рассказал
владыка
Иларион. — Тогда
было мало храмов,
тогда всё делалось для
того, чтобы религия
была под фактическим
запретом,
тогда
Евангелие
или
Библию было невозможно нигде достать — ни в одном книжном магазине, ни
в одной библиотеке не было этих книг, зато в любой библиотеке имелся целый
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раздел атеистической литературы. Тогда в школах учили атеизму, в вузах
преподавался так называемый научный атеизм. И тем не менее, когда
наступала Пасха, не только храмы, но и все прилегающие ним площади,
улицы, переулки заполнялись толпами людей: пришедшие не могли попасть в
храм, но стояли на улице со свечками. Когда священник выходил и говорил:
«Христос Воскресе!», они отвечали: «Воистину Воскресе!» Их слова гремели,
и никто не мог этого остановить — ни милиция, ни власти, ни те, которые
находились там, чтобы следить за пришедшими. Таков был стихийный ответ
людей на воскресение Христа, который мы видим зафиксированным уже в
Евангелиях».
По окончании лекции гость ответил на вопросы собравшихся и дал
интервью корреспонденту университетского издания.
В дар библиотеке РАНХиГС митрополит Волоколамский Иларион
передал свой шеститомный труд «Иисус Христос. Жизнь и учение».
Проект митрополита Саранского и Мордовского Зиновия «Диалоги» в
Москве: в РАНХиГС прошли встречи с представителями традиционных
религий России
В Российской академии
народного
хозяйства
и
государственной службы при
Президенте
Российской
Федерации состоялась первая
встреча студенчества и научнопреподавательского состава с
митрополитом Саранским и
Мордовским
Зиновием
в
рамках проекта «Диалоги».
Тематика открытой лекции
Его
Высокопреосвященства
владыки
Зиновия
«Современный дискурс диалога культур» была выбрана неслучайно, ведь
возможность пребывания в едином пространстве смыслов позволяет
правильно определить векторы развития нашего государства в нестабильной
ситуации современной мировой повестки.
Владыка начал свою беседу с близких ему образов музыкальной
культуры, классических произведений, пробуждающих душу к возвышенным
эмоциям. На собственном примере его высокопреосвященство показал, как
шаг за шагом, происходит приобщение молодого человека к духовному
наследию своего народа и к личному самоопределению посредством
знакомства с историческими формами искусства.
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Владыка раскрыл природу человека, который не может быть атеистом,
объяснив, что существуют разные уровни религиозного сознания.
Отдельное внимание было уделено языку как общему пространству
смыслов для многонационального и поликонфессионального российского
общества.
Диалог
выстраивается
многоуровнево,
начинаясь
с
мировоззренческого взаимодействия, и сам человек, наполняя себя смыслами,
может определить себя и свои отношения с миром.
Продолжением заданного вектора стала встреча с муфтием Москвы,
главой Духовного собрания мусульман России, членом Общественной
палаты РФ Альбиром хазратом Кргановым, который выступил с лекцией
на тему «Межрелигиозный диалог в молодёжной среде как фактор
обеспечения мира и согласия. Мероприятие организовано Институтом
государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС в рамках
программы Минобрнауки «Приоритет 2030». Лекцию посетили студенты,
аспиранты, сотрудники и преподаватели Академии.
В начале своего
выступления
Альбир
хазрат Крганов рассказал,
что
в
современных
реалиях
необходимо
выстраивать
«правильный» диалог с
молодёжью о духовнонравственных
составляющих жизни, а
также
сообщил
об
особенностях
российского
ислама.
«Важно
то,
что
у
мусульман России есть правильная гражданская позиция, понимание того, что
мы живём в своём Отечестве. Это наша родина, мы её защищаем и никому
отдавать не будем. Были разные периоды, но, тем не менее, мы нашли
уникальную модель сосуществования разных культур и религий. Так
сложилось потому, что Россия – исторически формировалась как
многоконфессиональное государство», – отметил священнослужитель.
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Обращаясь к студентам Академии, Альбир хазрат Крганов подчеркнул,
что в вузе важно получить не только необходимые для дальнейшей трудовой
карьеры компетенции, но и развивать во время учёбы в себе такие качества как
доброта,
пунктуальность,
доброжелательность,
аккуратность,
исполнительность. По его мнению, без них сложно будет проявить себя в
будущей
профессиональной
деятельности,
найти
взаимопонимание
с
коллективом и добиться
желаемых результатов в
работе.
Также Альбир хазрат
Крганов
рассказал
о
принципиальном отличии
духовно-нравственных
ориентиров России и
стран Запада. По словам
священнослужителя,
ценности
«западного
мира» ориентированы на индивидуальность личности в социуме, в то время
как в российских традициях принято рассматривать общество и человека в нём
как единое и неделимое целое. Альбир хазрат Крганов также отметил, что с
развитием науки и техники в странах Запада наметилась тенденция замещения
духовного начала материальным, а в России нормы морали и религии
продолжают оказывать устойчивое влияние на жизнь и поведение людей.
В
завершении
выступления Альбир
хазрат
Крганов
подчеркнул, что к
вопросам
религии
стоит относиться с
особым вниманием.
«Вера,
искренняя
вера,
которая
в
сердце,
помогает
человеку
ориентироваться
в
этой
жизни»,
–
заключил
священнослужитель.
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В РГПУ им А.И. Герцена состоялась международная конференция
«Религиозная ситуация: региональные аспекты»
17 июня 2022 года пленарное заседание конференции состоялось
в Российской Национальной библиотеке Санкт-Петербурга. С 2004 года
основным постоянным организатором и соорганизатором конференции
выступала кафедра религиоведения Герценовского университета, сейчас
носящая название кафедры истории религий и теологии и возглавляемая
профессором А.М Прилуцким. Целью встречи экспертов теологов и
религиоведов стали анализ и мониторинг роли и места религиозного фактора
в жизни регионов как в прошлом, так и в настоящем.
Организаторами конференции выступили Российский государственный
педагогический университет им. А.И. Герцена, Иркутский государственный
университет, Северный (Арктический) федеральный университет имени
М.ВЛомоносова,
Омский
государственный
университет
имени
Ф.М.Достоевского, Ленинградский государственный университет имени
А.С.Пушкина, Институт теологии им. свв. Мефодия и Кирилла, Белорусский
государственный университет, Томская Духовная Семинария, Межвузовский
Центр «Религия и общество» ИГСУ РАНХиГС при поддержке Научнообразовательной теологической ассоциации (НОТА), Межрегиональной
ассоциации теоретиков государства и права и АНО «Центр этнорелигиозных
исследований».
Конференция открылась приветствием генерального директора
Российской национальной библиотеки, председателя комиссии по культуре,
сохранению историко-культурного наследия и туризму Общественной палаты
Санкт-Петербурга, члена Правления петербургского отделения Союза
журналистов России В.Г. Гронского: «Данная конференция международного
формата
особенно
актуальна
сейчас
в
условиях
глобального
переформатирования мира. Мы становимся свидетелями осуществляемых
нападок на Российскую Федерацию с целями разрушения государственности.
И в том числе мы наблюдаем наложение санкций на представителей
традиционных религий нашей страны, на Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла, что говорит о тотальном наступлении на наши народы.
Доклады, которые прозвучат в ходе конференции, становятся попыткой ответа
на такие внешние угрозы и вызовы».
От имени руководства РГПУ участников конференции приветствовал
доктор исторических наук, профессор, директор Института истории и
социальных наук, представитель администрации РГПУ им. А.И. Герцена Р.А.
Соколов. В частности, он отметил символичность проведения конференции
именно в РНБ, назвав библиотеку сокровищницей знаний, особенно для
гуманитариев.
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С приветствием также выступил доктор философских наук, профессор,
председатель
Экспертного совета
ВАК по теологии
Д.В. Шмонин. Он
охарактеризовал
конференцию как
крайне
значимое
мероприятие,
отметив,
что
многие
университеты
Северо-Запада
нашей
страны
принимают в ней
участие. «В ситуации новых вызовов, связанных с пандемией, а также с
обострением геополитического противостояния, межконфессиональные
проблемы в различных регионах проявляются по-разному. Важно дать
теологическое осмысление этим региональным особенностям, сравнить
ситуации в различных регионах и вывести рефлексию на общероссийский
уровень. Именно теология способна дать глубинное понимание
цивилизационных основ нашего государства и противостоять деструктивным
вызовам, направленным на разрушение общегражданской идентичности».
Участники заслушали приветствие конференции митрополита СанктПетербургского и Ладожского Варфоломея, которое зачитал отец Владимир
Гуренин, а также представителей других организаций.
С пленарными с докладами выступили доктор философских наук,
профессор, декан факультета теологии, философии и мировых культур
Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского
П.Л.Зайцев на тему «Религиозный фактор и интенсификация экономической
жизни региона: постановка проблемы»; доктор философских наук,
заведующий кафедрой истории религии и теологии РГПУ им А.И. Герцена
А.М. Прилуцкий, Санкт-Петербург на тему «Влияние эпидемического
фактора на религиозную динамику в регионе»; доктор философских наук,
профессор, академик Академии наук Чеченской Республики, главный
научный сотрудник Комплексного научно-исследовательского института им.
Х.И. Ибрагимова РАН, профессор кафедры Социально-гуманитарные
дисциплины, Грозненский государственный нефтяной технический
университет им. акад. М.Д. Миллионщикова В.Х. Акаев на тему «Вирдовые
расслоения мусульман Северо-Восточного Кавказа: причины, состояние и
динамика»;
доктор философских наук, профессор Северо-Восточного
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государственного университета А.И. Поспелова на тему «Религиозная
ситуация в Магаданской области в контексте миссионерской
деятельности»; кандидат социологических наук, доктор теологии Венского
университета, член Экспертного совета при Аппарате уполномоченного по
делам религий и национальностей при Совете министров Республики
Беларусь, Минская духовная академия В.А. Мартинович на тему
«Методологические проблемы анализа многообразия конфессионального
пространства».
После пленарных докладов конференция продолжилась в формате
секций, которые прошли на базе Герценовского университета, Томской
духовной семинарии и Омского госуниверситета. Всего было заслушано 52
доклада.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ АССОЦИАЦИИ
Все федеральные проекты (события, мероприятия, издания) проводятся
при поддержке Комиссии по развитию теологического, религиозного и
духовно-нравственного образования Совета по взаимодействию с
религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации, при
информационной и организационной журнала «Вопросы теологии» и
экспертного совета ВАК при Минобрнауки России по теологии.
Всероссийский просветительский проект
«Теология как направление информационной политики вуза»
Проект реализовывался в течение 2021 г. по благословению митрополита
Волоколамского Илариона, президента НОТА силами университетов-членов
Научно-образовательной теологической ассоциации на федеральных
площадках Научно-исследовательского ядерного университета «МИФИ»,
Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина, Российского
государственного
гуманитарного
университета,
Саратовского
государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, Дагестанского
гуманитарного института, Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ и в студии МИА «Россия
сегодня».
Организаторами проекта выступили НОТА и МИА «Россия сегодня», в
лице
исполнительного
директора НОТА
Г.И. Теплых и
начальника
Управления
проектов
в
области
образования
и
социальной
сферы,
руководителя
проекта
«Социальный
навигатор»
МИА
Н.В.
Тюриной.
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В рамках проекта специалисты ведущих отечественных СМИ и эксперты
в области теологии провели 7 семинаров, посвященных конфессиональной
проблематике в современных медиа.
Начало проекта 24 марта 2021 г. было анонсировано Президентом НОТА
митрополитом Волоколамским Иларионом.
Просветительский проект предназначен для сотрудников пресс-служб и
подразделений по информационной политике, заведующих кафедрами
теологии, руководителей образовательных программ по направлению
подготовки 48.00.00 Теология университетов и духовных школ России. Он
интересен не только сотрудникам университетов-членов НОТА, но и тем, кто
работает в открытом информационном пространстве, сотрудникам массмедиа.
Целью занятий стало повышение медиаграмотности и журналистских
компетенций в сфере освещения развития такой важной предметной сферы
как теология. Занятия проводились в течение года, тематика была посвящена
широкому спектру проблем, возникающих в условиях современного
информационного общества:
1. «Как сегодня люди видят и управляют информацией или как сделать
свои ресурсы популярными» (24 марта 2021 г.) - НИЯУ «МИФИ»;
2. «Религиозная журналистика» (23 апреля 2021 г.) - МИА «Россия
сегодня»;
3. «Выход теологического контента в открытое пространство: новые
возможности и возможные риски» (12 мая 2021 г.) - РГУ им. А.Н. Косыгина;
4. «Фейк или реальность? Информация как инструмент познания мира» (15
июня 2021 г.) – РГГУ;
5. «Как написать статью, которую прочтут все» (3 сентября 2021 г.) - МИА
«Россия сегодня»;
6. «Молодежные коммуникации» (21 сентября 2021 г.) - Белгородский
государственный университет, Саратовский государственный университет,
Дагестанский гуманитарный институт;
7. «Эксперты теологии: как и кого выбирать, как работать при подготовке
материалов для публикаций в медиа» (19 октября 2021 г.) – РАНХиГС.
В проекте участвовали представители из 59 образовательных учреждений
и организаций масс-медиа: более 40 руководителей образовательных
организаций, 19 руководителей управлений по связям с общественностью и
специалистов масс-медиа, более 30 научно-педагогических кадров, а также
большое количество обучающихся
Представления современного человека о религиозной жизни, как
отметили эксперты, зачастую полны мифов и очень далеки от норм,
действительно принятых в той или иной духовной традиции. Именно поэтому
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живое и понятное изложение теологического знания играет важнейшую роль
как в укреплении нравственных ориентиров общества в целом, так и в
развитии конфессиональных сообществ.
Мир сегодня, по мнению участников дискуссии, переживает избыток
информации, в том числе необъективной или попросту заведомо ложной.
Безошибочно ориентироваться в этом потоке становится всё сложнее даже
профессионалам.

Теология, по словам экспертов, — строгая область знания, работающая с
чёткими понятиями, однако также сопряжённая с личным моральным
выбором, поэтому журналистика, посвящённая теологическим и
конфессиональным сюжетам, работает и с фактами, и с мнениями, что делает
её непростой и крайне ответственной областью.
В контексте воспитательных и просветительских задач, которые решает
сегодня
теологическое
образование,
участники
Всероссийского
просветительского проекта «Теология как направление информационной
политики вуза» коснулись проблем авторитетности источников информации.
По общему мнению, современная молодёжь нуждается в анализе и оценке со
стороны старших наставников, но предъявляет требования к их
компетентности и профессионализму. В этой связи особое значение для медиа
приобретает обращение к экспертному сообществу, в частности,
преподавателям классических гуманитарных дисциплин.
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В целях развития
университетской
теологии, по мнению
участников дискуссии,
вузы должны не только
бороться за повышение
качества
научных
работ. Не менее важно
активно использовать
все возможности медиа
для
превращения
теологического знания
из информации для
узкого круга профессионалов в популярную и востребованную информацию
для всего общества.
Первый конгресс издателей научных журналов по теологии
18 ноября 2021 года на площадке Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) прошёл
первый в российском научном пространстве конгресс российских журналов по
теологии «Российские теологические журналы: новые вызовы и перспективы
развития».
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Организаторами
конгресса
выступили
Научно-образовательная
теологическая ассоциация при поддержке Комиссии по развитию
теологического, религиозного и духовно-нравственного образования Совета
по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ,
Ассоциации научных редакторов и издателей и редакционной коллегии
отраслевого научного журнала «Вопросы теологии».
Помимо редколлегии журнала «Вопросы теологии», в событии приняли
участие 35 периодических научных изданий по теологии и религии:
«Государство, религия, церковь в России и за рубежом», «Вестник ПСТГУ»,
«Богословский вестник», «Христианское чтение», «Скрижали», «Вестник
Свято-Филаретовского
института»,
«Минбар»,
«Ориенталистика»,
крупнейшие в России профильные издательства и СМИ из 25 городов России:
главные редакторы, выпускающие редакторы, представители редакций, члены
редакционных коллегий и редакционных советов российских и зарубежных
теологических журналов, российские и зарубежные эксперты и представители
международных наукометрических баз данных, российские авторы ведущих
журналов по теологии; научно-образовательное и научно-экспертное
сообщество (научно-педагогические работники, аспиранты, докторанты).
Тема конгресса — обсуждение особенностей развития и продвижения
российских теологических журналов в международном научном
пространстве, определение места российских журналов среди профильных
зарубежных изданий, оценка достигнутых результатов и определение
дальнейших путей развития, задача конгресса — укрепить и вывести на новый
уровень научную дискуссию в относительно молодой отрасли российской
университетской науки.
Основными вопросами дискуссии стали:
• Текущее состояние и перспективы российских теологических журналов.
• Современные тренды и ресурсы развития журналов по теологии на
примере журналов, включённых в Перечень ВАК.
• Зарубежный опыт теологических журналов.
• Особенности формирования тематического поля журналов по теологии.
• Видимость и узнаваемость теологических журналов в международных
наукометрических базах данных.
• Редакционная политика и стратегия тематического планирования
выпусков журналов.
• Состав редакционных коллегий (советов) журналов.
• Роль социальных сетей в продвижении журналов по теологии.
• Повышение качества публикаций: продвижение, поиск читателя.
• Развитие Общецерковного перечня рецензируемых изданий, в которых
должны публиковаться результаты исследований соискателей церковных
101

учёных степеней доктора богословия, доктора церковной истории и кандидата
богословия.
• Публикационная этика: ответственность автора, редакции, рецензента и
издателя.
Ответственный секретарь Совета по взаимодействию с религиозными
объединениями при Президенте РФ А.В. Третьяков отметил важность
развития сети профильных научных журналов как условие полноценного
развития отрасли.
«Каждый автор, который пишет теологическую статью и представляет её
в журнал, фактически должен быть авторизован той религиозной традицией, к
которой он принадлежит, но, помимо этого, его статья должна отвечать
высокому научному уровню, всем критериям научных публикаций», –
пояснил специфику теологических журналов председатель экспертного совета
ВАК по теологии профессор Д.В. Шмонин.
На форуме отмечалась важность системной поддержки журналов
молодой отрасли науки со стороны профильных министерств и ведомств,
заинтересованных в использовании ресурса теологии – Министерства науки и
высшего образования России, Министерства просвещения России и др.
Теология сегодня пользуется огромным интересом во всём мире:
согласно данным сервиса SCOPUS на 2020 год, Россия занимает 12-е место по
числу теологических научных публикаций, сильно уступая при этом США,
Великобритании и ряду других западных стран. В этой связи, уверены
эксперты, требуют внимания такие факторы развития теологической
периодики, как грамотная работа с наукометрическими показателями,
расширение международного сотрудничества и эффективное использование
возможностей современных медиа. «Есть представление, что два
информационных поля – научное и публичное – являются отчуждёнными и
разными по своим целевым установкам. Между тем, активная популяризация
брэнда российской науки привели к тому, что сегодня оба этих пространства
представляют собой единую информационную экосистему», – заявила
начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере
МИА «Россия сегодня» Н.В. Тюрина.
Укрепление и расширение сети профильных изданий, по мнению
участников дискуссии, необходимо не только для решения научных задач
теологии, но и для укрепления её общественного признания. Важнейшая цель
современной теологии – борьба с экстремизмом, напомнили эксперты.
В ходе мероприятия руководители журналов по православной и
исламской теологии обсудили свой опыт создания востребованных научных
медиа. Среди представленных изданий были как те, что созданы недавно, так
и авторитетные журналы, существующие не один десяток лет.
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За годы существования университетской теологии сформировались
прочные плодотворные связи между большим числом светских и религиозных
учебных заведений, отметили эксперты. Благодаря этому теологические
журналы в России уже сегодня охватывают широкий спектр
исследовательских направлений, способствуя развитию отрасли и
достижению её воспитательных и просветительских целей.
Первый Всероссийский форум молодых теологов
25 ноября 2021 года состоялся Первый Всероссийский форум молодых
теологов,
организованный
Научно-образовательной
теологической
ассоциацией (НОТА) при поддержке Комиссии по развитию теологического,
религиозного
и
духовно-нравственного
образования
Совета
по
взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской
Федерации в рамках V Всероссийской (с международным участием) научной
конференции «Теология в научно-образовательном пространстве».
Мероприятие
проводилось в формате
телемоста,
соединившего десять
основных площадок —
высших
учебных
заведений и духовных
школ России. В их
числе
—
Общецерковная
аспирантура
и
докторантура
имени
святых Кирилла
и
Мефодия, Саратовский
национальный исследовательский государственный университет имени
Н.Г.Чернышевского, Кубанский государственный университет, Курский
государственный университет, Омский государственный университет имени
Ф.М. Достоевского, Саратовская православная духовная семинария,
Екатеринодарская православная духовная семинария и другие.
В работе форума приняли участие более 300 молодых теологов из
семнадцати регионов России, а также участники из Сирии и США, в том числе
240 обучающихся по направлению подготовки «Теология» на
образовательных программах (студенты бакалавриата, магистранты и
аспиранты). Кроме того, участниками стали более 60 представителей органов
власти, духовенства, ректоров, проректоров, деканов, заведующих кафедрами
теологии и научно-педагогических работников.
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Форум объединил участников
25 образовательных организаций
высшей школы, было заслушано 120
докладов в семи научных секциях.
Открыл форум председатель
Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата, ректор
Общецерковной аспирантуры и
докторантуры, президент Научнообразовательной теологической ассоциации митрополит Волоколамский
Иларион. Он отметил, в частности, что в российском образовательном
пространстве теология существует в двух видах: в виде комплекса дисциплин,
преподаваемых в духовных конфессиональных учебных заведениях, и в виде
гуманитарной науки, преподаваемой в светских вузах.
С приветствием к участникам
форума
обратился
референт
Управления
Президента
Российской
Федерации
по
внутренней
политике,
ответственный секретарь Совета по
взаимодействию с религиозными
объединениями при Президенте
Российской
Федерации
А.В.Третьяков, который рассказал о
работе возглавляемой им Комиссии Совета по взаимодействию с
религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации по
религиозному образованию и заверил в поддержке развития теологии со
стороны Российского государства.
Далее прозвучало приветствие члена Комиссии по вопросам духовнонравственного воспитания в общеобразовательной школе при Синодальном
Отделе религиозного образования и катехизации митрополита Саранского и
Мордовского Зиновия, который, в частности, сказал: «Теологическая
платформа Научно-образовательной теологической ассоциации (НОТА)
призвана исправлять искажения, применять положительный опыт осмысления
человеческой жизни, привносить в общечеловеческое развитие тот импульс,
который даст нам много благих плодов Божией помощи в наши добрые
начинания».
Председатель Синодального отдела по делам молодёжи епископ
Истринский Серафим в своём обращении к участникам конференции отметил:
«Форум молодых теологов подтверждает, насколько важна роль теологии в
современном мире и для молодых людей, в частности. Важным аспектом
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практического направления теологии являются её теологические ответы на
вопросы и вызовы общества. Позицию теологии необходимо озвучивать на
самую широкую аудиторию, в том числе на молодых людей, так как только
теология изучает глубинные взаимодействия человека и Бога, человека и
человека, описывая духовные аспекты жизни общества».
Приветствовали участников также заместитель председателя Учебного
комитета Русской Православной Церкви протоиерей Валентин Васечко, и. о.
директора Института государственной службы и управления Р.Н. Корчагин.
Пленарное заседание завершилось лекцией доктора философских наук,
председателя экспертного совета ВАК по теологии, председателя научного
совета НОТА, проректора по научной работе Общецерковной аспирантуры и
докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (ОЦАД)
Д.В. Шмонина «Теология в системе современного образования и студенческая
наука: от курсовой работы до диссертации».
Дискуссии проводились в ходе научных секций по следующим
направлениям: «Догматическое богословие и патристика», «Философская
теология», «История Церкви», «Библеистика», «Пастырское богословие,
миссиология, правовые отношения государства и Церкви», «Литургика и
церковное искусство», «Теология и образование».
По результатам Форума девятнадцать человек получили дипломы
победителей, из них десять — учащиеся Саратовского национального
исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского
и Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. святых Кирилла и
Мефодия. Остальные победители представляли Кубанский государственный
университет,
Курский
государственный
университет,
Омский
государственный университет имени Ф.М. Достоевского, Екатеринодарскую
православную духовную семинарию, Тверской государственный университет,
Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева.
Победители Форума 2 декабря 2021 г. на заседании Молодёжной
теологической секции в рамках V Всероссийской (с международным
участием) научной конференции «Теология в научно-образовательном
пространстве: теория, история, практика межрелигиозного и межкультурного
диалога в ситуации глобальных вызовов» на Федеральной площадке
Президентской академии состязались между собой и другими участниками
конференции.
На секцию было заявлено 28 докладов студентов, аспирантов и молодых
учёных из различных регионов России — Москва, Санкт-Петербург, Саратов,
Омск, Ростов-на-Дону, Краснодар, Курск, Орел, Тверь.
В ходе заседания выступили 21 докладчик, из них трое очно и 18 — по
видеоконференцсвязи.
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Наиболее активными по числу участников стали: Общецерковная
аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и
Мефодия (9 заявок, 7 докладов), Саратовский государственный университет (4
заявки, 1 доклад) и Саратовская православная духовная семинария (1 доклад),
Кубанский государственный университет и Екатеринодарская духовная
семинария (по 2 доклада), Курский государственный университет (2 доклада),
Русская христианская гуманитарная академия, Санкт-Петербург (2 заявки, 1
доклад).
По итогам выступлений обучающихся университетов и духовных школ
России во втором туре состязаний победителями с учётом мнения участников
секции стали:
В.О. Бочкарев «Современные подходы к преподаванию Священного
Писания Ветхого Завета в высшей школе» — Саратовская православная
духовная семинария (научный руководитель доктор философских наук,
профессор СГУ им. Н.Г. Чернышевского С.П. Гурин); В.А. Михальский
«Понятия теологумена и ереси в современном христианском богословии» —
Кубанский государственный университет (научный руководитель ст.
преподаватель КубГУ Е.В. Бухович); Я.А. Рыжкин «Догматические
особенности англиканского вероучения» — Саратовский государственный
университет им. Н.Г. Чернышевского (научный руководитель проиерей
Сергий Штурбабин).
Руководители секции отметили высокий теоретический уровень
докладов, что свидетельствует о высоком качестве подготовки теологов в
образовательных организациях, реализующих образовательные программы по
направлению подготовки «Теология».
Победителям вручены грамоты и благодарности Научно-образовательной
теологической ассоциации.
По итогам Первого Всероссийского форума молодых теологов вышел в
свет сборник «Теология и образование – 2022: Труды молодых учёных».
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V Всероссийская (с международным участием) научная конференция
«Теология в научно-образовательном пространстве: теория, история,
практика межрелигиозного и
межкультурного диалога в ситуации
глобальных вызовов»
Пленарное заседание и панельная
дискуссия на площадке НИЯУ
«МИФИ» 1 декабря 2021 г.
1 декабря 2021 года в Москве
открылась
V
Всероссийская
(с
международным участием) научная
конференция «Теология в научнообразовательном пространстве: теория,
история, практика межрелигиозного и межкультурного диалога в ситуации
глобальных вызовов».
Основные мероприятия конференции
прошли в Москве 1-2 декабря на
федеральных площадках НИЯУ МИФИ,
РАНХиГС и ВШЭ
Для
участия
в
конференции
зарегистрировалось более 350 человек.
Панельная
дискуссия
открылась
приветствиями.
Приветствие Президента Российской
Федерации В.В. Путина огласил референт
Управления
Президента
Российской
Федерации по
внутренней
политике
А.В.Третьяков. В приветствии, в частности,
отмечается, что «теология выполняет важную
мировоззренческую миссию, способствует
организации
межрелигиозного
и
межкультурного диалога и противостоянию
террористической угрозе».
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Приветствие Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
огласил председатель Отдела внешних церковных связей, ректор
Общецерковной аспирантуры и докторантуры, президент НОТА митрополит
Волоколамский Иларион.
Приветствие Министра науки и высшего образования Российской
Федерации В.Н. Фалькова зачитал его заместитель Д.В. Афанасьев. В
приветствии подчеркнута особая роль проводимой конференции в повышении
качества преподавания и научных исследований в сфере теологии в России.
Приветствие
Министра
просвещения
Российской
Федерации
С.С.Кравцова было оглашено директором Департамента подготовки,
профессионального развития и социального обеспечения педагогических
работников Минпросвещения России А.В. Милёхиным.
Президент Российской академии Образования академик РАО О.Ю.
Васильева, обратившись с приветствием к собравшимся, подчеркнула
первостепенную важность теологии в формировании мировоззрения и
предложила по аналогии с опытом деятельности НОТА создать ассоциацию
педагогов ОРКСЭ и ОДНКНР.
Также
участников
поприветствовали
представители
органов
законодательной и исполнительной власти:
- заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по
научно-образовательной политики Ю.В.Линская,
муфтий
Духовного
собрания мусульман
России Альбир-хазрат
Крганов,
главный
раввин
России Берл Лазар
(огласил приветствие
ученый
секретарь
научно-экспертного
совета по образованию
при Главном раввине
России Гершон Коган).
Пленарную дискуссию открыл президент НОТА митрополит
Волоколамский Иларион. Модератором дискуссии выступил проректор по
научной работе Общецерковной аспирантуры и докторантуры, председатель
экспертного совета ВАК при Минобрнауки по теологии, председатель
научного совета НОТА проф. Д.В. Шмонин.
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В дискуссии приняли участие президент Российской академии
образования академик РАО О.Ю. Васильева, ректор Московского
государственного педагогического университета член-корр. РАО А.В. Лубков,
исполняющий обязанности ректора «МИФИ» д-р. физ.-мат. наук В.И.
Шевченко,
директор
института
педагогики
Санкт-Петербургского
государственного университета член-корр. РАО Е.И. Казакова и
исполняющий обязанности декана философского факультета МГУ имени М.В.

Ломоносова доц. А.П. Козырев.
После завершения панельной дискуссии состоялась работа двух секций:
«Межрелигиозный диалог и традиционные ценности в ситуации глобальных
вызовов» (модератор Костылев Павел Николаевич, советник департамента
Управления Президента Российской Федерации) и «Профилактика вовлечения
молодежи в экстремистскую деятельность» (Модератор Петрушко Владислав
Игоревич, заместитель директора Центра по профилактике экстремизма и
девиантного поведения в молодёжной среде дирекции по молодёжной
политике НИЯУ МИФИ).
2 декабря 2021 г. на площадках Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и Российской
академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС)
продолжились мероприятия V Всероссийской (с международным участием)
научной конференции «Теология в научно-образовательном пространстве:
теория, история, практика межрелигиозного и межкультурного диалога в
ситуации глобальных вызовов».
Мероприятия конференции на площадках НИУ «ВШЭ» и РАНХиГС
2 декабря 2021 г.
На базе НИУ ВШЭ прошли:
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• дискуссия «Теология и право» и одноименная студенческая секция,
• круглый стол «Христианская культура и протестантская теология в
современном мире».
На площадке РАНХиГС в комбинированном очно-дистанционном
формате состоялись секции:
«Методология и междисциплинарные связи теологии в научнообразовательном пространстве и межкультурном диалоге»,
«История православной теологии и Церкви в научнообразовательном пространстве и межкультурном диалоге»,
«Теологическое,
религиозное
и
духовно-нравственное
образование в современном межкультурном диалоге»,
«Молодёжная теологическая секция».
К участию в молодёжной секции были приглашены победители 6-ти
секций Первого Всероссийского форума молодых теологов, состоявшегося 25
ноября 2021 года на 7 площадках – образовательных организаций НОТА.
Руководитель секции — доктор философских наук, профессор кафедры
государственно-конфессиональных отношений факультета международного
регионоведения и регионального управления РАНХиГС А.В. Ситников,
модератор — доктор философских наук, заведующий кафедрой философии и
теории права Волгоградского государственного университета С.Б. Токарева,
секретарь — кандидат философских наук, ведущий специалист Центра
«Религия и общество» ИГСУ РАНХиГС А.А. Левицкая.
На секцию было заявлено 28 докладов студентов, аспирантов и молодых
ученых. В ходе заседания выступили 21 докладчик, из них трое очно и 18 —
по видеоконференцсвязи.
Темы выступлений были очень разнообразными и отражали широкий
спектр научных проблем,
привлекающих интерес
молодых исследователей.
Представленные учебные
заведения из различных
регионов
России
составили
широкую
географию — Москва,
Санкт-Петербург,
Саратов, Омск, Ростов110

на-Дону, Краснодар, Курск, Орел, Тверь.
Наиболее активными по числу участников стали: Общецерковная
аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и
Мефодия (9 заявок, 7 докладов), Саратовский государственный университет (4
заявки, 1 доклад) и Саратовская православная духовная семинария (1 доклад),
Кубанский государственный университет и Екатеринодарская духовная
семинария (по 2 доклада), Курский государственный университет (2 доклада),
Русская христианская гуманитарная академия, Санкт-Петербург (2 заявки, 1
доклад).
Тематика исследований молодых учёных включала различные аспекты
теологического знания: богословско-методологический, исторический,
искусствоведческий, педагогический, психологический, дидактический,
лингвистический. Доклады вызвали интерес, вопросы и комментарии
слушателей.
По итогам выступлений обучающихся университетов и духовных школ
России во втором туре состязаний победителями с учётом мнения участников
секции стали:
• В.О. Бочкарев «Современные подходы к преподаванию Священного
Писания Ветхого Завета в высшей школе» — Саратовская православная
духовная семинария (научный руководитель доктор философских наук,
профессор СГУ им. Н.Г. Чернышевского С.П Гурин);
• В.А. Михальский «Понятия теологумена и ереси в современном
христианском богословии» — Кубанский государственный университет,
научный руководитель ст. преподаватель КубГУ Е.В. Бухович ;
• Я.А.
Рыжкин
«Догматические
особенности
англиканского
вероучения» — Саратовский государственный университет им. Н.Г.
Чернышевского, научный руководитель проиерей Сергий Штурбабин.
Руководители секции отметили высокий теоретический уровень
докладов, что свидетельствует о высоком качестве подготовки теологов в
образовательных организациях, реализующих образовательные программы по
направлению подготовки «Теология».
Особо отмечены из докладчиков на секции – молодые учёные:
Е.Н. Багинская «Иконографическая программа монастыря Мар Муса
(Сирия)» — Общецерковная аспирантура и докторантура им святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия (Москва);
иерей Роман Соколов «Теологические аспекты развития науки и техники
— технотеология в интерпретации Доминика Лекура: постчеловек,
концепции биокатастрофизма и технопророчества» — Русская христианская
гуманитарная академия (Санкт-Петербург).
Победителям будут вручены грамоты и благодарности Научнообразовательной теологической ассоциации.
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Оргкомитет конференции поздравляет и выражает признательность
участникам секции и их научным руководителям, а также ректорам
университетов, ставших площадками для проведения Форума молодых
теологов.
Также в Президентской академии прошли круглые столы:
«Еврейская культура и иудейская теология в современном
образовательном пространстве и межкультурном диалоге» и
«Исламская культура и исламская теология в современном
образовательном пространстве и межкультурном диалоге».
Выставка из фонда редких книг Научной библиотеки РАНХиГС на V
Всероссийской конференции с международным участием «Теология в
научно-образовательном пространстве»
Фонд редких книг Научной библиотеки РАНХиГС содержит около 60 000
изданий, опубликованных до 1917 года. Среди них есть книги и журналы,
посвященные теологии, религиоведению и религиозной философии. Судьба
многих из этих изданий сложна и несёт на себе печать трагических событий
истории нашей страны в XX столетии. Лихолетье гражданской смуты 19171922 гг. и последующие годы стали для русского печатного слова тяжёлым
испытанием. Библиотеки прежних учреждений и частных лиц советская
власть реквизировала в пользу новых государственных структур. Особенно
пострадали книжные собрания, принадлежавшие духовным учебным
заведениям, монастырям, приходам и религиозным деятелям, собрания эти
изымались повсеместно, большая часть их погибла. Уцелели издания,
пополнившие фонды государственных библиотек.
Часть дореволюционных изданий Научной библиотеки РАНХиГС
принадлежала Университету им. А.Л. Шанявского, поэтому находится в фонде
более 100 лет, а часть перешла в наследство из прекратившего свое
существование Института научного атеизма Академии общественных наук
при ЦК КПСС. Таким образом, эти книги удалось сохранить. Экслибрисы и
печати говорят нам о прежних владельцах: духовных и учебных заведениях,
священниках, учёных.
Специально для V Всероссийской конференции с международным
участием «Теология в научно-образовательном пространстве» фонд редких
книг Научной библиотеки РАНХиГС подготовил небольшую выставку
дореволюционных изданий из своей коллекции. На выставке были
представлены «книжные памятники» XVIII – начала XIX века, классические
православные богословские труды митрополита Макария, работы,
отражающие конфессиональное разнообразие Российской Империи, а также
богословские журналы. Среди экспонатов – уникальная рукописная книга
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конца XVIII века «Летопись
келейная» святителя Димитрия
Ростовского,
а
также
подготовленный
Российским
библейским
обществом
по
инициативе Александра I в 1819
году
первый
русский
Синодальный
перевод
Евангелия. Кроме того, на
выставке можно было увидеть
книги, некогда принадлежавшие
Павлу Флоренскому и гебраисту,
меценату и редактору Еврейской энциклопедии Давиду Гинцбургу.
Конференция завершилась пленарной лекцией «Христианство: от
истоков до современности» председателя Отдела внешних церковных связей,
ректора Общецерковной аспирантуры и докторантуры, президента Научнообразовательной теологической ассоциации митрополита Волоколамского
Илариона.
В своей лекции президент НОТА отметил, что разговор о христианстве
необходимо начинать с рассказа о личности Христа, поскольку именно она
стоит в его центре: «Прежде всего, я хотел бы сказать о том Человеке, чья
история и чьё учение лежит в основании христианства: этого человека звали
Иисус Христос. Я думаю, что значение этого Человека для развития
человечества, для развития цивилизации, культуры, невозможно переоценить.
Все даты нашего календаря мы отсчитываем от рождения этого Человека».
В своей лекции митрополит Иларион рассказал о жизни и учении Иисуса
Христа, подчеркнув, что Он был живым человеком со всеми присущими
человеку свойствами, и в то же время в Его личности было что-то особенное,
что проявлялось в Его
чудесах,
что
притягивало к Нему
людей. Что это было?
Церковь ответила на
этот
вопрос
так:
«Христос
был
полноценным
человеком
и
полноценным Богом,
человек
с
его
человеческими
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свойствами и Бог с Его
божественными свойствами».
Говоря об историческом
пути мирового христианства,
митрополит
Иларион
отметил: «Христианство с
самого начала было проектом
одной человеческой личности
– Иисуса Христа, и оно
оказалось самым успешным
миссионерским проектом в
истории. Оно началось, как
кажется с полного коллапса,
когда Человек, Который несколько лет ходил по земле и совершал чудеса, был
распят на Кресте. Казалось бы, на этом история должна была закончиться, но
она на этом только началась, потому что, как Христос сказал в одном из своих
поучений: "если горчичное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а
если умрет, то принесет много плода", потому что из него вырастет горчичное
дерево. Смерть Иисуса Христа была искупительной, и она была необходима
для того, чтобы из зерна, которое Он заронил, выросло гигантское дерево,
которое своими ветвями покрывает весь мир, и два миллиарда человек
укрываются в ветвях этого дерева».
Как подчеркнул митрополит Иларион в завершение своей лекции, «сила
Церкви на протяжении двух тысячелетий проистекает именно из личности
Иисуса Христа, из Его живого присутствия в Церкви. Эта личность
вдохновляет мучеников на мученический подвиг, миссионеров на то, что они
терпят зной, терпят холод, для того чтобы проповедовать Христа распятого и
Воскресшего. Эта личность на протяжении веков вдохновляла художников,
поэтов, композиторов, писателей, скульпторов. Посмотрите, есть ли в истории
хоть одна личность, которая бы нашла такое отображение в искусстве. Ни одна
личность не оказала такого оплодотворяющего влияния на человеческую
культуру. Эта личность продолжает оставаться в центре христианства до сего
дня. И я каждому из вас желаю обрести своего Христа».
По окончании лекции, продолжавшейся 45 минут, митрополит Иларион
ответил на вопросы собравшихся, среди которых были митрополиты
Саранский и Мордовский Зиновий, Смоленский и Дорогобужский Исидор,
ректор Тульской духовной семинарии игумен Евфимий (Моисеев), ректор
РАНХиГС В. А. Мау, ректор ВШЭ Н. Ю. Анисимов, ректоры и представители
ряда других учебных заведений, прибывшие для участия в собрании Научнообразовательной теологической ассоциации, аспиранты и студенты
РАНХиГС.
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На этом мероприятие V Всероссийская (с международным участием)
научная конференция «Теология в научно-образовательном пространстве:
теория, история, практика
межрелигиозного
и
межкультурного диалога
в ситуации глобальных
вызовов» завершила свою
работу.
Всего в конференции
приняли участие более
350 человек.
Участникам выданы
сертификаты.
Всероссийский
обучающий семинар НОТА. «Новая модель аккредитации в сфере
теологического образования»
18 марта 2022 года представители университетов и руководители
образовательных программ по теологии в Президентской академии обсудили
новую модель аккредитации образовательной деятельности в рамках VI
Всероссийского
обучающего
семинара
Научно-образовательной
теологической ассоциации (НОТА) с руководителем, специалистами и
экспертами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.
Существенное изменение нормативно-правовой базы и внедрение
бессрочной модели аккредитации – важное нововведение в рамках рискориентированного подхода в сфере образования, которое коснется всех вузов
страны: как светских, так и духовных.
«Сегодня в семинаре участвуют 300 специалистов из 100 университетов
и духовных школ Российской Федерации. Это ректоры, проректоры, деканы и
руководители образовательных программ», – рассказал президент Научнообразовательной теологической ассоциации митрополит Волоколамский
Иларион.
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По

словам
экспертов,
теология – это
старейшая из наук
и, в то же время,
одна из самых
молодых
предметных
областей
в
системе
образования
России. Она не
только связана с
границами
нравственности и
обучением студентов, но и с подготовкой учителей, преподавателей и
государственных и муниципальных служащих.
«В реализации теологических программ для нас наряду с содержанием
подготовки всегда были важны вопросы соответствия лицензионным и
аккредитационным требованиям. Мы должны идти вместе с государством в
этом вопросе, обеспечивая требуемый уровень качества подготовки
специалистов», – прокомментировал митрополит Волоколамский Иларион.
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Ключевая цель семинара, по его словам, довести до специалистов вузов и
духовных школ — членов НОТА требования новых нормативно-правовых
актов в сфере образования, вступивших в силу в этом году и подготовка вузов
к мониторингу на соответствие аккредитационным показателям.
«Мы перешли от формальной оценки к объективной. Отныне мы будем
аккредитовывать в рамках своей контрольно-надзорной деятельности.
Смотреть не тонны бумаг, которые всех раздражали, а оценивать остаточные
знания обучающихся. Неважно, какая это отрасль: теология, технические или
гуманитарные направления», – прокомментировал необходимость изменений
руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
А.А. Музаев.
По его словам, в этом году новая система будет проходить апробацию.
Все показатели для каждой области образования будут рассмотрены отдельно,
в том числе и по теологическим направлениям. На семинаре также отметили,
что регулирование такой предметной сферы, как теология, предполагает
взаимодействие различных организаций. Это особенно актуально в последние
годы, так как эта сфера образования стала активно расти.
«Интерес к теологическому образованию возрастает на Северном
Кавказе. Совсем недавно Кабардино-Балкарский исламский университет
получил лицензию на преподавание теологии. Работают учреждения в
Грозном, Дагестане. В Татарстане аккредитацию на магистратуру получила
Болгарская академия. Интерес действительно очень большой к теологии», –
рассказал Председатель совета по исламскому образованию России,
заместитель муфтия Республики Татарстан, ректор Российского исламского
института Р.М. Мухаметшин.
Деятельность
НОТА
направлена
на
духовно-нравственное
совершенствование человека и предопределена теми вызовами и угрозами
общества, которые мы наблюдаем на современном этапе. В состав ассоциации
входит 77 образовательных организаций, в семинаре участвует 135 вузов и
научных организаций. «Тематика действительно интересна всем вузам», –
подчеркнул в своем выступлении исполняющий обязанности ректора
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации М.Н. Назаров.
Обучение по программе ДПО «Реализация основных образовательных
программ в вузе в соответствии с новыми требованиями
законодательства Российской Федерации в сфере образования»
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В апреле 2022 года
завершилось обучение по
программе
ДПО
«Реализация
основных
образовательных
программ в вузе в
соответствии с новыми
требованиями
законодательства
Российской Федерации в
сфере образования» в
объеме 32 часов. 129
обучающихся
–
участников (из 310 человек) VI Всероссийского научно-методического
обучающего семинара 17-18 марта 2022 года успешно прошли итоговую
аттестацию в Институте государственной службы и управления РАНХиГС и
получили удостоверения о повышении квалификации.
Мероприятие, организованное Научно-образовательной теологической
ассоциацией (НОТА) и РАНХиГС при поддержке Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки, Комиссии по развитию теологического,
религиозного
и
духовно-нравственного
образования
Совета
по
взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ
получило высокую оценку и отличные отзывы участников и экспертов.
Методические семинары, проводимые НОТА на университетских
площадках - членов ассоциации получили признание в научных кругах и стали
важным событием методического сопровождения теологической отрасли
знания под руководством президента НОТА, ректора Общецерковной
аспирантуры и докторантуры (ОЦАД). Согласно ФЗ-273 «Об образовании в
Российской Федерации» профессорско-преподавательский состав обязан
систематически повышать квалификацию. Семинары НОТА позволяют
поддерживать молодую теологическую отрасль знания на должном уровне
нормативно-правовой грамотности.
В
состав
ассоциации
НОТА
входит
77
образовательных
организаций, всего было заслушано 20 докладов, в работе семинара приняли
участие более 310 ректоров, проректоров, деканов, руководителей
образовательных программ из 135 университетов и духовных школ 40
субъектов Российской Федерации.
Митрополит Волоколамский Иларион: «Первый семинар был проведен
нашей ассоциацией в 2018 году и собрал 55 человек, сегодня в нем участвуют
более 200 специалистов. Это ректоры, проректоры, деканы, руководители
образовательных программ. Цель семинара – доведение до слушателей
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требований нормативно-правовых актов в сфере образования высшей школы,
вступающих в силу в текущем году, а также обмен опытом передовых практик
образовательных программ по теологии. Наряду с содержанием подготовки
для нас всегда было важно соответствовать государственным лицензионным
и аккредитационным требованиям. В этом вопросе мы должны идти вместе с
государством, обеспечивая уровень и качество подготовки специалистов».
Неизменная поддержка и внимание государственных органов власти,
профильных министерств, Рособрнадзора, учредителей к деятельности НОТА,
в том числе и РАНХиГС позволяет на высоком уровне проводить такие
масштабные всероссийские мероприятия в рамках федерального проекта
НОТА.
В программе семинара приняли участие - руководитель Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки А.А. Музаев, директор ФГБУ
«Росаккредагентство» Л.С. Измайлова, директор по развитию образования
РАНХиГС, и.о. директора ИГСУ РАНХиГС Р.Н. Корчагин, проректор
РАНХиГС, д.э.н., профессор А.М. Марголин, председатель экспертного совета
ВАК по теологии, проректор ОЦАД, д.филос.н. Д.В. Шмонин, директор
Центра компетенций руководителей и сотрудников международных служб
вузов И.Е. Апыхтина, начальник Учебно-методического управления
РАНХиГС, к.э.н. О.М. Куликова, начальник отдела планирования и
организации учебного процесса Учебно-методического управления
РАНХиГС, к.ист.н., доцент М.В. Угрюмова, начальник отдела основных и
дополнительных
образовательных
программ
Учебно-методического
управления РАНХиГС, к.и.н. Ирина Гагарина, заместитель проректора по
науке, начальник управления научной деятельности ОЦАД Г.И. Теплых,
начальник Управления подготовки кадров высшей квалификации РУДН
Р.Е.Сафир, советника при ректоре МГУПП, член Общественного совета
Рособрнадзора З.В. Макаровская, директор Высшей школы юриспруденции и
администрирования, руководителя академического совета образовательной
программы Международный юридический менеджмент НИУ «ВШЭ»
Д.Л.Кузнецов, юрисконсульт Учебного комитета Русской Православной
Церкви, к.ю.н. Н.С. Семенова, декан факультета теологии, философии и
мировых культур Омского государственного университета П.Л. Зайцев, декан
исторического факультета Орловского государственного университета
И.Е.Воронкова и др.
На федеральной площадке НОТА в Казани состоялся VII Всероссийский
научно-методический обучающий семинар
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9-10 июня 2022 г. в Казани состоялся VII Всероссийский научнометодический обучающий семинар, посвящённый новым требованиям
законодательства
Российской
Федерации
в
сфере
образования.
Организаторами семинара являются Научно-образовательная теологическая
ассоциация (НОТА), Совет по
исламскому образованию РФ,
Российский исламский институт
при
поддержке
Фонда
поддержки исламской культуры,
науки и образования.
Тема семинара «Реализация
основных
образовательных
программ высшего образования в
соответствии
с
новыми
требованиями законодательства
Российской Федерации в сфере
образования» тесно связана с внедрением в образовательный процесс
нормативно-правовой базы, вступившей в силу в 2022 году.
Данные мероприятия ежегодно проводятся в Казани с 2019 года и
являются действенной федеральной площадкой по повышению компетенций
руководителей
и
специалистов
высшего
и
дополнительного
профессионального образования по актуальным вопросам законодательства,
нормативных актов, регламентирующих образовательную деятельность
образовательных организаций; методических и нормативных документов,
касающихся сферы подготовки специалистов высшего образования; порядка
составления учебных планов; правил ведения документации по учебной
работе; методов и способов использования образовательных технологий, в том
числе дистанционных.
Семинар является уникальным, так как затрагивает подготовку
специалистов, занятых формированием молодой и динамично развивающейся
сферы — теологического знания в России.
В пленарном заседании научно-методического обучающего семинара с
программным докладом выступил председатель экспертного совета ВАК по
теологии Д.В. Шмонин; начальник управления по взаимодействию с
религиозными объединениями Департамента Президента Республики
Татарстан по вопросам внутренней политики А.Р. Дирзизов; исполнительный
директор НОТА Г.И. Теплых; советник по реализации благотворительных
программ Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования
А.В.Петров; Председатель Совета по исламскому образованию России,
заместитель муфтия Республики Татарстан, ректор Российского исламского
института и Казанского исламского университета Р.М. Мухаметшин.
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Рафик Мухаметшин отметил, что «семинар является очень эффективным
инструментом, он востребован в современных условиях, когда к системе
образования применяются новые подходы, нужно быть в курсе всех новых
изменений для обеспечения развития теологической отрасли знания».
В обучении участников семинара задействовано более 20
аккредитованных экспертов Рособрнадзора, деканы, руководители
образовательных программ по теологии вузов и духовных школ, заведующие
кафедрами теологии, специалисты профильных ведомств.
От Президентской академии в семинаре приняли участие старший
научный сотрудник Института контрольно-надзорной деятельности
РАНХиГС Елена Ефимова, начальник отдела экспертизы и развития
образовательных программ Всероссийской академии внешней торговли
Минэкономразвития России, к.и.н, доцент; Ирина Гагарина, начальник отдела
основных и дополнительных образовательных программ УМУ, к.ист.н.;
Мария Чеканова, заместитель директора Центра учебно-методического центра
Института государственной службы и управления, заместитель директора
межвузовского учебно-научного
центра
«Религия
и
общество»,
исполнительный
директор
Научно-образовательной
теологической
ассоциации, к.экон.н Г.И. Теплых.; ведущий специалист межвузовского
учебно-научного центра «Религия и общество» к.филос.н. А.А. Левицкая.
Особый интерес участников вызвали доклады директора Института
общественных
наук
и
массовых
коммуникаций
Белгородского
государственного
национального
исследовательского
университета,
профессора, д.филос.н. С.Н. Борисова, Учёного секретаря Федерального УМО
по теологии, специалиста Учебного комитета Русской православной Церкви
М.В. Таланкиной;, начальника Управления подготовки кадров высшей
квалификации РУДН, к.х.н, доцента Р.Е. Сафир;, заведующего кафедрой
иностранных
языков
и
культуры
речи
Санкт-Петербургского
государственного аграрного университета, доктора культурологии, доцента
А.В. Зыкина; декана исторического факультета Орловского государственного
университета Ирины Воронковой, д.ист.наук, профессора; иподиакона
Алексея Красикова, проректора по научно-методической работе Вологодской
духовной семинарии; Даниила Аникина, заместителя декана по учебной
работе факультета политологии, доцента кафедры истории и теории политики
МГУ имени М.В. Ломоносова, к.филос.н.; заведующего кафедрой
журналистики ЧУВО «Российский исламский институт», к.филол.н., доцента
А.Н. Гильмановой; заведующего кафедрой систематической теологии ЧУВО
«Российский исламский институт», к.пед.н., доцента Т.Е. Седанкиной.
Семинар проходил в смешанном формате и объединил экспертов
исламской и православной теологии на единой федеральной площадке, что
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позволило в рамках межконфессионального диалога совместно решать
насущные проблемы и вопросы развития теологического образования.
Мероприятия, проводимые на площадках университетов-членов НОТА,
направлены на консультирование образовательных организаций и обмен
опытом в сфере реализации норм российского законодательства в сфере
образования и воспитания молодежи. В рамках деятельности НОТА
осуществляется обмен опытом передовых практик образовательных программ
по теологии.
Научно-образовательная
теологическая
ассоциация
достигла
устойчивого диалога между научно-педагогическим сообществом,
представителями государственной власти и традиционными религиями в
вопросах конструктивного взаимодействия в сфере высшего образования.
Всего было заслушано 30 докладов, всего в работе семинара приняли
участие более 200 ректоров, проректоров, деканов, руководителей
образовательных программ из 80 университетов и духовных школ 42
субъектов Российской Федерации.
По итогам обучающего семинара слушатели, защитившие итоговую
работу, получат удостоверение о повышении квалификации.
Данный семинар является продолжением состоявшегося в Президентской
академии VI Всероссийского научно-методического обучающего семинара
«Реализация основных образовательных программ высшего образования в
соответствии с новыми требованиями законодательства Российской
Федерации в сфере образования» 17-18 марта 2022 года.
Федеральный проект «НОТА в ноте»
Федеральный проект «НОТА в ноте» инициирован НИУ «Московский
энергетический институт» и единогласно поддержан ректорским корпусом на
общем
собрании
ректоров
университетов-членов
Ассоциации
образовательных организаций «Научно-образовательная теологическая
ассоциация» (НОТА) 2 декабря 2021 года в РАНХиГС.
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Федеральный
проект «НОТА в
ноте» стартовал в
декабре 2021 года
и реализуется в
формате
всероссийского
студенческого
литературномузыкального
фестиваля.
Задачами
фестиваля выступают:
межвузовское объединение студенческой молодёжи вузов на основе
духовно-нравственного воспитания, основанного на образцах культуры
народов мира, просвещение и консолидация обучающихся в рамках
совместной творческой деятельности.
Музыкальные,
литературные, духовные
произведения позволяют
почувствовать
душу
народа, приобщиться к
истории
и
традициям
родного края, ощутить
взаимосвязь
поколений.
Проведение
творческих
встреч призвано привнести
в образовательный процесс
воспитательный
компонент, просвещать и
стимулировать стремление к высшим духовным ценностям, развивать
эмоциональный интеллект.
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Фестивальные
мероприятия проходят на
площадках
ведущих
университетов г. Москвы в
прямом эфире для участия в
удалённом
формате
студенческой
молодёжи
региональных университетов –
членов НОТА.
Фестиваль
не
основывается на конкурсном
подходе, однако, при отборе
представителей, особое внимание качеству подготовленного номера уделяется
самими вузами. Среди выступающих, наравне с профессиональными
исполнителями, представляют своё творчество и любительские студенческие
коллективы и солисты, тем самым достигается возможность обмена опытом и
получения обратной связи,
приобщения
к
среде
единомышленников
и
стремление к работе над
собой.
Мероприятия
фестиваля приурочены к
памятным и историческим
общегосударственным
датам
и
главным
православным праздникам.
Каждая
университетская площадка
старается сделать концерт уникальным по стилистике и раскрытию заданной
темы. Среди номеров концертов можно было услышать народную музыку,
произведения великих композиторов, вокальные и инструментальные номера,
выступления хоровых коллективов и капелл, чтение стихотворений и
танцевальные постановки, каждый концерт сопровождался визуальным
рядом, погружавшим в атмосферу праздника. Тематиками встреч стали
государственные и религиозные праздники, дорогие и близкие каждому
сердцу: Новый год и День защитника Отечества, День Победы, Рождество,
Благовещение пресвятой Богородицы, Светлое Христово воскресение - Пасха,
День славянской письменности и культуры.
Все концерты имеют межвузовский характер и реализуются в рамках
академической мобильности студентов. Выступления непрофессиональных
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коллективов студентов крайне важны, так как позволяют объединить
молодёжь в ее творчестве, дать ей реализовать себя в содружестве и при
патронаже профессиональных коллективов и исполнителей.

Охват университетов г. Москвы – 10 (МПГУ, МГЛУ, РАНХиГС, Первый
казачий университет, РГУ имени А.Н. Косыгина, МЭИ, МИФИ, РГГУ, ОЦАД,
Гуманитарный институт) в очном формате и региональные университеты
НОТА в онлайн-формате.
Стартовал проект
на площадке НИУ
«МЭИ» - инициатора
проекта 14 декабря
2021 г. Выступить на
открытии проекта были
приглашены
профессиональные
музыканты, лауреаты
международных
конкурсов
и
уникальные талантысамородки, в том числе
ансамбль
русских
народных инструментов ДК МЭИ.
Всего на первом этапе реализации проекта (1 полугодие 2022 г.)
подготовлено и проведено 6 концертов фестиваля «НОТА в ноте». Свои залы
любезно распахнули и предоставили возможность для самовыражения и
творческой реализации своим коллективам и гостям:
• НИУ
«МЭИ»
–
«Новогодний
дивертисмент»
https://www.youtube.com/watch?v=NUB6zKlRVF8 (более 200 участников),
• Президентская академия (РАНХиГС) – «Рождественские перезвоны»
https://youtu.be/XGxsEBiUDu4 (более 600 участников),
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• Московский государственный лингвистический университет – «Славим
Отечество наше родное!» https://youtu.be/2tkGnoY4q8o (более 350
участников),
• Московский государственный университет технологий и управления
имени К.Г. Разумовского (Первый Казачий университет) - «Весенняя нота»
(Благовещение) https://youtu.be/I_3Zh57Gw-U (более 400 участников),
• Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина –
«Россия – Родина моя» https://youtu.be/mptdq9AM5bs (более 700 участников);
• Президентская академия (РАНХиГС) – «Ко Дню славянской
письменности и культуры» https://youtu.be/mptdq9AM5bs (более 500
участников).
Участники фестиваля вместе
со
студенческими
группами
поддержки прибывали из НИЯУ
«МИФИ»,
Московского
педагогического государственного
университета,
Российского
государственного гуманитарного
университета,
Гуманитарного
института (г.Москва).
Ответственные
лица
от
университетов, задействованные в
фестивальном
марафоне,
единогласно признают, что мероприятие приобретает большой размах и
популярность. Масштаб проекта вбирает в себя новую творческую и
инициативную молодежь, дает импульс правильного духовного подъема и
должной торжественности в условиях приобщения и умножения образов
родной культуры, объединения поколений на основе межвузовского
содружества молодежи, приобщения к традициям нашей страны и ценностным
ориентирам
развития
и роста,
помогая
реализовывать задачи
университетского воспитания.
16 мая состоялся завершающий концерт весеннего семестра на площадке
РАНХиГС, но фестиваль продолжится и в новом учебном году ан площадках
МПГУ, РГГУ, МДА, МЭИ, МИФИ, РУДН.
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ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО РАЗВИТИЮ
ТЕОЛОГИЧЕСКОГО, РЕЛИГИОЗНОГО И
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
7 июля 2022 года в Мраморном зале на Старой площади в Москве
состоялось заседание Комиссии по развитию теологического, религиозного и
духовно-нравственного образования Совета по взаимодействию с
религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации.
Работу возглавил референт Управления Президента Российской Федерации по
внутренней политике, ответственный секретарь Совета А.В. Третьяков. Были
рассмотрены вопросы формирования сети диссертационных советов, участие
теологов в конкурсах
грантов
РНФ
и
РФФИ,
а также
механизмы
распределения
контрольных цифр
приема по теологии.
С
сообщением
«Формирование
диссертационных
советов в отрасли
науки „Теология”»
выступил
председатель
научного
совета
НОТА,
проректор
ОЦАД по научной
работе, председатель экспертного совета ВАК при Минобрнауки России по
теологии профессор Д.В. Шмонин. В обсуждении вопросов повестки приняли
участие: заместитель Министра науки и высшего образования РФ Д.В.
Афанасьев, председатель ВАК при Минобрнауки России В.М. Филиппов,
руководители профильных департаментов Минобрнауки и Минпросвещения,
представители РНФ (А.Н. Блинов), РФФИ (О.В. Белявский), ректоры ведущих
вузов и представители централизованных религиозных организаций. Завершая
встречу, Андрей Валентинович Третьяков подчеркнул, что развитие теологии
и теологического образования в России должно быть нацелено на решение не
только внутриотраслевых, но и важных общегосударственных задач.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Поздравления членам Совета Научно-образовательной теологической
ассоциации Дмитрию Олеговичу ШВИДКОВСКОМУ, протоиерею
Максиму КОЗЛОВУ и Алексею Владимировичу ЛУБКОВУ

Искренне поздравляем одного из учредителей Научно-образовательной
теологической ассоциации ректора Московского архитектурного института
(государственной академии), президента
Российской академии архитектуры и
строительных наук, вице-президента
Российской
академии
художеств,
академика РААСН и РАХ Дмитрия
Олеговича
ШВИДКОВСКОГО
с
доверием коллектива, который 15 марта
2022 г. избрал его на очередной срок в
должности
ректора
главного
архитектурного вуза нашей страны прославленного
МАРХИ
и
с
утверждением в этой должности
Министерством науки и высшего
образования Российской Федерации.

Решением
Святейшего
Патриарха
Московского и всея Руси КИРИЛЛА и
Священного Синода Русской Православной
Церкви член Совета НОТА протоиерей
Максим КОЗЛОВ 7 июня 2022 г. назначен
ректором Общецерковной аспирантуры и
докторантуры
с
сохранением
всех
имеющихся должностей. От всей души
желаем отцу Максиму успешной и
плодотворной работы в ОЦАД!
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8 июня 2022 г. состоялась
конференция работников и обучающихся
по выборам ректора федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования
«Московский
педагогический
государственный
университет» на альтернативной основе.
По результатам тайного голосования
академик РАО Алексей Владимирович
ЛУБКОВ, один из учредителей НОТА,
член Совета Ассоциации, избран на
должность
ректора
ведущего
педагогического университета России.
Сердечно поздравляем и желаем успехов!
Поздравление ректору Марине Владимировне АНТОНОВОЙ и коллективу
Мордовского государственного педагогического университета им.
М.Е.Евсевьева в связи с 60-летием вуза

30 июня 2022 года
МГПУ им М.Е. Еевсевьева
отметил свой 60-летний
юбилей.
Президент
НОТА,
митрополит
Иларион
поздравил
ректора
университета
Марину
Владимировну
Антонову:
«Сердечно
поздравляю
коллектив
возглавляемого
Вами
университета с 60-летием!
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Мордовский государственный педагогический университет имени
М.Е.Евсевьева является ведущим университетом Республики Мордовия и
признанным лидером в подготовке лучших педагогических кадров России.
Университет
выступает
научно-методическим
и
культурно-образовательным
центром
диаспоры
мордовского
народа
в
Нижегородской,
Саратовской,
Пензенской,
Ульяновской областях, а
также в Москве, Татарстане и
Башкортостане.
Благодарю Вас за Ваше
личное
участие
в
деятельности Научно-образовательной теологической ассоциации, главной
целью которой является развитие теологии и теологического образования,
воспитание духовных и нравственных ценностей, формирование культурной
и исторической памяти у молодого поколения граждан России.
Желаю Вам и всему научному и педагогическому коллективу
университета доброго здоровья, душевных сил и помощи Божией во всех
благих начинаниях!»
Поздравление ректору Алдару Валерьевичу ДАМДИНОВУ и коллективу
Бурятского государственного университета им. Доржи Банзарова в связи с
90-летием вуза

В 2022-м году Бурятскому государственному университету имени Доржи
Банзарова исполнилось 90 лет. История вуза началась 10 февраля 1932 г., когда
постановлением Совнаркома РСФСР в г. Верхнеудинске был открыт БурятМонгольский агропедагогический институт. Тогда в составе института было
четыре отделения, на которых обучалось 146 студентов, а в преподавательский
состав входило всего 30 человек.
БГУ сегодня — первый классический вуз республики, ведущий научнообразовательный центр в регионе. В нем учатся 7 тысяч студентов из 50
регионов и 22 стран мира. Более 600 научно-педагогических работников
готовят специалистов по 188 образовательным программам.
БГУ располагает одним из самых крупных научных потенциалов в
Байкальском регионе. В нем осуществляются практически все виды
фундаментальных, прикладных и инновационных исследований.
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В рамках празднования 90-летнего юбилея БГУ имени Доржи Банзарова
11—12 октября 2022 г состоится XII международная научно- практическая
конференция «Православие и дипломатия в странах Азиатско-Тихоокеанского
региона». Искренне поздравляем ректора и коллектив университета с
юбилеем!
Поздравление исполнительному директору НОТА Галине Ивановне
ТЕПЛЫХ с присвоением почетного звания

7 июля 2022 года в Мраморном зале на Старой площади в Москве на
заседании Комиссии по развитию теологического, религиозного и духовнонравственного образования Совета по взаимодействию с религиозными
объединениями
при
Президенте
Российской
Федерации
заместитель
Министра науки и высшего
образования
Российской
Федерации Д.В. Афанасьев
вручил
исполнительному
директору НОТА, начальнику
управления
научной
деятельности Общецерковной
аспирантуры и докторантуры
Галине
Ивановне
Теплых
нагрудный знак и удостоверение о присвоении почетного звания «Почетный
работник сферы образования Российской Федерации».
В словах поздравления Референт Управления Президента Российской
Федерации по внутренней политике, ответственный секретарь Совета по
взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской
Федерации
А.В.
Третьяков
отметил большой личный вклад
Г.И. Теплых в развитие Научнообразовательной теологической
ассоциации, которая включает
уже около 80 российских вузов и
пожелал ей новых личных
успехов
в
важном
государственном деле развития
теологии
и
теологического
образования в нашей стране.
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