ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ТЕОЛОГИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ

2020 г.

Председатель научного совета НОТА принял участие в заседании Совета
по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными
объединениями при Совете Федерации
10 декабря 2019 года состоялось заседание Совета по межнациональным
отношениям
и
взаимодействию
с
религиозными объединениями при Совете
Федерации на тему «Актуальные вопросы
подготовки
научно-преподавательских
кадров в сфере национальных и
религиозных
отношений
в
образовательных
и
научных
организациях».
Председательствовал – Заместитель Председателя СФ Андрей Турчак.
От Научно-образовательной теологической ассоциации (НОТА) в заседании с
докладом принял участие профессор
Д.В. Шмонин – проректор по научной
работе Общецерковной аспирантуры и
докторантуры им. свв. равноапп. Кирилла
и Мефодия (ОЦАД), председатель
экспертного совета по теологии ВАК при
Министерстве
науки
и
высшего
образования Российской Федерации, председатель научного совета НОТА.
Председатель научного совета НОТА принял участие в Круглом столе
«Историческая память. Духовные уроки Великой Победы» в
Государственной Думе
5 февраля 2020 года в Государственной Думе в рамках XXVIII
Международных Рождественских образовательных чтений «Великая Победа:
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наследие и наследники» состоялось заседание круглого стола «Историческая
память. Духовные уроки Великой Победы». Мероприятие организовано
Комитетом Государственной Думы по развитию гражданского общества,
вопросам общественных и религиозных объединений. Возглавил заседание
председатель Комитета С.А. Гаврилов.
Также в работе круглого стола принял участие заместитель председателя
Государственной Думы Российской Федерации П.О. Толстой.
От
лица
Научно-образовательной
теологической
ассоциации
в
мероприятии с докладом принял участие
проректор по научной работе ОЦАД,
председатель экспертного совета по
теологии ВАК при Министерстве науки и
высшего
образования
Российской
Федерации, председатель научного совета НОТА профессор Д.В. Шмонин.
Участники круглого стола обсудили вклад традиционных конфессий в Победу
в Великой Отечественной войне, значение духовного подвига ветеранов
Великой Отечественной войны для патриотического воспитания современной
российской молодежи, а также проблему фальсификации итогов Второй
мировой войны.
Встреча митрополита Волоколамского Илариона с руководством
Российского фонда фундаментальных исследований
20 февраля 2020 года в здании
Общецерковной
аспирантуры
и
докторантуры
состоялась
встреча
митрополита Волоколамского Илариона с
руководством
Российского
фонда
фундаментальных исследований (РФФИ).
Во встрече приняли участие председатель
Совета
РФФИ,
академик
РАН
В.Я. Панченко, заместитель директора
РФФИ
Н.А.
Выскочил,
начальник
управления
гуманитарных
наук
РФФИ
В.П. Гребенюк,
а
также
проректор по научной работе
ОЦАД,
председатель
экспертного совета по теологии
ВАК при Министерстве науки и
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высшего образования Российской Федерации, председатель научного совета
НОТА Д.В. Шмонин.
На встрече обсуждались вопросы взаимодействия в сфере развития теологии
как отрасли знания и участия РФФИ в поддержке исследований по теологии.
II Всероссийская научно-общественная конференция «Адмирал
Фёдор Ушаков: уроки истории и вызовы современности»
28 февраля 20202 года в г. Ярославе под
эгидой НОТА прошла II Всероссийская
научно-общественная
конференция
«Адмирал Фёдор Ушаков: уроки истории
вызовы современности».
Организаторами мероприятия выступили
Правительство Ярославской области,
ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, Рыбинская
епархия Русской православной церкви,
АНО «Научно-просветительский центр «Путь к знаниям» и Рыбинский музей
адмирала Ф. Ф. Ушакова.
На торжественном открытии конференции с приветственным словом
выступили: Председатель Правительства Ярославской области Степаненко
Дмитрий Александрович, председатель комитета Ярославской областной
думы по образованию Хитрова Ольга Владимировна, советник руководителя
Федерального агентства по делам молодёжи Тицкий Антон Робертович,
генеральный директор Всероссийского института авиационных материалов,
академик РАН Евгений Николаевич Каблов.
Приветствие участникам прислал
Президент НОТА – митрополит
Волоколамский Иларион.
Конференция была посвящена 275тилетию
со
дня
рождения
прославленного
русского
флотоводца Фёдора Фёдоровича
Ушакова, работа по сохранению,
памяти которого должна стать
важной частью деятельности образовательных организаций, организаций в
сфере культуры, по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
На пленарном заседании с докладами выступили: Епископ Рыбинский и
Даниловский Вениамин, Овчинников Владимир Дмитриевич, Козлов Денис
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Юрьевич, Арсентьев Николай Михайлович, Ганичева Марина Валериевна,
Макаров Сергей Иванович, Малькова Татьяна Юрьевна, Добряков Денис
Валерьевич, Бабалаева Мария Викторовна.
Расширенное заседание Совета Научно-образовательной
теологической ассоциации
12 марта 2020 года в актовом зале Общецерковной аспирантуры и
докторантуры состоялось расширенное
заседание
Совета
Научнообразовательной
теологической
ассоциации
(НОТА).
Возглавил
заседание
президент
НОТА,
председатель
Отдела
внешних
церковных
связей,
ректор
Общецерковной
аспирантуры
и
докторантуры
митрополит
Волоколамский Иларион.
В заседании приняли участие: начальник Департамента по взаимодействию с
религиозными организациями Управления Президента Российской Федерации
по внутренней политике Е.В. Еремин, главный советник Департамента по
взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента
Российской Федерации по внутренней политике А.В. Третьяков, директор
Департамента развития педагогических кадров и контроля управления
ресурсами Министерства просвещения Российской Федерации А.В. Милёхин,
директор ФБГУ «Росаккредагентство» Л.С. Измайлова, председатель Совета
Российского фонда фундаментальных исследований академик В.Я. Панченко,
секретарь Совета Ассоциации, ректор Национального исследовательского
ядерного университета «МИФИ» академик М.Н. Стриханов, ректор
Московского архитектурного института (государственной академии),
президент Российской академии архитектуры и строительных наук, вицепрезидент
Российской
академии
художеств академик Д.О. Швидковский,
ректор
Национального
исследовательского
университета
«Высшая
школа экономики» Я.И.
Кузьминов, первый проректор по учебной
и
методической
работе
СанктПетербургского
государственного
университета М.Ю. Лаврикова, ректор
Православного
Свято-Тихоновского
гуманитарного
университета,
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председатель Федерального УМО по теологии протоиерей Владимир
Воробьев, ректор Саранской духовной семинарии митрополит Саранский и
Мордовский Зиновий, ректор Сретенской духовной семинарии архиепископ
Верейский Амвросий, ректор Московской духовной академии епископ
Звенигородский Питирим, ректор Российского исламского института Р.М.
Мухаметшин, ректор Московского государственного
лингвистического университета И.А. Краева, ректор
Ивановской пожарно-спасательной академии И.А.
Малый,
ректор
Российского
государственного
педагогического университета имени А.И. Герцена С.И.
Богданов, ректор Кубанского государственного
университета М.Б. Астапов, президент РГГУ, член
президиума ВАК при Минобрнауки РФ Е.И. Пивовар,
ректор Гуманитарного института (г. Москва) М.А.
Быкова,
ректор
Бурятского
государственного
университета Н.И. Мошкин, и.о. ректора Дагестанского
гуманитарного института М.З. Гаджидадаев, ректор
Института дружбы народов Кавказа Т.С. Ледович,
проректор РГГУ, председатель экспертного совета
ВАК по истории В.П. Шкаренков,
президент
Нижегородского государственного педагогического
университета имени Козьмы Минина (Мининский
университет)
Л.Е. Шапошников, председатель
Научного совета НОТА, проректор по научной работе
ОЦАД, председатель экспертного совета по теологии
ВАК при Министерстве науки и высшего образования
Российской Федерации, председатель научного совета
НОТА Д.В. Шмонин, исполнительный директор НОТА
Г.И. Теплых, заместитель председателя экспертного
совета по теологии ВАК при Минобрнауки РФ,
заведующий кафедрой РГГУ Л.Ф. Кацис, заместитель
председателя Учебного комитета протоиерей Валентин
Васечко, другие представители ВУЗов, являющихся
членами НОТА. В начале заседания митрополит
Иларион выступил с докладом о перспективах развития
Научно-образовательной теологической ассоциации. В
частности, президент Ассоциации подчеркнул, что
НОТА, которой исполнилось два года, стала ведущей
силой
в
отраслевом
экспертном
научнообразовательном пространстве. В докладе были
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намечены основные направления деятельности НОТА на новом этапе развития
отрасли.
На заседании с приветствиями и выступлениями по докладу взяли слово:
Евгений Владимирович Еремин, Андрей Викторович Милёхин и Лемка
Султановна Измайлова. В своем слове Е.В. Еремин отметил: «За небольшой
период, что существует ассоциация, мы сделали многое, чтоб теологическое
знание заняло свое место в структуре образования и стало приносить плоды не
только научному сообществу, но и обществу в целом. Становление научной
теологии сегодня – задача, диктуемая временем».
С докладом об итогах работы Совета НОТА в 2019 г.
выступил Михаил Николаевич Стриханов, с докладом о
реализация региональной модели взаимодействия –
митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, об
инновационных
технологиях
в
формировании
религиозной культуры – Сергей Игоревич Богданов и о
цифровизации интеллектуального теологического
ресурса – Рафик Мухаметшович Мухаметшин.
В своем экспертном выступлении Ярослав Иванович
Кузьминов подчеркнул: «Современной молодежи
доступен колоссальный объем возможностей и свобод,
что иногда не идет на пользу ей и всему обществу. Чтобы не потерять
способность ориентироваться в современном мире, нам необходимо
воспроизводство нравственных максим. Теология сегодня остается, может,
единственным механизмом такого рода».
Председатель Совета РФФИ академик РАН Владислав
Яковлевич Панченко в свою очередь обратил
внимание участников на важность достигнутых
договоренностей о подготовке программы изучения
фундаментальных проблем теологии.
Также на заседании говорили о презентованной ранее
линейке готовящихся учебников по теологии. Серия
будет включать более 60 пособий. Над проектом,
реализуемым
под
наблюдением
Святейшего
Патриарха Кирилла, работают как церковные, так и
светские ученые, в том числе, при экспертной
поддержке ассоциации.
По итогам докладов и выступлений Совет НОТА принял следующие решения:
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1. Одобрить деятельность Ассоциации в 2019 году, Совета и исполнительной
дирекции НОТА;
2. Продолжить расширение развития региональной сети вузов-членов НОТА,
создание эффективных региональных моделей взаимодействия между вузами,
органами управления образованием и епархиями;
3. Усилить координационную работу по научно-методическому обеспечению
учебного процесса;
4. Усилить взаимодействие университетов и Церкви, других религиозных
организаций;
5. Более активно использовать современные педагогические технологии в
направлении визуализации интеллектуального ресурса в сфере теологии,
одобрить проекты, представленные на заседании.
6. Поддержать проведение мероприятий IV Всероссийской (с международным
участием) научной конференции «Теология в научно-образовательном
пространстве: задачи и решения» на трех федеральных площадках (Казань,
Санкт-Петербург, Москва).
На заседании был избран экспертный совет Ассоциации и решены другие
текущие вопросы работы НОТА.
В число членов НОТА вошли новые вузы, о чем им были выданы
соответствующие сертификаты.
В состав ассоциации были торжественно приняты:

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»;
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 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».

Интервью пресс-службе НОТА дали:
Расскажите, пожалуйста, о повестке сегодняшнего заседания НОТА.
Митрополит Волоколамский Иларион: Теология развивается очень
динамично, не только в пространстве духовных школ Русской Православной
Церкви, но и в учебных заведениях, которые принадлежат к другим
конфессиям, а также и в светском образовательном пространстве. Теология
сегодня занимает свое заслуженное место в системе гуманитарных наук.
Никто больше не оспаривает тот факт, что теология – это наука, которая
находится во взаимодействии с другими гуманитарными науками.
Для того, чтобы координировать работу ВУЗов в сфере теологического
образования и была создана Научно-образовательная теологическая
ассоциация. Прежде всего, речь идет об
обмене опытом между системами
духовного и светского образования. Если
для духовного образования теология – это
что-то
естественное
и
то,
что
существовало в ней всегда, то для
светского образования - это что-то ещё
новое, потому нам всё время приходится
объяснять: в чем отличия теологии от религиоведения, для чего нужна
теология, кто может воспользоваться плодами работы теологов, как будут
трудоустраиваться теологи, то есть, мы выстраиваем теологическую отрасль.
Как развивается направление подготовки Теология? Ведется ли работа
над учебными или методическими пособиями? Есть ли какие-то сроки,
если работа уже ведется?
Митрополит Волоколамский Иларион: У нас ведется большая работа над
созданием целого корпуса учебных пособий. Эта работа осуществляется по
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инициативе и по благословению Святейшего Патриарха Кирилла. Он
непосредственно принимает в ней участие, практически каждый учебник
проходит через его руки, он делает свои замечания, вносит свои предложения,
затем каждое издание выносится на заседание Высшего Церковного Совета,
где принимается решение по его публикации. Мы рассчитываем в течении
ближайших нескольких лет обновить весь корпус учебной литературы для
высших учебных заведений, в которых преподается теология.
Расскажите, пожалуйста, о повестке сегодняшнего заседания НОТА.
Мухаметшин Рафик Мухаметшофич – ректор Российского исламского
университета: Нашей организации исполняется 2 года, но тем не менее, уже
есть определённые результаты, но сегодня будем говорить, скорей всего, не о
каких-то результатах, а о задачах, которые стоят перед
нами. То есть за 2 года НОТА показала свою
работоспособность, мы ведь очень долго воевали,
чтобы определить теологию как науку. Этот этап, он
уже пройден, сейчас идет этап становления теологии.
Как известно, теология делится на конфессиональную,
то есть православная, исламская, иудейская и т.д. Но
тем не менее, у нас много общих точек
соприкосновения – это и методология, и методики
исследования источников, общие учебники, которые
касаются теологии. Сегодня об этих проблемах также
будем говорить. Например, сейчас очень важна
проблема создания единой библиотеки, цифровизация учебников и
литературы по теологии. Теологическая наука также очень остро нуждается в
новых учебниках и в новых исследованиях как по исламу, так и по
христианству.
Вы сказали про общие учебники, видимо, по общей теологии, которая
будет изучаться и на исламских курсах, и на православных, и на
остальных, так?
Мухаметшин Рафик Мухаметшофич – ректор Российского исламского
университета: Ну конечно, речь идет об общем учебнике, когда мы говорим,
например, о педагогике, психологии, политологии, то есть о предметах, где
также должны быть подходы с точки зрения религии, поскольку многие науки
– европоцентричные, сегодня мы нуждаемся в учебниках, которые на
проблему смотрят с точки зрения мировых религий, но вот когда мы говорим
о конфессиональных учебниках, для православия и ислама они
принципиально отличаются. Но сейчас мы говорим о методологических
подходах, то есть о методиках изучения источников, хотя сами источники
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разные. Любая литература, которая посвящена и православной тематике, для
тех, кто изучает ислам, также очень важна, поскольку мы смотрим
религиозный подход.
А НОТой сейчас готовятся какие-то учебники для разных направлений
образования?
Мухаметшин Рафик Мухаметшофич – ректор Российского исламского
университета: Мы сейчас по теологии ожидаем новый Федеральный
государственный образовательный стандарт 3++. Для нас очень важно
подготовить линейку учебников отдельно по исламу и по православию. Пока
этот этап не пройден, и только следующим этапом будет написание общих
учебников.
А есть какие-нибудь предположения по срокам: когда этот этап будет
пройден, когда будет следующий?
Мухаметшин Рафик Мухаметшофич – ректор Российского исламского
университета: Нет. Делить на конкретные этапы довольно сложно,
например, учебники написали, они устарели, их обновлять надо, то есть это –
процесс бесконечный, здесь определить конкретные этапы довольно сложно.
Пожалуйста, про повестку сегодняшнего дня.
Астапов Михаил Борисович – ректор Кубанского государственного
университета: Сегодняшнее мероприятие посвящено второй годовщине
образования теологической организации, которая объединила вузы, в которых
есть кафедры теологические или есть направление подготовки, связанные с
теологией. Мы живем в то время, когда существует много общественных
образований и их эффективность, в общем то, разная. В данном случае, можно
сказать, что создание теологической
ассоциации позволило ВУЗам, а их
несколько десятков в РФ, объединить
свои усилия и выработать общий
алгоритм, который позволяет развивать
теологию в высшей школе, причем я
хотел бы отметить, что очень важным
моментом является сотрудничество
государственных вузов и традиционных
конфессий на территории Российской Федерации. Это сотрудничество
выстраивается на равноправной основе и, с моей точки зрения, приносит
несомненную пользу при подготовке специалистов. За это время благодаря
ассоциации удалось решить такую сложную проблему как потенциальное
трудоустройство выпускников-теологов. В результате взаимодействия
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органов власти и Русской Православной Церкви выпускники трудятся в
органах государственного управлении на региональном уровне, на
муниципальном уровне, тем более, что потребность в этом очень велика…, то
есть, мы можем говорить о том, что благодаря действиям ассоциации мы
решили проблему трудоустройства выпускников, что является актуально для
высшей школы вообще, вне зависимости от направлений. Ну и кроме того,
следует отметить, что количество вузов в НОТА с каждым годом становится
всё больше. Когда мы начинали это движение, было около десяти вузов,
сегодня их несколько десятков, это говорит о том, что это действие, два года
назад совершенное, имеет практическую плоскость.
Какая на ваш взгляд ближайшая задача стоит перед ассоциацией?
Астапов Михаил Борисович – ректор Кубанского государственного
университета: Я полагаю, что ассоциация должна выходить на выполнение
более высоких задач, чем те, которые есть, она должна стать площадкой для
тех новых вузов, которые начинают движение в этом направлении в плане
оказания методического содействия, иных форм поддержки, потому что мы
сталкиваемся с тем, что в ассоциации есть накопившие большой опыт работы
в этом направлении и есть вузы, которые только начинают. Очень важно чтобы
вузы, которые начинаю, не повторяли те ошибки и не испытывали те
сложности, которые были у вузов, прошедших это. В этом великая роль НОТА.
Ввзаимодействие вузов с разным опытом работы в направлении теологии,
полагаю, может привнести несомненный вклад.
Расскажите о повестке заседания.
Петров Алексей Владимирович – заместитель Председателя Фонда
исламского образования: Повестка сегодняшнего определена теми
вопросами, которые назрели на сегодняшний день в области религиознотеологического образования. Это – цифровизация
образовательного процесса, это – вопрос, связанный
с теми нормативными документами, которые на
сегодняшний
день
отчасти
противоречат
законодательным актам (№273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», 125 «О свободе совести и
религиозных
организациях»),
очень
много
нарушений с выдачей дипломов, по самим ФОС ВО
вопросы. Необходимо привести всё в порядок в
соответствии с государственными нормами и
требованиями ФГОС, законодательства в сфере
образования и науки РФ, особенно это касается религиозного образования.
Сегодня такие глобальные вопросы будут озвучиваться, и надеюсь, что
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найдутся пути решения, тем более, что в заседании участвуют и представители
высших органов власти.
В чем главные задачи НОТА?
Петров Алексей Владимирович – заместитель Председателя Фонда
исламского образования: Дискуссия, здоровый обмен мнениями между всеми
конфессиями, где выстроен конструктивный диалог, и каждый может
высказать свою точку зрения, получить какие-то комментарии от коллег из
других конфессий, но и самое главное, что в НОТА на сегодняшний день
объединяет более 60 вузов и светских, и религиозных, и все нацелены на то,
чтобы теологическое образование заняло свою достойную нишу в ряду с
такими признанными направлениями знания как физика, математика,
биология, английский и русский язык. Из года в год, мы видим, что по
теологическому направлению идет устойчивое увеличение абитуриентов, то
есть студентов становится всё больше, специалистов через пару лет будет
больше, которые должны будут вывести религиозное образование на новый
уровень, чтобы не воспринимать религию как нечто отстраненное от науки, а
всё-таки как научную составляющую образовательного процесса.
Негосударственные вузы тоже включаются в тренд государственной
политики, который сегодня заявлен представителями Администрации
Президента и митрополитом Волоколамским Иларионом. Какое место в
вашем вузе занимает теология?
Ледович Татьяна Сергеевна – ректор института дружбы народов
Кавказа: У нас негосударственный вуз, но мы тоже стараемся быть в тренде,
не только потому что это сейчас модно и
востребовано, а потому что мы считает, что это очень
важным, в особенности для нас, вуза на Кавказе, в
городе Ставрополь. Разные народы, конфессии,
отношение к вере – все формирует позицию
молодого человека, который выпускается из нашего
вуза, а теологический факультет всегда был душой и
сердцем нашего вуза. Это – факультет, который
формирует и объединяет философию самого вуза. В связи с этим пристальное
внимание уделяется в ИДНК развитию этого факультета.
Онлайн-конференция в МИА «Россия сегодня»
«Теология и цифровое образование»
29 апреля 2020 г. в рамках деятельности Научно-образовательной
теологической ассоциации состоялась конференция «Теология и цифровое
образование» в онлайн формате.
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В ходе мероприятия участники – члены Научно-образовательной
теологической ассоциации (НОТА) – обсудили вопросы междисциплинарных
исследований ценностных установок, которые должны закладываться при
разработке содержания цифрового образования, и роль теологии в этом
процессе.
В конференции учувствовали:


председатель экспертного совета ВАК по теологии, председатель
научного совета НОТА, профессор Дмитрий Викторович Шмонин;

ректор НИЯУ МИФИ, академик РАО Михаил Николаевич Стриханов;

ректор Курского государственного университета, профессор Александр
Николаевич Худин;

ректор Мордовского педагогического института им. М.Е. Евсевьева,
профессор Марина Владимировна Антонова;

ректор РГГУ, профессор Александр Борисович Безбородов.

Круглый стол «Сохранение исторической памяти о Великой
Отечественной войне: культура межрелигиозного диалога» (в режиме
видеоконференции)
28 мая 2020 года под эгидой Научно-образовательной теологической
ассоциации на площадке Курского государственного университета прошел
круглый стол «Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной
войне: культура межрелигиозного диалога» (в режиме видеоконференции).
Более 50 человек приняли участие в круглом столе, организованном НОТА,
Курским государственным университетом, Курской митрополией Русской
Православной Церкви.
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Цель работы Круглого стола: выявление ценностных регуляторов,
формирующих культуру межрелигиозного диалога на современном этапе.
Участники: преподаватели и студенты
образовательной теологической ассоциации.

вузов

–

членов

Научно-

Основная проблематика Круглого стола:


межрелигиозный диалог в России и вызовы современности;

ценностные ресурсы исторической памяти и их значение для культуры
межрелигиозного диалога;

проблемы усвоения российским обществом исторической памяти о
Великой Отечественной войне;

государственно-конфессиональные отношения в период Великой
Отечественной войны;

патриотическая деятельность духовенства и верующих во время
Великой Отечественной войны, вклад конфессий СССР в достижении
Великой Победы;

духовный смысл жертвенного подвига героев Великой Отечественной
войны;

значение опыта Великой Победы для духовно-нравственного и
патриотического воспитания современной молодежи.
С приветственным словом к участникам выступил ректор Курского
государственного университета – Александр Николаевич Худин.
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Модератором круглого стола выступила –
Стародубцева Марина Алексеевна – декан
факультета теологии.
В дискуссии приняли участие:
Александр
Игоревич
Шаповалов,
начальник управления по общественным
проектам и взаимодействию с институтами
гражданского общества Комитета внутренней политики администрации
Курской области, председатель Экспертного совета по религиоведческой
экспертизе при Управлении Министерства юстиции по Курской области;
Дмитрий Викторович Шмонин, председатель научного совета Научнообразовательной теологической ассоциации, доктор философских наук,
профессор (г. Москва);
протоиерей Алексий Марченко, начальник
отдела докторантуры Общецерковной
аспирантуры и докторантуры им. св.
Кирилла и Мефодия, доктор исторических
наук, доцент (г. Москва);
протоиерей Олег Чебанов, руководитель
отдела религиозного образования и
катехизации Курской епархии Московского патриархата Русской
Православной Церкви, ученый секретарь Епархиального совета по
теологическому образованию Курской епархии Русской Православной
Церкви;
Иса Салим Султанов, имам Курской «Религиозной общины мусульман
«Рассвет».
V Всероссийская научно-практическая конференция молодых
ученых-теологов «Актуальные вопросы православной теологии»
9–10 июня 2020 года при поддержке Научно-образовательной теологической
ассоциации (НОТА) в Саратове состоялась V Всероссийская научнопрактическая конференция молодых ученых-теологов «Актуальные вопросы
православной теологии» в формате видеоконференции.
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Конференция молодых теологов ежегодно проводится совместными усилиями
Саратовской православной духовной семинарии, отдела религиозного
образования
и
катехизации
Саратовской епархии и Саратовского
государственного университета имени
Н.Г. Чернышевского.
Работу конференции возглавил ректор
Саратовской православной духовной
семинарии Митрополит Саратовский и
Вольский Лонгин.
В адрес участников конференции приветственный адрес направили
председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата,
ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры, президент Научнообразовательной теологической ассоциации Митрополит Волоколамский
Иларион и ректор Саратовского национального исследовательского
государственного университета профессора А.Н. Чумаченко.
На пленарном заседании к собравшимся также обратились проректор
Саратовской православной духовной семинарии по научно-богословской
работе, кандидат богословия, доцент
протоиерей
Димитрий
Полохов,
проректор по научной работе ОЦАД,
председатель экспертного совета по
теологии ВАК при Министерстве науки
и высшего образования Российской
Федерации, председатель научного
совета НОТА профессор Д.В. Шмонин,
исполнительный директор Научнообразовательной теологической ассоциации Г.И. Теплых, декан философского
факультета, заведующий кафедрой теологии и религиоведения Саратовского
государственного университета, доктор философских наук, доцент М.О.
Орлов.
За два дня работы конференции в ней приняли участие свыше 120 человек из
Саратова, Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Мордовии, Тамбова,
Барнаула, Ростова-на-Дону и других городов смогли представить свои
доклады на пяти секционных заседаниях: «Православная миссия в условиях
религиозного многообразия», «Вопросы перевода и интерпретации
сакральных и богослужебных текстов», «Богословие и философия: аспекты
диалога», «Церковь в истории: традиции и преемственность», «Катехизация и
приходское образование».
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8 образовательных организаций – членов НОТА поддержали конференцию и
приняли в ней участие.
Помимо представителей непосредственных организаторов – Саратовской

православной духовной семинарии и Саратовского национального
исследовательского
государственного
университета
имени
Н.Г. Чернышевского, в работе конференции приняли участие преподаватели и
учащиеся таких образовательных учреждений как Общецерковная
аспирантура и докторантура имени святых Кирилла и Мефодия,
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Русская
христианская гуманитарная академия, Санкт-Петербургская духовная
академия, Алтайский государственный педагогический университет,
Белгородский
государственный
национальный
исследовательский
университет, Саратовская государственная консерватория имени Л.В.
Собинова, Мордовский государственный педагогический институт
им. М.Е. Евсевьева, Барнаульская, Донская, Екатеринбургская, Оренбургская,
Пензенская, Сретенская и Саранская духовные семинарии.
Митрополит Волоколамский Иларион выступил на заседании
Рабочей группы по подготовке Концепции учебного курса для школ
«История России»
17 июня 2020 года председатель Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата, ректор Общецерковной аспирантуры и
докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия
митрополит Волоколамский Иларион принял участие в заседании Рабочей
группы по подготовке Концепции учебного курса «История России» в
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образовательных организациях Российской
основные общеобразовательные программы.

Федерации,

реализующих

Разрабатываемый документ является частью комплекта концептуальнонормативных материалов, определяющих основы изучения отечественной
истории в современной российской школе. Он призван дополнить положения
созданной ранее Концепции нового учебно-методического комплекса по
отечественной истории и развить их применительно к реальной учебной
практике.
Возглавил заседание, которое прошло в онлайн-режиме, руководитель
Рабочей группы С.Е. Нарышкин, председатель Российского исторического
общества.
В числе участников обсуждения были, в частности, заместители руководителя
Рабочей группы: помощник Президента Российской Федерации, председатель
Российского военно-исторического общества В.Р. Мединский, и.о.
руководителя
Федеральной
службы по надзору в сфере
образования и науки А.А. Музаев
и председатель Попечительского
совета Российской академии
образования О.Ю. Васильева, а
также научный руководитель
Рабочей группы, сопредседатель
Российского
исторического
общества,
председатель
Общероссийской общественной
организации «Ассоциация учителей истории и обществознания» А.О.
Чубарьян, ответственный секретарь – заместитель председателя Правления
Российского исторического общества А.Е. Петров. Кроме того, в заседании
Рабочей группы приняли участие: начальник Управления Президента
Российской Федерации по общественным проектам С.Г. Новиков; заместитель
начальника Управления Президента России по научно-образовательной
политике Д.С. Секиринский; заместитель министра просвещения РФ Д.Е.
Грибов; заместитель министра культуры РФ Н.П. Овсиенко; председатель
комитета Государственной Думы Российской Федерации по образованию и
науке, председатель правления фонда «Русский мир» В.А. Никонов; ректор
МГИМО МИД России, сопредседатель Российского исторического общества
А.В. Торкунов; ректор Российского государственного гуманитарного
университета, член Совета Российского исторического общества А.Б.
Безбородов; директор Института всеобщей истории РАН, член-корреспондент
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РАН М.А. Липкин; вице-президент РАН, директор Института археологии
РАН, член Президиума Российского исторического общества Н.А. Макаров;
председатель Правления Российского исторического общества, проректор
МГУ имени М.В. Ломоносова, руководитель Центра ИСПИ РАН С.М.
Шахрай; директор Государственного исторического музея, член Президиума
Российского исторического общества А.К. Левыкин; научный руководитель
Государственного архива Российской Федерации, член Совета Российского
исторического общества С.В. Мироненко, другие представители
государственных структур, видные ученые, деятели культуры и образования.
В ходе заседания митрополит Волоколамский Иларион напомнил, что в
России в настоящее время развивается признанная государством и
поддержанная всеми традиционными религиями отрасль знания — теология.
Было бы правильным привлекать теологов к разработке учебного курса
«История России», подчеркнул иерарх, отметив, в частности, что Президент
Российской Федерации в приветствии участникам III Международной
научной конференции «Теология в научно-образовательном пространстве:
религия, культура, просвещение» упомянул о значимости повышения роли
теологии в сфере гуманитарного знания, в сбережении духовно-нравственных
ценностей и культурного наследия народов России, в воспитании
подрастающего поколения.
Встреча председателя научного совета НОТА с директором
Департамента аттестации научных и научно-педагогических работников
19 августа 2020 года в Министерстве науки и высшего образования
Российской Федерации состоялась рабочая встреча председателя экспертного
совета ВАК по теологии, проректора ОЦАД,
председателя экспертного совета по теологии ВАК
при Министерстве науки и высшего образования
Российской Федерации, председателя научного
совета НОТА Д.В. Шмонина с директором
Департамента аттестации научных и научнопедагогических работников С.И. Пахомовым. В
ходе
беседы
обсуждалась
организация
деятельности экспертного совета на предстоящий
период, в том числе в условиях удаленного
интерактивного
режима.
Также
были
рассмотрены
вопросы
совершенствованием номенклатуры научных специальностей в части
теологии как отрасли знания.
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Митрополит Волоколамский Иларион и Министр науки и высшего
образования Российской Федерации В.Н. Фальков обсудили вопросы
развития теологии
23 сентября 2020 года Министр науки и высшего образования Российской
Федерации Валерий Фальков и президент Научно-образовательной
теологической ассоциации (НОТА), ректор Общецерковной аспирантуры и
докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия, председатель
Межведомственной координационной группы по преподаванию теологии в
вузах митрополит Волоколамский Иларион провели рабочую встречу,
посвященную теологии и теологическому образованию.
Во встрече, состоявшейся в Москве, приняли участие ответственный
секретарь Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при
Президенте Российской Федерации, главный советник Управления
Президента Российской Федерации по внутренней политике А.В. Третьяков и
проректор по научной работе ОЦАД, председатель экспертного совета по
теологии ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской
Федерации, председатель научного совета НОТА профессор Д.В. Шмонин.
Участники рабочей встречи обсудили вопросы, касающиеся поддержки
теологии как отрасли знания,
повышения качества подготовки
теологов, расширения возможностей
применения
компетенций
выпускников
системы
теологического
образования
в
России в том числе за счет развития
теологии
в
педагогических
университетах
как
важного
ценностно-мировоззренческого
ресурса для подготовки учителей.
Митрополит Иларион остановился на религиозно-конфессиональном
характере теологии как отрасли научного знания и укрупненной группы
направлений подготовки, отметив важность принятия нового федерального
образовательного стандарта («3++») по теологии.
Министр науки и высшего образования В.Н. Фальков подчеркнул внимание
возглавляемого им ведомства к вопросам поддержки теологии как отрасли
гуманитарного научного знания, изучающей историю и вероучения
традиционных конфессий, которые составляют основу культуры народов
нашей страны.
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Ответственный секретарь Совета по взаимодействию с религиозными
объединениями при Президенте Российской Федерации А.В. Третьяков
подчеркнул объединяющую роль теологии как отрасли знания в воспитании
молодого поколения российских граждан и обеспечении взаимодействия
между религиозными организациями, осуществляющими служение в России,
в рамках единого научно-образовательного пространства.
Митрополит Иларион рассказал о деятельности возглавляемых им структур,
относящихся к научно-образовательной сфере: Общецерковной аспирантуры
и докторантуры, Общецерковного диссертационного совета, Объединенного
диссертационного совета по теологии, Межведомственной координационной
группы по теологии, учрежденной Священным Синодом для координации
взаимодействия синодальных и общецерковных структуру в сфере теологии,
и о Научно-образовательной теологической ассоциации (НОТА), в которую
вошли более 60 российских вузов.
Д.В. Шмонин обрисовал текущую работу ассоциации по развитию
межвузовского взаимодействия в сфере
теологии,
обратив
внимание
присутствующих на то, что проведение
IV Всероссийской научной конференции
«Теология в научно-образовательном
пространстве: задачи и решения»
впервые запланировано, с широкой
возможностью удаленного подключения
участников, на трех федеральных
площадках, в крупнейших университетских центрах – в Казани, СанктПетербурге и Москве.
Также Д.В. Шмонин рассказал об участии экспертного совета по теологии
ВАК в работе по обновлению новой научной номенклатуры, особо отметив
важность согласованных предложений по развитию теологических
специальностей, сохранению и постепенному расширению имеющихся
направлений исследований.
На встрече были затронуты вопросы поддержки ведущих университетов,
качественно и на современном уровне реализующих образовательные
программы по направлению подготовки 48.00.00 Теология через выделение
бюджетных мест (контрольных цифр приема).
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Круглый стол на тему «Российский учитель – 2030: формирование
личности и подготовка профессионала»
30 сентября 2020 года, в преддверии Дня учителя, по инициативе НОТА в
Президентском зале пресс-центра Международного информационного
агентства «Россия сегодня» состоялся круглый стол на тему «Российский
учитель – 2030: формирование личности и подготовка профессионала».
В заседании приняли участие:

председатель Отдела внешних церковных связей Московского
Патриархата, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры, президент
Научно-образовательной
теологической
ассоциации
митрополит
Волоколамский Иларион;

заместитель Министра просвещения Российской Федерации Виктор
Басюк;

ректор Московского педагогического государственного университета
Алексей Лубков;

ректор Российского государственного педагогического университета
им. А.И. Герцена Сергей Богданов;


ректор Уральского государственного педагогического университета
Светлана Минюрова;

ректор Мордовского государственного педагогического университета
им. М.Е. Евсевьева Марина Антонова;

ректор Ярославского государственного педагогического университета
им. К.Д. Ушинского Михаил Груздев.
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Заседание Межведомственной координационной группы по
преподаванию теологии в вузах
6 октября 2020 года в актовом зале Общецерковной аспирантуры и
докторантуры состоялось заседание Межведомственной координационной
группы по преподаванию теологии в вузах в обновленном составе
(действующий состав Межведомственной группы утвержден резолюцией
Святейшего Патриарха ПК-01/1141 от 16.09.2020 г.). Заседание возглавил
председатель Межведомственной координационной группы, председатель
Отдела внешних церковных связей, ректор Общецерковной аспирантуры и
докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия митрополит Волоколамский
Иларион.
В заседании приняли участие
члены Межведомственной группы:
епископ Бронницкий Евгений,
председатель Синодального отдела
религиозного
образования
и
катехизации; епископ Истринский
Серафим,
председатель
Синодального отдела по делам
молодежи;
епископ
Звенигородский Феодорит, ректор
Московской духовной академии; епископ Петергофский Силуан, ректор
Санкт-Петербургской духовной академии; протоиерей Максим Козлов,
председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви, и. о. ректора
Сретенской духовной семинарии; протоиерей Михаил Вахрушев, первый
заместитель председателя Учебного комитета Русской православной Церкви;
Д.В. Шмонин, проректор по
научной
работе
ОЦАД,
председатель экспертного совета
по
теологии
ВАК
при
Министерстве науки и высшего
образования
Российской
Федерации, председатель научного
совета НОТА — секретарь Группы;
а также приглашенные участники:
В. В. Кипшидзе, заместитель
председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с
обществом и средствами массовой информации; Г. И. Теплых,
исполнительный директор НОТА, заместитель проректора по научной работе
— начальник научного управления Общецерковной аспирантуры и
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докторантуры; Е. И. Богдасарова, начальник организационно-научного
отдела, секретарь ученого совета Общецерковной аспирантуры и
докторантуры.
Участники встречи обсудили подготовку к IV Всероссийской (с
международным участием) научной конференции «Теология в научнообразовательном пространстве:
задачи и решения» и к XXIX
Международным
Рождественским
образовательным чтениям 2021
года;
обговорили
вопросы
выделения бюджетных мест
(КЦП) по теологии на 2021 г. и
перспективы
взаимодействия
церковных
структур
с
Минобрнауки России; заслушали
сообщение об участии в деятельности Рабочей группы при Минобрнауки
России по совершенствованию номенклатуры научных специальностей и
результатах работы в части отрасли «Теология» и о ситуации с поддержкой
научных проектов по теологии Российским фондом фундаментальных
исследований.
В конце заседания участники обсудили вопросы планирования и организации
текущей работы Межведомственной группы в соответствии с Положением,
принятым Священным Синодом 11 марта 2020 г.
Заседание экспертного совета ВАК по теологии
6 октября 2020 года в Москве, в здании Министерства науки и высшего
образования России, состоялось заседание экспертного совета ВАК по
теологии,
которое
возглавил
председатель совета, проректор по
научной
работе
ОЦАД,
председатель
научного
совета
НОТА профессор Д.В.Шмонин.
В экспертный совет ВАК по
теологии
входят
более
40
специалистов
из
ведущих
университетов
России
и
религиозных
образовательных
организаций. На заседании присутствовали заместители председателя
экспертного совета К.М. Антонов и Л.Ф. Кацис и ученый секретарь
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Г.В. Вдовина. Другие члены совета приняли участие в обсуждении вопросов в
удаленном интерактивном режиме.
Во вступительном слове профессор Д.В. Шмонин проинформировал членов
экспертного совета о состоявшемся 1 октября 2020 года Пленуме Высшей
аттестационной комиссии, о принятых решениях по совершенствованию
номенклатуры научных специальностей и деятельности диссертационных
советов, в том числе, в части теологии.
Участники заседания обсудили текущие вопросы повестки дня – ходатайство
по открытию нового диссертационного совета и вопросы признания
зарубежных ученых степеней.
Первый этап IV Всероссийской (с международным участием) научной
конференции «Теология в научно-образовательном пространстве:
задачи и решения»
22-23 октября 2020 года в Казани состоялся первый этап IV Всероссийской (с
международным участием) научной конференции «Теология в научнообразовательном пространстве: задачи и решения», которую ежегодно
проводит Научно-образовательная теологическая ассоциация.

Тематика мероприятий первой федеральной площадки в Казани – «Теология
традиционных религий в научно-образовательном пространстве современной
России».
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Пленарное заседание и другие мероприятия конференции проводились с
соблюдением всех требований Роспотребнадзора по профилактике
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В очном и дистанционном форматах приняли участие свыше 200 участников.
В системе ВКС через программу ZOOM в конференции приняло участие 72
участника.
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Первый день начался с пленарного заседания, которое прошло в Большом
концертном зале отеля «Корстон».

Открыли конференцию: Мухаметшин Р.М. – Председатель Совета по
исламскому образованию России, заместитель муфтия Республики Татарстан,
ректор Российского исламского института, доктор политических наук,
профессор, который заявил о важности развития теологии традиционных
религий и взаимодействии научно-педагогических и религиозных сообществ
в образовательной среде, способствующих сохранению духовной
безопасности
страны,
утверждению
духовных
ценностей,
идей
межрелигиозного согласия, толерантного отношения к культурным традициям
народов России; Мухаметшин подчеркнул о значении укрепления
государственно-религиозных отношений, посредством позитивного вклада
религиозных объединений в жизнь российского общества; а также
консолидация усилий учёных и преподавателей светских и духовных учебных
заведений разных религиозных традиций в реализации совместных научных
проектов с целью выработки единого межрелигиозного научного поля;.
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митрополит
Волоколамский
Иларион – Президент Научнообразовательной
теологической
ассоциации (НОТА), председатель
Отдела внешних церковных связей
Московского
Патриархата,
ректор Общецерковной
аспирантуры и докторантуры,
который
передал
участникам
конференции
сердечное
приветствие
и
благословение
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, находясь в рабочей
поездке в Сирию.
«Казань – это место, в котором мы с особой силой ощущаем важность и
необходимость межконфессионального диалога». Владыка особо отметил
участие в работе по развитию теологии Научно-образовательную
теологическую ассоциацию и Межрелигиозный совет России. «Теологическое
пространство
не
может
быть
ни
внеконфессиональным,
ни
надконфессиональным», – подчеркнул митрополит Иларион, – «но очень
важно, чтобы между нашими вероучительными традициями был диалог».
- Хотел бы пожелать всем нам успеха в этом общем для нас деле. В этом году
конференция стартует в Казани, а продолжится на двух федеральных
площадках – в Москве и Санкт-Петербурге. Казань — это место, где мы с
особой силой ощущаем важность и необходимость межконфессионального
диалога. С самого начала теология, когда мы начали выстраивать ее в нашем
образовательном пространстве, была и остается межрелигиозным проектом.
Теология всегда связана с конкретной религиозной традицией и рассматривает
вопросы, которые являются объектом ее изучения изнутри этой традиции, а не
извне. Но очень важно, чтобы между нашими вероучительными традициями
был диалог, - отметил Митрополит Илларион.
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Столь масштабное мероприятие не осталось незамеченным и у представителей
органов власти. Также по видеосвязи с приветственным словом выступил
начальник Департамента по взаимодействию с религиозными организациями
Управления Президента РФ по внутренней
политики Евгений Владимирович Еремин. Он
отметил, что трудности, которые преподносят
нынешние реалии, не станут препятствием для
обсуждения актуальных вопросов современного
теологического образования. Также Евгений
Владимирович отметил важность проведения
конференции именно в Татарстане:
«Это сакральное место для наших традиционных
религий. Именно здесь в свое время ислам стал
частью духовной традиции наших народов. Именно
здесь была обретена величайшая святыня
Православия – Казанская икона Божьей Матери».
Также Е.В. Еремин подчеркнул, что Научно-образовательная теологическая
ассоциация «приходит к нынешней конференции с новыми значительными
успехами».
С
приветствием
также
выступили:
Ю.В. Линская –
заместитель
начальника
Управления Президента Российской Федерации
по научно-образовательной политике, которая
отметила важность подготовки кадров высшей
квалификации по теологии как основу
успешного развития отрасли;
С.А. Гаврилов – председатель
Государственной
Думы
по
гражданского
общества,
общественных
и религиозных
объединений,
который
подчеркнул,
что «высокий
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Комитета
развитию
вопросам

профессионализм и опыт участников конференции в Казани позволит
выработать те важные предложения, которые остро необходимы нам,
законодателям, представителям исполнительной власти, для того, чтобы
совместно укреплять духовную безопасность, развивать межрелигиозный
диалог и укреплять духовную основу нашей российской государственности»;
митрополит Казанский и Татарстанский Феофан – глава Татарстанской
митрополии, ректор Казанской православной духовной семинарии, который
отметил, что проведение данного мероприятия на татарстанской земле крайне
символично, «ведь в Татарстане уже много веков мирно сосуществуют
представители разных народов и разных религий»;
С.М. Кочетова – заместитель Руководителя Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки.
Приветствуя
симпозиума,
хазрат

участников международного
муфтий Татарстана Камиль

Самигуллин отметил, что в республике
укрепилось
понимание
того,
что
подготовка квалифицированных теологов и
религиозных кадров должна осуществляться с учетом собственных
богословских и национальных традиций, которые зародились на российской
земле в условиях многоконфессионального общества. Заострив внимание на
вопросе развития качественной современной системы теологического
образования, муфтий подчеркнул, что это тот вопрос, который должен
ставиться на государственном уровне, «ведь теология призвана выполнять
ответственную ценностно-мировоззренческую и воспитательную миссию,
содействовать укреплению межрелигиозного диалога».

31

Главный раввин Республики Татарстан
Ицхак Горелик, выразил общее мнение
участников конференции, что трем
мировым
религиям
нужно
консолидироваться
в
вопросах
повышения нравственности в обществе
и укрепления моральных ценностей. К
этому же призывал и главный раввин
Республики
Татарстан
и
Гершон Коган, ученый секретарь экспертно-научного
совета по образованию при Главном раввине России.
Также
собрание
поприветствовал
митрополит Саранский и
Мордовский Зиновий –
глава
Мордовской
митрополии,
ректор
Саранской духовной семинарии;
С.С. Антонов, заместитель директора департамента
подготовки
и
профессионального
развития
педагогических кадров Министерства просвещения
России.
От властей региона приветствия участникам конференции огласили
А.Р. Диргизов, начальник управления департамента Президента Республики
Татарстан по вопросам внутренне политики и А. И. Поминов, первый
заместитель
министра
образования и
науки
Республики
Татарстан.
Далее
на
пленарном
заседании были заслушаны доклады.
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С основным пленарным докладом
«Развитие теологической отрасли
знания
в
контексте
конфессиональных
и
государственных задач» выступил
председатель научного совета
НОТА, проректор по научной
работе
Общецерковной
аспирантуры и докторантуры,
председатель экспертного совета по
теологии ВАК при Министерстве
науки и высшего образования
России Д. В. Шмонин.
В докладе Д.В. Шмонина был подчеркнут уникальный характер теологии как
отрасли научного знания и предметной области, предполагающий «двойной
фильтр» при подготовке кадров – научно-профессиональный и
конфессиональный. Докладчик сосредоточился на трех основных
направлениях подготовки теологических кадров в университете:

государственных служащих в сфере общественно-конфессиональных и
этноконфессиональных
отношений,
профилактики
экстремизма
и
противодействия деструктивным идеологиям на федеральном, региональном
и муниципальном уровнях;

преподавателей теологии как комплекса профессиональных дисциплин
и как общегуманитарной дисциплины в высших учебных заведениях;

учителей основ религиозных культур и основ духовно-нравственной
культуры народов России в системе общего образования.
Для этого необходимы, с одной стороны, государственный и социальный заказ
на выпускников-теологов, с другой стороны, существенное повышение
качества и создание соответствующих профилей подготовки специалистов,
которое обеспечит соответствующую заявку на госзаказ государству со
стороны вузовского сообщества.
В этой связи докладчик призвал к последовательной совместной работе по
дальнейшему формированию единого компетентного научно-педагогического
сообщества, не разделенного на сегменты «по конфессиональным интересам»,
а нацеленного на решение единых государственных задач.
Во второй части пленарного заседания с докладами выступили ректоры
ведущих российских университетов – членов НОТА:
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И.А. Краева,

А.В. Душин,

ректор Московского
государственного лингвистического
университета

ректор Уральского государственного
горного университета

Н.И. Мошкин,

А.Н. Худин,

ректор Бурятского государственного
университета им. Доржи Банзарова

ректор Курского государственного
университета

Т.С. Ледович,

М.В. Антонова,

ректор Института Дружбы Народов
Кавказа

ректор Мордовского
государственного педагогического
университета имени М.Е. Евсевьева
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Т.А. Чумаченко,

С.А. Минюрова,

ректор Южно-Уральского
гуманитарно-педагогического
университета

ректор Уральского государственного
педагогического университета

Руководители вузов представили яркие сообщения о проектах, реализуемых в
вузах в рамках теологического образования и духовно-нравственного
воспитания, что крайне важно для развития отрасли и обмена опытом.
С докладом по вопросу «Теология как
предмет
информационной
политики
университета: опыт сотрудничества НОТА
и МИА «Россия сегодня» выступила Н.В.
Тюрина, начальник Управления проектов в
области образования и социальной сфере
Дирекции государственных проектов МИА
«Россия сегодня».
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Завершилась
пленарная
часть
сообщением
профессора
И.Е. Воронковой
об
итогах
социологического
исследования
о
ценностях студенческой молодежи в
вопросах отношения к религии и вере.
Второй день конференции прошел на
площадке Российского исламского
института (РИИ), где состоялись два
круглых стола.
Модераторами первого круглого стола «Теологическое образование:
методические и методологические подходы и современные решения»,
выступили: М.А. Быкова, ректор Гуманитарного института (Москва);
Д.А. Головушкин, доцент кафедры истории религий и теологии Российского
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена;
П.Л. Зайцев, декан факультета теологии, философии и мировых культур
Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского.

Проведение круглого стола «Теология как фактор духовной безопасности»
возглавили: Г.Г. Клюшкин, заместитель начальника управления проектов в
области образования и социальной сфере дирекции государственных проектов
МИА «Россия сегодня»; В.А. Македонская, начальник культурно36

исторического центра «Наше наследие» НИЯУ МИФИ; Р.М. Сайпудинов,
начальник отдела лицензирования, мониторинга и аккредитации
Дагестанского гуманитарного института.
На полях конференции состоялась презентация Открытой теологической
электронной библиотеки НОТА.
Электронная библиотека учреждена по решению Совета Научнообразовательной теологической ассоциации, который 12 марта 2020 года
поддержал инициативу ректоров РИУ Р.М. Мухаметшина и Бурятского
государственного университета Н. И. Мошкина – создать для вузов НОТА
единую электронную базу данных по теологии. Предполагается, что студенты,
аспиранты, преподаватели смогут удаленно использовать уникальные
возможности новой библиотеки.
Итогом работы федеральной площадки в Казани стало принятие резолюции, в
которой участники международной научно-практической конференции
отмечают важность сотрудничества всех ветвей государственной власти,
федеральных и региональных органов управления образованием и наукой,
традиционных религий, осуществляющих служение в России, и
университетского научно-педагогического сообщества в деле развития
теологии и теологического образования
Четвертый Всероссийский обучающий семинар-совещание НОТА
28 октября 2020 года Четвертый
Всероссийский
обучающий
семинарсовещание
Научно-образовательной
теологической ассоциации (НОТА) прошел
при поддержке Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки.
Тема: «Правовые и организационные
основания государственного надзора и
контроля
за
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность в сфере теологического (религиозного) образования» собрала
представителей ведущих университетов, а также конфессиональных высших
учебных заведений.
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Открывая семинар, ректор МИФИ Михаил
воспитательную роль теологии в
современном обществе.

Стриханов

подчеркнул

На семинаре выступила Светлана
Кочетова – заместитель Руководителя
Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки и ответственные
сотрудники
Рособрнадзора:
Ольга
Якимчук и Лемка Измайлова.
На семинаре были рассмотрены актуальные вопросы и изменения в
нормативно-правовом регулировании процедуры лицензирования и
государственной аккредитации образовательных программ по направлению
подготовки Теология, а также наиболее типичные нарушения, выявленные в
ходе контрольно-надзорных мероприятий.
Рафик Мухаметшин, Председатель Совета по исламскому образованию
России, отметил важность семинара для развития исламского образования в
части подготовки экспертов, что позволит повысить качество содержания и
соблюдения
государственных
требований к качеству подготовки и
условиям реализации образовательных
программ.
Во второй части семинара с докладами
выступили эксперты ФУМО по
теологии.
Основным
вопросом
обсуждения здесь стал обсуждение
перехода на ФГОС 3++.
В семинаре в онлайн-формате приняли участие свыше 150 человек –
проректоры, заведующие кафедрами, руководители образовательных
программ
по
направлению
подготовки
48.00.00
Теология,
эксперты и кандидаты в эксперты
НОТА,
преподаватели
университетов
и
религиозноконфессиональных образовательных
учреждений – членов Научнообразовательной
теологической
ассоциации.
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Всероссийская научно-практическая конференция «Архитектурнокультурное наследие русского православия как фактор сохранения
исторической памяти и воспитания духовно-нравственных ценностей»
28-29 октября 2020 года состоялась Всероссийская научно-практическая
онлайн-конференция
«Архитектурно-культурное
наследие
русского
православия как фактор сохранения исторической памяти и воспитания
духовно-нравственных ценностей», организованная кафедрой теологии,
религиоведения и культурных аспектов национальной безопасности
Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева совместно
с Орловской митрополией, Департаментом образования Орловской области,
Ассоциацией образовательных организаций «Национальная образовательная
теологическая ассоциация» и Ассоциацией искусствоведов России.
Участниками и слушателями конференции стали более 100 человек из разных
регионов России (г. Москва, г. Орел, г. Оренбург, г. Санкт-Петербург, г.
Севастополь, г. Смоленск, г. Саранск, г. Ульяновск и др.).
Основная идея конференции – целостное осмысление архитектурнокультурного наследия русского православия в контексте формирования
ценностно-смысловой ориентации молодого человека. Важная задача
конференции - показать храм как
ценностное ядро всей полноты
человеческой жизни, данной не
только
в
её
исторической
ретроспективе, но и в её
актуальности. Поэтому большое
значение участниками придавалось
событийно-личностным
и
социальным
контекстам,
сопровождающим архитектурнокультурное наследие русского
православия.
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Конференция открылась 28 октября приветственными словами ректора ОГУ
имени И.С. Тургенева А.А. Федотова, митрополита Орловского и Болховского
Тихона (Доровских), президента Российской академии архитектуры и
строительных наук, ректора Московского архитектурного института
(государственной академии) Д.О. Швидковского, председателя научного
совета НОТА, председателя экспертного совета по теологии ВАК при
Министерстве науки и высшего образования России, проректора по научной
работе ОЦАД Д.В. Шмонина, исполнительного директора НОТА, заместителя
проректора по научной работе – начальника управления научной деятельности
ОЦАД Г.И. Теплых, директора
Юридического института ОГУ
имени
И.С. Тургенева
А.Л. Пашина,
заведующей
кафедрой
теологии,
религиоведения и культурных
аспектов
национальной
безопасности
ОГУ
имени
И.С. Тургенева Т.Г. Человенко.
Митрополит
Орловский
и
Болховский Тихон в своем приветственном слове отметил не только
эстетическую важность архитектурного наследия русского православия, но и
его роль в духовном возрастании молодого поколения и благословил
участников и слушателей конференции на плодотворную работу.
В своем приветственном слове Д.В. Шмонин отметил очевидную связь между
теологией и церковным зодчеством и огласил приветствие участникам
конференции от имени председателя Отдела внешних церковных связей
Московского патриархата, президента НОТА, ректора ОЦАД митрополита
Волоколамского Илариона, который отметил тематический масштаб
выносимых на обсуждение вопросов и подчеркнул важность дальнейшего
тесного сотрудничества между Орловским государственным университетом
имени И.С. Тургенева и Общецерковной аспирантурой и докторантурой в
рамках деятельности Научно-образовательной теологической ассоциации.
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В своём приветственном слове, а затем в докладе ««Утраченные храмы
Орловщины: история в лицах, христианство в реликвиях»: учебная практика
студентов-теологов в условиях дистанционного обучения» Человенко Т.Г.
обратила внимание на необходимость рассматривать церковное зодчество в
единстве с жизненным миром человека, когда храм становится и средоточием
жизни, и сакральным местом духовного возрастания. В условиях
дистанционного обучения примером
поиска таких путей формирования
духовно-нравственных
ценностей
личности
и
теологически
ориентированного
мировоззрения
студентов стал проект «Утраченные
храмы Орловщины: история в лицах,
христианство в реликвиях». Лучшая
презентация «Гарнизонная церковь в
честь Покрова Богородицы в г. Орле», как итог летней учебной практики
студентов, проведённой дистанционно в Орловском областном архиве и
библиотеках г. Орла, была представлена на первом пленарном заседании
конференции.
Приветственное слово Д.О. Швидковского логично перешло в главный
пленарный доклад «Сохранение историко-культурного наследия Русской
Православной Церкви и национальная идентичность русской архитектуры». В
своем выступлении ректор МАРХИ. отметил, что архитектурное наследие
православного христианства представляет собой энциклопедию русской
духовности, современная идентичность русского народа проявляется, в том
числе, через архитектурное наследие Русской Православной Церкви, поэтому
сегодня особое внимание нужно уделять молодежному волонтерскому
движению, направленному на сохранение культурного наследия русского
православия.
Дальнейшие выступления студентов, аспирантов и молодых ученых были
организованы в рамках секций «Архитектурное наследие русского
православия: историко-культурные и духовно-нравственные аспекты»,
«Церковное древлехранение в контексте сохранения исторической памяти
народа», «Православные иконы и реликвии в контексте духовного и историкокультурного наследия русского православия», которые проходили 28 и 29
октября.
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В завершении конференции член
жюри, заведующая кафедрой рисунка
ОГУ
имени
И.С. Тургенева
Ю.М. Тютюнова
подвела
итоги
конкурса «Молодые художники о
христианстве»
и
объявила
о
планируемом
издании
каталога
конкурса, в который войдут не только
работы победителей, но и избранные
работы всех участников конкурса. На
конкурс было прислано почти 300 заявок из разных регионов Российской
Федерации.
VIII Рождественские образовательные чтения Южного викариатства
г. Москвы
17 ноября 2020 года в Национальном исследовательском ядерном
университете «МИФИ» по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла в рамках подготовки к XXIX
Международным Рождественским образовательным чтениям состоялись VIII
Рождественские образовательные чтения Южного викариатства «Александр
Невский: Запад и Восток.
Историческая память народа»,
которые
проходили
в
комбинированном формате.
С приветствиями к интернетаудитории обратились: викарий
Святейшего
Патриарха
Московского и всея Руси,
Управляющий
Южным
викариатством
г.
Москвы
епископ
Сергиево-Посадский
Фома;
ректор
Национального
исследовательского ядерного университета «МИФИ» профессор М.Н.
Стриханов; от председателя Синодального отдела религиозного образования
и катехизации Русской Православной Церкви епископа Бронницкого Евгения
выступила Е.Г. Балашова, специалист Синодального отдела религиозного
образования и катехизации; председатель Отдела религиозного образования и
катехизации Московской епархии иеромонах Онисим (Бамблевский). Свое
приветствие в адрес собравшихся направил префект Южного
административного округа г. Москвы А.В. Челышев.
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С приветственным словом председателя Отдела внешних церковных связей,
ректора Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия, президента Научно-образовательной
теологической ассоциации (НОТА), заведующего кафедрой теологии НИЯУ
«МИФИ» митрополита Волоколамского Илариона выступил председатель
научного совета НОТА, председатель
экспертного совета по теологии ВАК при
Министерстве науки и высшего образования
России, проректор по научной работе
ОЦАД, заместитель заведующего кафедрой
теологии НИЯУ «МИФИ» профессор
Дмитрий Викторович Шмонин.
Также
от
Научно-образовательной
теологической
ассоциации,
Общецерковной аспирантуры и докторантуры и кафедры теологии НИЯУ
«МИФИ» участие в мероприятии принимала доцент Галина Ивановна Теплых.
VII Международная научно-практическая Свято-Тихоновская
конференция
В Псковском государственном университете с 17 по 19 ноября 2020 года
проходила VII Международная научно-практическая Свято-Тихоновская
конференция «Человек и трансформация современного общества: проблемы
безопасности, духовности и культуры». Специалисты в области теологии и
философии в онлайн-формате раскрывали темы,
касающиеся духовного состояния человека в
условиях трансформации современного общества, а
также рассматривали вопросы христианской
антропологии и этики.
18 ноября состоялось открытие конференции и
пленарное заседание, на котором выступил глава
Псковской митрополии митрополит Псковский и
Порховский Тихон, заместитель губернатора
Псковской области Вера Емельянова, председатель
комитета по образованию Псковской области
Александр Седунов, ректор ПсковГУ Наталья
Ильина, начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Дмитрий
Панарин и директор института гуманитарных наук и языковых коммуникаций
ПсковГУ Людмила Алиева. Пленарный доклад на тему проблемы
трансформации природы человека прочитает профессор кафедры философии
и теологии ПсковГУ Николай Рыбаков.
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В заседании с приветственным словом также принял участие председатель
научного совета НОТА, председатель экспертного совета по теологии ВАК
при Министерстве науки и высшего образования России, проректор по
научной работе ОЦАД профессор Дмитрий Викторович Шмонин.
В секционных заседаниях конференции приняли участие эксперты из Пскова,
Рязани, Казани, Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Тюменской
области, а также коллеги из Великобритании, Португалии и Польши.
В рамках Профессорского Форума 2020 «Национальные проекты и
профессорское сообщество» прошла научно-отраслевая секция
«Теология»
18 ноября 2020 года впервые в рамках Профессорского Форума 2020
«Национальные проекты и профессорское сообщество» прошла научноотраслевая секция «Теология». В ее работе приняли участие 53 представителя
научно-педагогического сообщества из более чем 30 университетов России,
РАН, в том числе ректоры МАРХИ, Российского исламского института,
Болгарской исламской академии, Саранской духовной семинарии, а также
представители духовенства.
Модераторами секции выступили председатель научного совета НОТА,
председатель экспертного совета по
теологии ВАК при Министерстве науки и
высшего образования России, проректор
по научной работе ОЦАД, руководитель
Центра образования и теологии РАО,
профессор
кафедры
ЮНЕСКО
«Образование
в
поликультурном
обществе» РГПУ имени А.И. Герцена и кафедры теологии НИЯУ «МИФИ»
Дмитрий Викторович Шмонин и исполнительный директор НОТА,
заместитель проректора по научной работе - начальник управления научной
деятельности ОЦАД, доцент кафедры теологии НИЯУ «МИФИ» Галина
Ивановна Теплых.
В заседании с докладами приняли участие:
Вдовина
Галина
Владимировна
–
заместитель проректора по научной работе
- председатель научно-методического
совета
ОЦАД,
ведущий
научный
сотрудник Института философии РАН,
ученый секретарь экспертного совета ВАК
при Минобрнауки России по теологии;
Игумен Серапион (Митько) – профессор Национального исследовательского
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университета «Высшая школа экономики», заместитель председателя
Синодального миссионерского отдела; Мухаметшин Рафик Мухаметшович –
ректор, профессор Российского исламского института (Казань), председатель
Совета по исламскому образованию; Кацис Леонид Фридович – заведующий
кафедрой теологии иудаизма, библеистики и иудаики, профессор Российского
государственного гуманитарного университета; Орлов Михаил Олегович –
декан философского факультета, заведующий кафедрой религиоведения и
теологии, профессор Национального исследовательского Саратовского
государственного университета им. Н.Г. Чернышевского; Мочалов Евгений
Владимирович
– заведующий
кафедрой
философии,
профессор
Национального
исследовательского
Мордовского
государственного
университета им. Н.П. Огарева; Зайцев Павел Леонидович – декан факультета
теологии, философии и мировых культур, и.о. заведующего кафедрой
теологии,
философии,
культурологии,
заведующий
лабораторией
религиоведческой
экспертизы,
профессор Омского государственного
университета им. Ф.М. Достоевского;
протоиерей Владимир Хулап – проректор
по
учебной
работе,
заведующий
кафедрой
богословско-практических
дисциплин
Санкт-Петербургской
духовной
академии;
Абдрахманов
Данияр
Мавлиярович
–
ректор
Болгарской исламской академии.
Первые дистанционные защиты в Объединенном диссертационном
совете по теологии
После вынужденного перерыва, связанного с распространением
короновирусной инфекции, возобновились заседания Объединенного
диссертационного совета по теологии Д 999.213.04., созданного на базе
ОЦАД, ПСТГУ, МГУ и РАНХиГС.
19 ноября 2020 года состоялось очередное заседание совета, которое впервые
в истории ОЦАД прошло в дистанционном режиме, при помощи специальной
аппаратуры. Заседание проходило в актовом зале Общецерковной
аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и
Мефодия
под
председательством
ректора
ОЦАД
митрополита
Волоколамского Илариона. В соответствии с правилами проведения
дистанционных защит, утвержденными приказом Министерства науки и
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высшего образования № 743 от 22 июня 2020 года «Об особенностях порядка
организации работы советов по защите диссертаций», в зале заседания
присутствовал ограниченный круг лиц:
митрополит Волокаламский Иларион —
председатель, А. В. Ситников — заместитель
председателя,
протоиерей
Алексий
Марченко — ученый секретарь, члены совета
Д. В. Шмонин, А. А. Кострюков, К. М.
Антонов, Д. М. Володихин. Остальные члены
совета принимали участие в заседании
дистанционно.
В ходе заседания состоялись две защиты диссертаций на соискание ученой
степени кандидата теологии. Кроме этого, одна кандидатская диссертация
была принята к защите, две кандидатские диссертации приняты к
предварительному рассмотрению.
Первая защита диссертации иерея Агеева Евгения Анатольевича на тему
«Церковная жизнь в условиях гонений на материалах Хоперского и УстьМедведицкого округов в 1917 — 1930 гг.».
Официальными оппонентами выступили: Л. А.
Лыкова, доктор исторических наук, главный
специалист Российского государственного
архива социально-политической истории;
А.В. Шадрина, кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник Южного научного
центра Российской академии наук, в качестве ведущей организации выступил
Тверской государственный университет. Также на автореферат диссертации и
диссертационное исследование поступили 3 положительных отзыва.
Вторая защита диссертации Паламаренко Евгения Викторовича на тему
«Деятельность Русской Духовной Миссии в Иерусалиме в 1948 - 1967 годы».
Официальными оппонентами выступили: А. В.
Крылов, доктор исторических наук, доцент,
ведущий
научный
сотрудник
Центра
ближневосточных
исследований
при
Институте международных исследований
МГИМО МИД России; А. А. Корнилов, доктор
исторических наук, профессор, заведующий
кафедрой зарубежного регионоведения и локальной истории Института
международных отношений и мировой истории Национального
исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.
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И. Лобачевского; в качестве ведущей организации выступил Институт
всеобщей истории РАН. Также на автореферат диссертации и
диссертационное исследование поступили 4 положительных отзыва.
Диссертационный совет принял решение присудить иерею Агееву Евгению
Анатольевичу и Паламаренко Евгению Викторовичу ученую степень
кандидата теологии. Поздравляем успешно защитившихся диссертантов.
Второй этап IV Всероссийской (с международным участием) научной
конференции «Теология в научно-образовательном пространстве:
задачи и решения»
25-26 ноября 2020 года в Санкт-Петербурге состоялся второй этап IV
Всероссийской (с международным участием) научной конференции
«Теология в научно-образовательном пространстве: задачи и решения».
Конференция проходит по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла Научно-образовательной теологической
ассоциацией при поддержке Администрации Президента Российской
Федерации и Межрелигиозного совета России.
Тема мероприятий конференции в Санкт-Петербурге — «Теология,
междисциплинарные научные исследования и подготовка кадров высшей
квалификации».
Основные мероприятия в Санкт-Петербурге прошли на базе СанктПетербургского государственного университета при поддержке Губернатора
Санкт-Петербурга А.Д. Беглова и Правительства Северной столицы.
Конференция проводилась с учетом всех профилактических мер
Роспотребнадзора, направленных на предотвращение распространения новой
коронавирусной инфекции, с удаленным подключением почетных гостей и
зарегистрированных
участников
конференции
по
видеоконференцсвязи.
Прямая трансляция конференции
осуществлялась через YouTube-каналы
СПбГУ и НОТА.
26 ноября 2020 года в режиме
видеоконференции
состоялось
пленарное заседание, которое открыл ректор Санкт-Петербургского
государственного университета член-корреспондент РАН Н.М. Кропачев.
Далее слово было предоставлено председателю Отдела внешних церковных
связей, президенту Научно-образовательной теологической ассоциации,
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ректору Общецерковной аспирантуры и докторантуры митрополиту
Волоколамскому Илариону, который огласил приветствие Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла: «Важнейшая из задач —
осознание общегуманитарного и воспитательного значения теологии в вузах,
ее тесной связи с литературой, историей, философией и другими предметами,
формирующими мировоззрение молодого человека. Понимание высокой роли
теологии и религиозных оснований культуры — вопрос государственной
важности».

В своем приветствии Святейший Патриарх подчеркнул «важность
объединения усилий университетского сообщества и традиционных религий,
осуществляющих служение в нашей стране, и той серьезной работы, которую
ведет Научно-образовательная теологическая ассоциация».
Далее митрополит Иларион в своем выступлении отметил, что в непростых
условиях пандемии коронавируса «мы имеем возможность сейчас
встретиться, пообщаться, обменяться мнениями» и «поговорить о
перспективах развития теологического образования в России». Владыка особо
отметил внимание Администрации Президента России к теме развития
теологии.
Митрополит также подчеркнул, что теология является межконфессиональным
проектом и в нем принимают участие представители трех традиционных
конфессий РФ (православие, иудаизм, ислам), обратив внимание на
необходимость сохранения темпа развития теологии. Он отметил, что НОТА
регулярно прирастает новыми членами, что свидетельствует о широком
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интересе к теологии не только в системе духовного образования
традиционных конфессий, но и в светской системе.
«Я очень надеюсь на то, что совместными усилиями будем и дальше развивать
теологию как одну из важнейших областей гуманитарного знания и что рука
об руку в этой работе будут идти представители традиционных конфессий со
своими светскими коллегами-партнерами при неизменной поддержке
государства в лице Администрации Президента РФ», — завершил
выступление владыка Иларион.
От Администрации Президента Российской
Федерации
участников
конференции
приветствовал А.В. Третьяков — ответственный
секретарь Совета по взаимодействию с
религиозными объединениями при Президенте
Российской Федерации.
Участники пленарного заседания с вниманием выслушали письменное
приветствие председателя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
Валентины Ивановны Матвиенко.
Председатель Комитета по науке и высшей
школе Санкт-Петербурга А.С. Максимов зачитал
приветствие
Губернатора Санкт-Петербурга
Дмитриевича Беглова.

Александра

Далее с приветствием участников конференции
выступили:
Берл
Лазар — главный
раввин России; Филиппов Владимир Михайлович
— председатель ВАК при Минобрнауки России,
президент Российского университета дружбы
народов; Равиль-хазрат Панчеев — председатель
Духовного
управления мусульман Санкт-Петербурга и
Северо-Западного региона России, муфтий
Соборной мечети
СанктПетербурга;
Зинченко Юрий
Петрович — президент Российской академии
образования, декан факультета психологии
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МГУ имени М.В. Ломоносова; епископ Бронницкий Евгений — Председатель
Синодального отдела религиозного образования
и
катехизации;
Квардаков
Владимир
Валентинович — заместитель председателя
Совета Российского
фонда
фундаментальных
исследований, членкорреспондент РАН; Антонов Сергей Степанович
—
заместитель
директора
Департамента
подготовки
и
профессионального развития педагогических
кадров; епископ Петергофский Силуан —
ректор
Санкт-Петербургской
духовной
академии; Мухаметшин Рафик Мухаметшович
— председатель Совета по исламскому
образованию, ректор Российского исламского
института.
Ведущими заседания выступили сопредседатели Программного комитета:
Лаврикова Марина Юрьевна, первый проректор по учебной и методической
работе
Санкт-Петербургского
государственного университета,
исполнительный
директор
Ассоциации
ведущих
университетов
(СанктПетербург); Шмонин Дмитрий
Викторович,
проректор
по
научной работе Общецерковной
аспирантуры,
председатель
экспертного совета по теологии ВАК Минобрнауки России, председатель
научного совета НОТА (Москва).
Во второй части пленарного заседания с пленарными докладами выступили:
Вдовина Г.В., доктор философских наук,
ведущий научный сотрудник ИФ РАН,
ученый секретарь экспертного совета по
теологии ВАК Минобрнауки России
«Аспирантура, докторантура, советы по
теологии: проблемы и надежды»; Дамирхазрат Мухетдинов, доктор теологии,
директор Центра исламской теологии,
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профессор Санкт-Петербургского государственного университета, ректор
Московского исламского института
«Опыт защиты докторской диссертации
по
исламской
теологии
в
государственном университете»; Гершон
Коган, кандидат филологических наук,
ученый секретарь экспертно-научного
совета по образованию при Главном
раввине России (Москва) «Иудейское
теологическое образование в современной России: перспективы развития»;
Шмонин Д.В., доктор философских наук, профессор, проректор ОЦАД имени
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, председатель экспертного
совета по теологии ВАК при Минобрнауки России (Москва) «Вопросы к
теологии: конфессиональные поля и междисциплинарное пространство».
По окончании пленарного заседания состоялось подведение итогов, на
котором заслушали выступления модераторов круглых столов, работавших 25
ноября 2020 года:
Круглый
стол
«Развитие
теологического
образования:
от
истории к современности» (на базе
РГПУ им. А. И. Герцена) (модераторы:
Зайцев П.Л., доктор философских
наук, профессор (Омск) и Орлов М.О.,
доктор философских наук, профессор
(Саратов));
Круглый стол «Пути и задачи теологической науки в образовательном
пространстве современной России» (на базе Межрегиональной общественной
организации «Общество «Знание» Санкт-Петербурга Ленинградской области»
и Санкт-Петербургской духовной академии) (модераторы: Светлов Р.В.,
директор Института философии
человека, доктор философских наук,
профессор, заведующий кафедрой
философской
антропологии
и
истории философии РГПУ им. А.И.
Герцена
(Санкт-Петербург)
и
священник Димитрий Лушников,
кандидат
богословия,
доцент,
заведующий кафедрой богословия Санкт-Петербургской духовной академии
(Санкт-Петербург);
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Круглый стол «Теология, наука, ценности» (на базе Межрегиональной
общественной организации «Общество „Знание“ Санкт-Петербурга и
Ленинградской
области»)
(модераторы: Аванесов С.С., доктор
философских
наук,
профессор,
заведующий
кафедрой
теологии
Новгородского
государственного
университета им. Ярослава Мудрого
(Великий Новгород) и Бойко П.Е.,
доктор философских наук, профессор,
заведующий кафедрой философии, руководитель отделения философии и
теологии ФИСМО КубГУ (Краснодар).
В завершении конференции была принята итоговая резолюция.
Завершающий этап IV Всероссийской (с международным участием)
научной конференции «Теология в научно-образовательном
пространстве: задачи и решения» в Москве
9-10 декабря 2020 года в Москве состоялся завершающий этап
IV Всероссийской (с международным участием) научной конференции
«Теология
в
научнообразовательном пространстве:
задачи и решения». Конференция
проходила по благословению
Святейшего
Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
при поддержке Администрации
Президента
Российской
Федерации и Межрелигиозного
совета России.
Основные мероприятия в Москве проходили на базе Национального
исследовательского ядерного университета «МИФИ» с учетом всех
профилактических мер Роспотребнадзора, направленных на предотвращение
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. НИЯУ
«МИФИ» и Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия организационно и технически
обеспечивали проведение всех мероприятий конференции в удаленном
режиме с подключением почетных гостей, докладчиков и зарегистрированных
участников по видеоконференцсвязи.
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Московский этап конференции открылся 9 декабря мастер-классами
профессоров и преподавателей вузов — членов Ассоциации, в которых
приняли участие около 200 человек.
Были проведены, в частности, следующие авторские мастерклассы: «Религиозные организации в истории Отечества: патриотическое
служение и воспитание. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне»
(протоиерей Алексий Марченко, профессор ОЦАД, доктор исторических
наук, доцент; М.В. Шкаровский, профессор Санкт-Петербургской духовной
академии, доктор исторических наук; 60 участников); «Утраченные храмы
Орловщины: история в лицах, христианство в реликвиях: реализация
комплексного подхода к воспитанию гражданственности у студентовтеологов» (Т.Г. Человенко, заведующая кафедрой теологии, религиоведения и
культурных
аспектов
национальной
безопасности
Орловского
государственного университета им И.С. Тургенева, кандидат педагогических
наук, доцент; 30 участников);
«Типология
образа
князя
Александра
Невского
как
православного святого и героя
Отечества» (Н.В. Регинская,
заведующая
кафедрой
декоративно-прикладного
искусства
и
реставрации
живописи
Государственной
полярной академии, кандидат
культурологии, доцент; 30
участников); «Очищая сердца» (ведущая — И.Е. Воронкова, декан
исторического факультета Орловского государственного университета им
И.С. Тургенева, доктор исторических наук, профессор; 20 участников); «Обзор
эффективных практик межрелигиозного взаимодействия в Азиатской части
России» (А.Н. Старостин, доцент кафедры теологии Уральского
государственного горного университета, кандидат исторических наук; 20
участников); «Древнегреческий язык в текстах Нового Завета» (С.В. Гарин,
руководитель Центра по изучению и продвижению древнегреческого
интеллектуального наследия «Διαλεκτική», доцент кафедры философии
Кубанского государственного университета; 35 участников). «Встреча с
пастырем. Праздники Православия — истории и традиции. Введение во храм
Пресвятой Богородицы» (мастер-класс республиканского проекта «Диалоги»
с обучающимися Мордовского государственного педагогического
университета им. М.Е. Евсевьева).
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После перерыва состоялось главное пленарное заседание конференции в
формате расширенного Общего собрания Научно-образовательной
теологической ассоциации (НОТА). Заседание открыл председатель Отдела
внешних церковных связей, ректор Общецерковной аспирантуры и
докторантуры, президент НОТА митрополит Волоколамский Иларион.
Приветствие Президента Российской Федерации В.В. Путина огласил
заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по
внутренней
политике
М.В.
Белоусов. В
приветствии главы государства отмечается, в
частности: «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. И потому для обсуждения широкого круга
вопросов, связанных с совершенствованием системы подготовки
квалифицированных кадров, повышением качества преподавания теологии в
классических и духовных образовательных учреждениях, укреплением ее
методологической базы, встреча объединила представителей органов власти,
научно-педагогического сообщества, религиозных и общественных
организаций».
Далее митрополит Волоколамский Иларион огласил приветствие Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в котором подчеркивается:
«Важнейшая
из
задач
—
осознание
общегуманитарного и воспитательного значения
теологии в вузах, ее тесной связи с литературой,
историей, философией и другими предметами,
формирующими
мировоззрение
молодого
человека. Понимание высокой роли теологии и
религиозных оснований культуры — вопрос
государственной важности».
В своем приветствии Святейший Патриарх указал на «важность объединения
усилий университетского сообщества и традиционных религий,
осуществляющих служение в нашей стране, и
той серьезной работы, которую ведет Научнообразовательная теологическая ассоциация».
Приветствие председателя Совета Федерации
Федерального Собрания РФ В.И. Матвиенко
огласил заместитель председателя Общего
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собрания и Совета Ассоциации, ректор НИЯУ «МИФИ», академик-секретарь
отделения профессионального образования РАО М.Н. Стриханов.
Далее с приветственными обращениями выступили: заместитель министра
науки
и
высшего образования России
Д.В. Афанасьев;
заместитель
директора
Департамента подготовки и профессионального
развития педагогических кадров Министерства
просвещения России
С.С.
Антонов;
заместитель
руководителя Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки статс-секретарь
С.М. Рукавишников;
председатель
Ассоциации
федеральных
университетов,
национальных исследовательских университетов,
Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургского
государственного университета (Ассоциации
ведущих университетов), ректор Санкт-Петербургского государственного
университета Н.М. Кропачев; председатель
Российского общества «Знание», заместитель
председателя Комитета Государственной Думы
по образованию и науке Л.Н. Духанина.
Участники конференции также ознакомились с
другими приветствиями, поступившими от
представителей органов государственной власти регионов, где проходила
конференция, — Республики Татарстан и Санкт-Петербурга, а также от
централизованных религиозных организаций, входящих в Межрелигиозный
совет России.
Далее слово было предоставлено митрополиту Волоколамскому Илариону,
который выступил с докладом на тему «Теология как воспитательный ресурс».
По окончании доклада архипастырь передал слово заместителю председателя
Общего собрания и Совета Ассоциации академику РАО М.Н. Стриханову,
который поставил на голосование вопрос о вступлении в НОТА на правах
членов новых вузов: Южного федерального университета, Московской
духовной академии, Астраханского государственного университета;
Волгоградского
государственного
университета;
Ульяновского
государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова;
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Института дружбы народов Кавказа. Новые вузы приняты в состав ассоциации
единогласно. Таким образом, в состав НОТА в настоящий момент входит 67
вузов.
Далее владыка Иларион предоставил слово председателю Научного совета
Ассоциации профессору Д.В. Шмонину, который сообщил о завершающем
этапе конференции и работе редакционной
комиссии. Подчеркнув важность работы всех
трех федеральных площадок — в Казани,
Санкт-Петербурге и Москве, Д.В. Шмонин
озвучил порядок выработки общей резолюции,
учитывающий предложения, прозвучавшие
ранее, а также те, которые еще предстояло
выработать на московской площадке 9 и 10 декабря. Был определен порядок
работы редакционной комиссии конференции.
Затем исполнительный директор Ассоциации
Г.И. Теплых огласила приказ президента
Ассоциации «о поощрении по итогам работы
вузов — членов НОТА в 2020 г.». Ряд
ректоров, профессоров и преподавателей
награждены благодарственными письмами,
почетными грамотами и благодарностями от имени президента и Совета
Ассоциации.
Мероприятия в Москве продолжились 10
декабря работой научно-практической
конференции
«Теология
как
воспитательный инструмент профилактики
экстремизма в молодежной среде»,
организованной для проректоров по
воспитательной работе и безопасности
образовательных организаций высшей школы — членов Ассоциации. Этот
форум тематически отвечает основной
задаче итоговой площадки — рассмотрению
теологии
как
современного
воспитательного ресурса.
Всего мероприятия в Москве собрали
свыше 320 участников.
Видеозапись мероприятий конференции
размещена на YouTube-канале НОТА.
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Публикация материалов конференции планируется в международном научном
журнале «Вопросы теологии» и ежегоднике «Теология и образование».
Поступившие в адрес участников и организаторов конференции
приветствия и благодарности
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По результатам конференции была принята итоговая резолюция.
ИТОГОВАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ
IV Всероссийской (с международным участием) научной конференции
«Теология в научно-образовательном пространстве: задачи и
решения»
IV Всероссийская (с международным участием) научная конференция
«Теология в научно-образовательном пространстве: задачи и решения» в
2020 г. успешно прошла на трёх федеральных площадках:
 в Казани (20 – 23 октября 2020 г., более 200 участников);
 в Санкт-Петербурге (25 – 26 ноября 2020 г., более 200 участников);
 в Москве (9 – 10 декабря 2020 г., более 300 участников).
В конференции участвовали представители федеральных и региональных
органов исполнительной и законодательной власти, научно-образовательного
сообщества, централизованных религиозных, общественных организаций и
средств массовой информации.
В адрес конференции поступило приветствие Президента Российской
Федерации Президента В.В. Путина, в котором отмечается, «что 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. И потому для обсуждения широкого круга
вопросов, связанных с совершенствованием системы подготовки
квалифицированных кадров, повышением качества преподавания теологии в
классических и духовных образовательных учреждениях, укреплением её
методологической базы, встреча объединила представителей органов власти,
научно-педагогического сообщества, религиозных и общественных
организаций».
Участникам конференции было адресовано приветствие Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в котором подчеркнута
необходимость «осознания общегуманитарного и воспитательного значения
теологии в вузах, ее тесной связи с литературой, историей, философией и
другими предметами, формирующими мировоззрение молодого человека.
Понимание высокой роли теологии и религиозных оснований культуры –
вопрос государственной важности». В своем приветствии Святейший
Патриарх указал также на «важность объединения усилий университетского
сообщества и традиционных религий, осуществляющих служение в нашей
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стране, и той серьезной работы, которую ведет Научно-образовательная
теологическая ассоциация».
О необходимости поддержки теологии как отрасли научного знания, ее
общегуманитарной
ценностно-мировоззренческой
роли,
важности
обсуждения вопросов развития теологического образования говорилось в
письменных и устных приветствиях, а также видеообращениях, которые
участникам федеральных площадок конференции адресовали:
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации В.И. Матвиенко; председатель Комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по развитию гражданского
общества, вопросам общественных и религиозных объединений
С.А. Гаврилов; заместитель начальника Управления Президента Российской
Федерации внутренней политике М.В. Белоусов, заместитель начальника
Управления Президента Российской Федерации по научно-образовательной
политике Ю.В. Линская, начальник департамента по взаимодействию с
религиозными организациями Управления Президента Российской Федерации
по внутренней политике Е.В. Еремин, ответственный секретарь Совета по
взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской
Федерации А.В. Третьяков, Министр культуры Российской Федерации О.Б.
Любимова; Губернатор Санкт-Петербурга А.Д. Беглов; заместитель
Министра науки и высшего образования России Д.В. Афанасьев; статссекретарь – заместитель Руководителя Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки С.М. Рукавишников; заместитель Руководителя
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки С.М. Кочетова;
председатель Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и
высшего образования Российской Федерации академик РАО В.М. Филиппов,
председатель Ассоциации федеральных университетов, национальных
исследовательских университетов, МГУ М.В. Ломоносова и СПбГУ членкорреспондент РАН Н.М. Кропачев; президент Российской академии
образования академик РАО Ю.П. Зинченко; президент Российской академии
архитектуры и строительных наук, вице-президент Российской академии
художеств, академик РААиСН, академик РАХ Д.О. Швидковский,
заместитель директора Департамента подготовки и профессионального
развития педагогических кадров Министерства просвещения России
С.С. Антонов; заместитель председателя Комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по образованию и
науке, председатель Российского общества «Знание» Л.Н. Духанина,
заместитель председателя совета Российского фонда фундаментальных
исследований член-корреспондент РАН В.В. Квардаков, руководители и
представители органов государственной власти и управления образованием и
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наукой регионов, где проходила конференция, централизованных
религиозных организаций, входящих в Межрелигиозный совет России, а
также региональных централизованных религиозных организаций,
поддержавших проведение федеральных площадок конференции в Казани,
Санкт-Петербурге и Москве.
Председателем программного комитета Всероссийской конференции
выступил председатель Отдела внешних церковных связей, председатель
Межведомственной координационной группы по преподаванию теологии в
вузах, представитель Русской Православной Церкви в Межрелигиозном
совете России, ректор Общецерковной аспирантуры имени свв. равноап.
Кирилла и Мефодия, президент Научно-образовательной теологической
ассоциации митрополит Волоколамский Иларион. Митрополит Иларион
выступил с приветствиями к участникам федеральных площадок в Казани и
Санкт-Петербурге и с программным выступлением «Теология как
воспитательный ресурс» на федеральной площадке в Москве.
В состав программного комитета вошли ректоры – учредители и члены Совета
Научно-образовательной теологической ассоциации. Исламское и иудейское
религиозно-конфессиональные направления теологии в программном
комитете представили: председатель Совета по исламскому образованию
России Р.М. Мухаметшин и ученый секретарь экспертно-научного совета по
образованию при Главном раввине России Г.Коган. Подготовка и проведение
федеральных площадок осуществлялись при организационной поддержке
экспертного совета Высшей аттестационной комиссии по теологии при
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации,
Научного совета и дирекции НОТА, профессоров, преподавателей и
сотрудников вузов – членов ассоциации.
Базовыми высшими учебными заведениями для проведения федеральных
площадок выступили:
 в Казани – Российский исламский институт (ректор академик АН РТ
Р.М. Мухаметшин) и Казанская православная духовная семинария
(ректор – митрополит Казанский и Татарстанский Феофан);
 в Санкт-Петербурге – Санкт-Петербургский государственный
университет (ректор – член-корреспондент РАН Н.М. Кропачев);
 в Москве – Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ» (ректор – академик РАО М.Н. Стриханов).
Информационную поддержку мероприятиям конференции оказали агентства
«Россия сегодня» и ТАСС.
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По итогам работы конференции приняты следующие предложения:
1. Выразить признательность и благодарность за неизменную поддержку
теологии Президенту Российской Федерации В.В.Путину, Святейшему
Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и всем руководителям
централизованных религиозных организаций – членов Межрелигиозного
совета России, председателю Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации В.И. Матвиенко, Руководителю Администрации
Президента Российской Федерации А.Э. Вайно, руководителям Министерства
науки и высшего образования, Министерства просвещения Российской
Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки, главам регионов,
поддержавшим проведение федеральных площадок конференции, ректорам
образовательных
организаций
–
членов
Научно-образовательной
теологической ассоциации.
2. Признать значимым опыт работы НОТА, как объединения вузов,
нацеленного на поддержку развития российской теологии как
фундаментальной области теоретического знания и важной составляющей
общественного сознания, пространства созидательного взаимодействия
религиозных традиций, сохранения культурной памяти народов нашей
страны, использования нравственного и мировоззренческого ресурса религии
в сфере образования, науки, духовно-нравственной и социальной жизни,
политики, права, различных аспектов безопасности и международных
отношений.
3. Отметить, что институционализация теологии в научно-образовательном
пространстве современной России соответствует актуальным задачам,
сформулированным в «Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года».
4. Признать, что в настоящее время, в условиях активизации религиозного
радикализма и экстремизма, одним из важных инструментов профилактики
деструктивных идеологических явлений становится развитие теологии,
теологического образования, системы духовно-нравственного воспитания в
образовательных организациях, а также просветительской работы, в том
числе, в молодежной среде. Развитие теологии имеет прямое отношение к
вопросу обеспечения безопасности Российского государства как комплекс
действий по минимизации угроз экстремизма и радикализма в обществе.
Важно, чтобы молодежь, учащиеся всех возрастных групп, уровней обучения
и видов учебных заведений, получали адекватные знания о религии, морали и
традиционных ценностях, во взаимодействии с развитием системы духовно68

нравственного воспитания от дошкольных учреждений до образовательных
организаций высшего и дополнительного образования.
5. Cчитать важнейшими задачами российской теологии:
– осмысление базовых идей, ценностно-мировоззренческих принципов
культуро-образующих для России религиозных традиций, теологических
оснований духовно-нравственных, мировоззренческих и аксиологических
проблем развития общества и человека;
– разработку теоретических и методологических вопросов теологии в
соответствии с формулами научных специальностей и направлениями
исследований,
принятыми
университетским
и
конфессиональноакадемическим научным сообществом, и закрепленными в нормативных
актах Министерства науки и высшего образования России, сосредоточение на
разработке и развитию основных дисциплин и разделов: теории теологии,
включая
религиозно-конфессиональные
догматические
учения,
истории теологии,
прикладных
(практических)
аспектов
теологии, взаимодействия теологии и философии, изучения теологии в
социально-гуманитарном пространстве и др.;
– развитие теологии, как одного из типов, способов изучения религии,
общества, культуры,
– организацию и поддержку междисциплинарных исследований с участием
теологии, научного взаимодействия теологии с историей, культурологией,
философией, филологией, антропологией, педагогикой, другими отраслями и
предметными областями науки.
6. Продолжить работу по развитию информационной и издательской
деятельности вузов – членов НОТА, что предполагает:
– координацию работы по подготовке и публикации изданий по теологии от
фундаментально-теоретических работ и учебных пособий до популярной
теологической литературы;
– развитие информационных ресурсов НОТА и вузов – членов ассоциации;
– наполнение электронной теологической библиотеки, созданной на площадке
НОТА;
– поддержку издания журналов по теологии, содействие их включению в
российские и международные базы данных;
– систематизацию деятельности по изданию полных собраний сочинений
классиков теологической мысли;
– объединение усилий по созданию необходимой полиграфической
структуры, включающей издания книг, журналов, иных изданий по теологии
в интересах вузов – членов НОТА и всего научно-теологического сообщества
России.
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7. Считать приоритетным направлением работы НОТА содействие развитию
системы теологического образования в России:
– повышению качества теологического образования на основе федеральных
образовательных стандартов высшего образования, номенклатуры научных
специальностей, по которым присуждаются ученые степени, иных
нормативных актов государства, регулирующих сферу образования и науки, с
обязательным участием, в рамках соответствующих религиозноконфессиональных направлений исследований, специалистов ведущих
высших учебных заведений централизованных религиозных организаций
России;
– включению теологических компонентов (модулей, курсов) в содержание
(перечень) социальных и гуманитарных дисциплин высшего и среднего
профессионального образования.
8. Всемерно поддерживать усилия государства, общества и централизованных
религиозных организаций России по созданию целостной взаимосвязанной
системы теологического образования и духовно-нравственного воспитания в
общеобразовательных школах.
Для успешной реализации этой задачи считать необходимым в среднесрочной
перспективе:
– обеспечить преподавание учебных дисциплин предметных областей ОРКСЭ
и ОДНКНР педагогическими кадрами со специальным теологическим
образованием;
– осуществить координацию содержания предметных областей ОРКСЭ и
ОДНКНР, а также Обществознания в системе общего образования.
9. Научному совету НОТА и научно-образовательному сообществу вузов –
членов НОТА развернуть широкую просветительскую работу, которая должна
включать:
– экспертную оценку специальной литературы, включая учебные и учебнометодические материалы, прошедших через экспертный совет НОТА и
создание различных познавательно-просветительских и образовательных
проектов в сети Интернет;
– организацию на площадке НОТА и других площадках широких
общественных дискуссий по вопросам теологического образования, духовнонравственного воспитания и просветительской работы, а также по
перспективам развития отечественной теологической науки по направлениям:
 теология в гражданском пространстве современной России;
 теология в научном пространстве: международный контекст и
отечественная традиция,
70

 теология в Церкви и теология в университете: инвариантное и
вариативное,
 основное
богословие
в
контексте
развития
богословских
образовательных программ и др.;
– организацию на базе Youtube-канала НОТА открытого лектория –
образовательной площадки, транслирующей знания о теологии как особой
отрасли научного знания обучающимся, их родителям, а также педагогам,
преподающим дисциплины и модули, направленные на получение
обучающимися знаний о духовно-нравственной культуре народов России с
участием ведущих профессоров и общественных деятелей нашей страны.
10. Определить перечень необходимых минимальных условий и средств для
успешного долговременного развития теологии:
– развитие кадровой базы, для чего постоянного работать над
совершенствованием качества теологического образования, готовящего
специалистов для различных сфер общества и особенно для
общеобразовательной, профессиональной и высшей школы, системы
дополнительного религиозного образования, признавая критическую
зависимость существования государственной системы теологического
образования от уровня постоянного бюджетного финансирования этой
системы.
В связи с этим просить Министра науки и высшего образования Российской
Федерации о выделении дополнительных контрольных цифр приема по
направлению 48.00.00 «Теология» по всем уровням высшего образования:
бакалавриат, магистратура, аспирантура на 2021-2022 учебный год и
последующие годы;
– совершенствование системы управления развитием теологии, как отрасли
научного знания, что предполагает более эффективное планирование, которое
может компенсировать недостаток кадров и средств, сетевую организацию
развития теологии, требующей создания единого банка данных ученыхтеологов, создание экспертных комиссий и др.; оптимальный контроль,
предполагающий знание реальной ситуации в теологии, её точный анализ и
оценку, что обеспечит успешное развитие теологии в современной России.
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