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Научные проекты по всем видам федеральных и 
региональных фондов (программ) 

 
• 11 проектов Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), 

выигранных в 2016 году,  и  9 продолжающихся научно-
исследовательских проектов, из них 3 целевых конкурса 

• Грант Президента Российской Федерации 
• Проект «Междисциплинарное исследование конфессиональных 

факторов формирования ценностной структуры российской 
цивилизации» Российского научного фонда (РНФ)  

 



Сумма финансирования по всем видам федеральных и 
региональных фондов (программ) 

(без учета собственных средств и издательских проектов) 
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2012 2013 2014 2015 2016 

 20 320 720,00р.  

 13 045 000,00р.  
 14 657 000,00р.  

 29 063 800,00р.  

 23 125 000,00р.  



Участие профессорско-преподавательского состава Академии 
в научных мероприятиях  

(в т.ч. в научных мероприятиях на собственной базе)  

международные и 
межрегиональные 

мероприятия 

 региональные и 
внутривузовские  семинары, встречи ВСЕГО: 

2016 68 45 57 170 
2015 67 50 48 165 
2014 59 21 35 115 
2013 49 8 11 76 
2012 37 8 19 65 
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Выступления с докладами  

2012 2013 2014 2015 2016 
Кол-во докладов 26 43 64 65 60 
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Регулярные семинары в РХГА 
 

• «Русская мысль» (А.А. Ермичев) 
• «Актуальное религиоведение» (В.А. Егоров) 
• «Православие и психоанализ» (Архипова М.В. прот. Дионисий 

Мазокин) 
• «Библиотерапия» (Д.Г. Трунов) 
• «Религия. Теология. Образование»  (Д.В. Шмонин) 
• Семинар Центра по изучению эзотеризма и мистицизма (С.В. 

Пахомов) 
• «Res militaris» (Р.В. Светлов)  и др. 
 
 



Научные публикации  
ППС Академии 

 
Учебники и учебные пособия   
 
Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации: учебник для студентов учреждений сред. проф. 
образования /И.В. Астэр, Н.М. Платонова,, О.В. Афанасьева и др.: под 
ред. Н.М. Платоновой – М.: Изд.центр «Академия», 2016 – 320 с.  ISBN 
978-5-4468-2575-2 (2 п.л) 
Авдеев  В. М. Храм преподобного Силуана Афонского в поселке Новая 
Ляда. Тамбовская  епархия.  —  СПб.: Издательско-полиграфическая  
компания  «КОСТА», 2016. — 256 с. ISBN 978-5-91258-362-9 
 
Монографии 
 
Ермичёв А.А.  Философская и общественная мысль русского зарубежья 
40-60 гг. ХХ века. Библиографический указатель СПб., Изд-во РХГА 
 (20 п. л.) 
Рахманин А.Ю. Монография «Ранние формы религии» 
 (10 п. л.) в печати 
Козырев Ф.Н. Измерение субъективности: конструктивизм в 
практике педагогического исследования (монография). – СПб: РХГА, 
2016. – 232 с. (в печати) 
Щученко В.А. Культура в свете христианского логоса (монография) – 
СПб: РХГА ( 10, 8 п. л.) (в печати) 
 
 
 



Научные публикации профессорско-преподавательского 
состава Академии (штатные сотрудники) 
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2012 80 24 0 
2013 116 29 1 
2014 123 27 1 
2015 146 34 1 
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Научные журналы  

 
 
 

• научный журнал «Вестник РХГА» (ВАК, РИНЦ) - главный 
редактор д. филос. наук, профессор Шмонин Д.В.;  

 
• научный журнал научный журнал «Acta eruditorum» - главный 
редактор д. филос. наук, профессор Шмонин Д.В., ответственный 
секретарь редколлегии Егоров В.А. 

 
• альманах «Религия, церковь, общество» – главный редактор д. 
филос. наук, профессор Прилуцкий А.М. 

 



Образовательная деятельность в магистратуре 
 (второго и третьего года обучения ) 

Количество обучающихся в магистратуре ЧОУ «РХГА» на 28.04.2017 г.: 
2-ой курс 91 чел. 
3-ий курс 34 чел. 

Всего: 125 чел. 

Отделом аспирантуры ЧОУ «РХГА» осуществляется образовательная деятельность для 
студентов магистратуры второго и третьего года обучения по пяти направлениям 
подготовки: 
37.04.01 Психология, по профилям: «Психологическое консультирование»; 
 «Психопрофилактика и психокоррекция аддиктивного поведения»; «Духовно-
ориентированная психокоррекция и психопрофилактика» в г. Екатеринбурге. 
47.04.01 Философия, по профилю «Философия религии». 
47.04.03 Религиоведение, по профилю «Мистико-эзотерические учения». 
48.04.01 Теология, по профилям: «Православная теология»; «Православное 
богословие образования и церковная образовательная политика». 
51.04.01 Культурология, по профилю «Отечественная и мировая культура». 
В 2016 г. по результатам ГИА получили дипломы об окончании магистратуры семь 
выпускников, из них двое – с отличием. 



Образовательная деятельность  
в аспирантуре РХГА 

 

Количество обучающихся в аспирантуре ЧОУ «РХГА» на 28.04.2017 г. 
1-ый курс 28 чел. 
2-ой курс 07 чел. 
3-ий курс 14 чел. 
4-ый курс 07 чел. 

Всего: 56 чел. 

37.06.01 Психологические науки, по профилю «Общая психология, психология 
личности, история психологии». 
44.06.01 Образование и педагогические науки, по профилю «Общая педагогика, 
история педагогики и образования». 
47.06.01 Философия, этика и религиоведение, по профилям: «История философии»; 
«Философская антропология, философия культуры»; «Философия религии и 
религиоведение». 
51.06.01 Культурология, по профилю «Теория и история культуры». 
В 2015 г. окончили аспирантуру 12 чел.  



Защиты диссертаций  
выпускниками  аспирантуры ЧОУ «РХГА»  

в 2016 г.  
 

 

Защитили кандидатские диссертации в 2016 г. трое выпускников 
аспирантуры ЧОУ «РХГА. 
 
Аксенов И.В. на тему  «Трансгуманизм как проблема философской и 
религиозной антропологии», научный руководитель д. филос. наук., проф. 
Богатырев Д.К.; 
Фиалко М.М.  на тему «Теория трех начал в Европейской магико-
алхимической традиции: интерпретация и определение специфики 
эзотерического мировосприятия», научный руководитель д. филос. наук, 
проф.  Светлов Р.В.; 
Сунайт Тимур на тему «Секуляризация как проблема теории и истории 
культуры», научный руководитель д. культурологии Сапронов П.А. 

 
 

 
 



Развитие аспирантуры в 2016 году 

1. В течение 2016 г. в соответствии с нормативно-правовой документацией Минобрнауки 
отделом аспирантуры разработано 20 локальных актов, регламентирующих порядок 
организации и сопровождения образовательной деятельности в аспирантуре ЧОУ «РХГА». 

 
2.  В процессе подготовки к аккредитации совместно с выпускающими кафедрами на основе    
ФГОС ВО для аспирантуры разработаны пакеты учебно-программной документации по 
четырём реализуемым направлениям подготовки аспирантов в ЧОУ «РХГА» из шести, 
заявленных в лицензии.        
•  37.06.01 Психологические науки; 
•  44.06.01 Образование и педагогические науки; 
•  47.06.01 Философия, этика и религиоведение; 
•  51.06.01 Культурология. 
 
3. По направлению подготовки 48.06.01 Теология совместно с кафедрой философии и 
религиоведения, кафедрой педагогики и философии образования, кафедрой культурологии, 
искусств и гуманитарных наук, кафедрой зарубежной филологии и лингводидактики разработан 
полный пакет учебно-программной документации. 
 
4.    Открыта совместная образовательная программа ОЦАД + РХГА  в аспирантуре. 



ИЗДАТЕЛЬСТВО РХГА 

ИТОГИ  
2016 года 



ПОКАЗАТЕЛИ 

 
2015 

 
2016 

Наименований 93 104 

из них – 
периодические 
издания  

8 10 

Листаж 2426 2919 

Тираж 46 050 46 253 



СЕРИЯ «РУССКИЙ ПУТЬ» в 2016 г. 

18 изданий (в 2016-17 гг.), в том числе: 
 
 
• Л. И. Шестов: pro et contra  
• Вяч. Иванов: pro et contra. Антология. Т. 2  
• А.Ф. Керенский: pro et contra  
• Л. Д. Троцкий: pro et contra  
• Либерализм: pro et contra  
• Консерватизм: pro et contra  
• Русская классика: pro et contra  
• Д. Шостакович: pro et contra 
• Вяч. Иванов: pro et contra. Т. 2  
 



Издания и гранты 

При поддержке РНФ, РГНФ и Министерства Печати РФ опубликовано 26 книг.  
В том числе опубликованы книги по исследовательским грантам РГНФ, в 
частности: 

•  Роль политических идеологий в истории России и проблема национально-
государственной безопасности.  

• Междисциплинарное исследование конфессиональных факторов 
формирования  ценностной структуры российской цивилизации. 



Новые проекты  
(совместные издания) 

. 



Научно-информационная проектная 
деятельность в 2016 году 

В 2016 году  продолжались работы по информационной части 7 проектов РГНФ и 1 проекту 
РНФ.  

 

  

Руководитель отдела информационных проектов, кандидат философских наук    
Богатырева Л.В. 

Русская классика:  
pro et contra.  

Философская рефлексия  
русской классической  

литературы в отечественной  
и зарубежной мысли.  

15-33-11007Ац 
http://classica.rhga.ru/ 



Научно-информационная проектная 
деятельность в 2016 году 

•Революция 1917 года в исторической памяти 
русской культуры Проект № 15-33-12016 
http://revolution.rhga.ru/  •Философская и общественная мысль 

русского зарубежья в периодических 
изданиях 20-х – 50-х годов ХХ века: проблема 
типологизации. Проект № 15-03-00575 
http://journals2.rhga.ru/  

http://revolution.rhga.ru/
http://journals2.rhga.ru/


Научно-информационная проектная 
деятельность в 2016 году 

Ж.-Ж. Руссо в российской философии и 
общественной мысли: история и 

современность. 15-03-00827 
http://rousseau.rhga.ru/ 

 
Дантоведение как проблема мировой 

и отечественной гуманитарной 
науки. 15-04-00524 

http://dante.rhga.ru/  

http://rousseau.rhga.ru/
http://dante.rhga.ru/


Научно-информационная проектная 
деятельность в 2016 году 

Роль политических идеологий в истории 
России и проблема национально-

государственной безопасности. 15-33-11190 
http://ideology.rhga.ru/  

 
Междисциплинарное исследование 

конфессиональных факторов 
формирования ценностной структуры 

российской цивилизации Проект РНФ 
15-18-00106 http://religio.rhga.ru/  

http://ideology.rhga.ru/
http://religio.rhga.ru/


Научно-информационная проектная 
деятельность в 2016 году 

Подготовлены демо-версии сайтов 
 

М.А.Волошин в отечественной 
литературной и философской 

критике; 16-34-00032а1  Витгенштейн в России: 
проблемы восприятия и 
понимания; 16-33-00023а1 



ВЫЗОВЫ 
ЗАДАЧИ 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
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