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48.03.01
Теология
1.
Религия как духовное и социокультурное явление.
2.
Региональная модель подготовки религиоведов и теологов в
системах среднего полного (общего) и высшего классического образования.
В рамках профиля «Государственно-конфессиональные отношения в
истории России и в современном мире» реализуются два направления НИД:
I. «Религия как духовное и социокультурное явление»
1.
Цели и задачи:в рамках направления НИД «Религия как духовное и
социокультурное явление» основной целью является теологическая
рефлексия государственно-конфессиональных отношений в России и
современном
мире,
предполагающая
решение
индивидуальных
исследовательских задач сотрудников кафедры, реализующих данное
направление подготовки: экзистенциально-феноменологический дискурс в
контексте теологических и теолого-гуманитарных исследований (Человенко
Т.Г.), христианские психотерапевтические практики (Музалевская-Жаркова
Г.М.), Церковь в системе социальных и политических связей (Савосичев
А.Б.), социальное учение русского православия (Петрунин В.В., Человенко
А.С.), история церковного искусства (Комова М.А.), неохристианскиеновые
религиозные движения в контексте цивилизационной и геополитической
проблематики (Королев Ю.А.).
2.
Стратегические инициативы и направления развития: основным
стратегическим направлением НИД является комплексное исследование
духовного феномена православного христианства в контексте современного
теологического знания.
3.
Развитие патентной деятельности: не предусмотрено.
II. «Региональная модель подготовки религиоведов и теологов в
системах среднего полного (общего) и высшего классического
образования»
1.
Цели и задачи: в рамках данного направления НИД основной
целью является создание региональной модели обучения теологов,
предполагающей подготовку профессиональных кадров для работы в сфере
общего и высшего образования в различных педагогических контекстах
(Человенко Т.Г., Музалевская-Жаркова Г.М.).
2.
Стратегические инициативы и направления развития: основным
стратегическим направлением НИД является создание региональной
модели подготовки теологов и ее апробация в системе общего и высшего
образования Орловской области.
3.
Развитие патентной деятельности: не предусмотрено.
Нет
1.
Количество финансируемых НИОКР из средств Минобрнауки
России, фондов поддержки научной, научно-технической деятельности,
субъектов федерации, местных бюджетов, спонсоров, зарубежных
источников, собственных средств и др.: 1.
2.
Количество нефинансируемых НИР: 9.
3.
Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе
данныхWebofScience: 1.
4.
Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе
данныхScopus: 2.
5.
Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе
данныхEuropeanReferenceIndexfortheHumanities: 0.
6.
Количество статей в научных журналах, индексируемых в РИНЦ:
14.
7.
Количество монографий: 1.
8.
Количество учебников и учебных пособий: 2.
9.
Количество тезисов докладов: 7.
10.
Количество, созданных в рамках реализации проектов результатов
интеллектуальной деятельности, имеющих государственную регистрацию и

Результаты
научноисследовательской
деятельности за 2017 год

Перечень
научнотехнических проектов за 2017
год

Перечень
научных
мероприятий за 2017 год

правовую защиту в РФ (патенты, полезные модели, программы ЭВМ и др.):
0.
11.
Количество диссертаций на соискание ученой степени кандидата
наук: 0.
12.
Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора
наук: 0.
13.
Количество мероприятий: конференции, круглые столы, семинары,
олимпиады и др.: 7.
1.
Количество финансируемых НИОКР из средств Минобрнауки
России, фондов поддержки научной, научно-технической деятельности,
субъектов федерации, местных бюджетов, спонсоров, зарубежных
источников, собственных средств и др.: 2.
2.
Количество нефинансируемых НИР: 9.
3.
Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе
данныхWebofScience: 0.
4.
Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе
данныхScopus: 0.
5.
Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе
данныхEuropeanReferenceIndexfortheHumanities: 0.
6.
Количество статей в научных изданиях, индексируемых в РИНЦ:
15.
7.
Количество монографий: 2.
8.
Количество учебников и учебных пособий: 1.
9.
Количество тезисов докладов: 2.
10.
Количество, созданных в рамках реализации проектов результатов
интеллектуальной деятельности, имеющих государственную регистрацию и
правовую защиту в РФ (патенты, полезные модели, программы ЭВМ и др.):
0.
11.
Количество диссертаций на соискание ученой степени кандидата
наук: 0.
12.
Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора
наук: 0.
13.
Количество мероприятий: конференции, круглые столы, семинары,
олимпиады и др.: 24.
1.
Перечень финансируемых НИОКР из средств Минобрнауки
России, фондов поддержки научной, научно-технической деятельности,
субъектов федерации, местных бюджетов, спонсоров, зарубежных
источников, собственных средств и др.: Человенко Т.Г. заявка на грант
РФФИ № 15-23-06002 «”Образ религии” в России: образовательные
проекты и конструирование религиозной толерантности»; Комова М.А.
Государственная стипендия Министерства культуры РФ.
2.
Перечень
нефинансируемых
НИР:
Королёв
Ю.А.
«Неохристианские
новые
религиозные
движения
в
контексте
цивилизационной и геополитической проблематики»; МузалевскаяЖаркова Г.М. «Христианские психотерапевтические практики»; Петрунин
В.В., Человенко А.С. «Социальное учение русского православия»;
Савосичев А.Ю. «Церковь в системе социальных и политических связей»;
Человенко Т.Г. «Экзистенциально-феноменологический дискурс в
контексте теологических и теолого-гуманитарных исследований»;
ЧеловенкоТ.Г., Музалевская–Жаркова Г.М. «Региональная модель
подготовки теологов».
1. Международная
научно-практическая
конференция
«Межкультурный диалог и вызовы современности»
2. Научный семинар "Феномен Человека в его эволюции и динамике"
Института синергийной антропологии
3. Международная конференция "Религия в глобальном мире:
ценностный конфликт и политические процессы"
4. Международная
научная
конференция
"Глобализация
vs
глокализация (конфликты в глобализирующемся обществе)"
5. Международная научная конференция Х Булгаковские чтения
6. Международная
научно-практическая
конференция
"Образ
религии": религиозное образование в многообразии религиозных культур
(статистические методы исследования в религиоведении))

7. Первый белорусский философский конгресс
8. Неделя науки 2017
9. Международная научная конференция "Духовно-нравственная
культура в высшей школе"
10. Круглый стол "Пожилые люди в различных культурах"
11. Международная научная конференция "Религиозная ситуация на
Северо-Западе: ткань традиции и вектор конфессиональной эволюции"
12. Всероссийская научная конференция "Теология в гуманитарном
образовательном пространстве"
13. Региональный этап Рождественских чтений-2018 «Нравственные
ценности и будущее человечества»
14. Итоговый симпозиум 2017 г. "Большой кафедры религиоведения и
государственно-религиозных отношений" ИГСУ РАНХиГС
15. XVII Всероссийская научная конференция «Вопросы археологии,
истории, культуры и природы Верхнего Поочья»
16. Международная научная конференция "Собор и соборность: к
столетию начала новой эпохи"
17. II Всероссийский съезд краеведов - филологов, посвященный 50 летию туристского маршрута «Золотое кольцо России»
18. Региональная научно-практическая конференция "Лесковские
чтения"
19. XVII Международная научная конференция «Духовные начала
русского искусства и просвещения» («Никитские чтения»)
20. Международня научная конференция "Искусство Великого
Новгорода эпохи святителя Макария"
21. Кусковские чтения - 2017. Культурно-семиотическое пространство
русской словесности: история развития и перспективы изучения
22. 10-я научно-практическая конференция «80 лет Орловской области:
история и современность»
23. Международная научная конференция «Его величество язык Её
величества России» к 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева (18181883)
24. Клушинские чтения - 2017. Международная научная конференция.
Перечень
собственных
научных изданий за 2017 год
Перечень
изданных
и
принятых
к
публикации
статей
в
изданиях,
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научноисследовательской
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Нет.
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Нет

Церковно-археологический кабинет имени свт. Феофана Затворника
1.Электронный каталог Информационно-коммуникативного центра
(АИБС "Liber-media")
2. Электронный каталог Центра библиотечного обслуживания
(AИБС «МАРК-SQL»)
3. Электронная библиотека образовательных ресурсов (ЭБОР)
4. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Лань»
5. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «IPRbooks»
6. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Консультант
студента» (Медицинский вуз)
7. Электронная библиотека eLibrary
8. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Академия»
9. Национальный цифровой ресурс РУКОНТ
10. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская
библиотека онлайн»

11. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Книгафонд»
12. «Библиотека Литрес»
13. На основании сублицензионных договоров университет имеет
доступ к базам банных Web of Science, Scopus, Questel, ProQuest

