
 

 

 

 

 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

всероссийского научно-практического семинара 

«Теология и образование: вектор развития» 
 

Москва 

Общецерковная аспирантура и докторантура                                                               18 мая 2018 г. 

 

17-18 мая 2018 г. под эгидой Министерства образования и науки РФ, при участии 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), ФГБУ 

«Росаккредагентство» прошел всероссийский научно-практический семинар «Теология и 

образование: вектор развития». 

 

Организаторами научно-практического семинара выступили: 

Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия, Научно-образовательная теологическая ассоциация (НОТА) 

 

Цель: подготовка экспертов Научно-образовательной теологической ассоциации (НОТА) 

 по государственной, общественной и профессионально-общественной аккредитации по 

УГС 48.00.00 Теология. 

 

С докладами в рамках мероприятий семинара выступили:  

Митрополит Волоколамский Иларион – ректор Общецерковной аспирантуры и 

докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Председатель Отдела 

внешних церковных связей, Президента НОТА; 

Пилипенко С.А. – заместитель директора Департамента государственной политики в сфере 

высшего образования Министерства образования и науки Российской Федерации;  

Третьяков А.В. – главный советник Управления по внутренней политике Президента 

Российской Федерации;  

Наумова Н.А. – заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки;  

Измайлова Л.С. – директор Национального аккредитационного агентства в сфере 

образования;  

Швидковский Д.О. – ректор Московского архитектурного института (МАРХИ), члена 

Совета НОТА;  

Протоиерей Михаил Вахрушев – Заместитель Председателя Учебного комитета Русской 

Православной Церкви;  

Таланкина М.В. – ученый секретарь Федерального УМО по теологии, специалист 

Учебного комитета Русской Православной Церкви, член экспертной группы по теологии при 

Межрелигиозном совете России, эксперт РОН; 

Теплых Г.И. – исполнительный директор Научно-образовательной теологической 

ассоциации (НОТА), к.э.н., доцент;  

Гусова С.А. – профессор, заместитель начальника Учебно-методического управления 

РГГУ, эксперт РОН; 

Кулькова О.Н. – главный юрисконсульт администрации ФГБУ «Росаккредагентство»;  

Захватова Е.В. – заместитель начальника отдела инновационного развития ФГБУ 

«Росаккредагентство», к.т.н.; 

Шмонин Д.В. – проректор по научной работе Общецерковной аспирантуры и 

докторантуры, д.филос.н., профессор. 



В семинаре в качестве слушателей приняло участие 47 ректоров, проректоров, 

заведующих кафедрами Теологии, профессоров и доцентов из 34 религиозных и светских 

образовательных организаций РФ, из них 7 аккредитованных экспертов РОН, в сане 13 человек, 

члены Учебного комитета Русской Православной Церкви, Федерального УМО по теологии. 

 

Образовательные организации были представлены  вузами-учредителями НОТА: 

МГУ имени М.В.Ломоносова, НИЯУ МИФИ, Общецерковная аспирантура и 

докторантура имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, СКФУ, ПСТГУ. 

 

Кроме того, участие приняли представители: МДА, СПбДА, РГГУ, РГСУ, Балтийский 

государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, Кубанский 

Государственный Университет, Академия хорового искусства, Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет, Орловский ГУ им. И.С. Тургенева, ПсковГУ, 

СарФТИ НИЯУ МИФИ, Кемеровский государственный институт культуры, Миссионерский 

институт Екатеринбург), РХГА, Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 

Славяно-Греко-Латинская Академия, Московский исламский институт, Болгарская исламская 

академия, Санкт-Петербургская евангелическая Богословская Академия, православные 

духовные семинарии (Казанская, Калужская, Смоленская, Екатеринбургская, Сретенская, 

Оренбургская, Самарская, Тамбовская, Омская, Саратовская). 

 

По итогам выступлений, дискуссий и обмена мнениями между участниками семинара 

можно констатировать факт твердой убежденности в необходимости профессионально решать 

при системном подходе проблемы духовного развития и нравственного воспитания 

подрастающего поколения и молодежи. 

Теология в связи с этим может и должна занять достойное место в системе образования и 

науки, формируя мировоззренческие и ценностные основы современной личности.  

Кроме того, создание качественной и современной системы теологического образования в 

России – фактор устойчивого развития государства, межрелигиозного мира и согласия.  

 

            Участники семинара пришли к следующим решениям: 

1. Признать первоочередной задачей необходимость определения содержания 

предметной области теологии как научной дисциплины. Рекомендовать разработать концепцию 

развития теологического образования в России и дорожную карту реализации этой концепции 

при участии научно-педагогического сообщества традиционных религий, органов 

государственной власти. Ряд консолидирующих проблем можно и нужно решать в форматах 

Межрелигиозного совета России, Федерального УМО по теологии, Научно-образовательной 

теологической ассоциации (НОТА).  

2. Поддержать инициативу развития НОТА как центра интеграции прогрессивных 

научно-образовательных наработок через активную работу в ней светских и духовных 

образовательных организаций высшего образования. 

3. Признать важное значение научно-практических семинаров и рекомендовать 

организацию их проведения на базе НОТА регулярными, что позволит повысить компетенции 

проректорского корпуса в организации учебного процесса и ускорит восприятие 

государственных лицензионных и аккредитационных требований духовными образовательными 

организациями и их вхождение в светское образовательное пространство, а также поможет 

сформировать пул квалифицированных экспертов профессионального теологического 

сообщества. 

4. Признать особое значение развития системы дополнительного профессионального 

образования в духовных образовательных организациях для формирования научной отрасли 

«Теология» и для развития системы теологического образования в целом. В этой связи считать 

необходимым и целесообразным внесение в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта Федерального закона № 226643-7 «О внесении изменений в 

статью 87 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и статью 19 

Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». 



5. Инициировать обсуждение путей совершенствования правового регулирования в 

сфере теологического образования, как на уровне государственного законодательства, так и на 

уровне внутренних установлений Русской Православной Церкви.  


