
ПРОЕКТ Литвин Т.В. 

План развития факультета философии, богословия и религиоведения Русской 

Христианской Гуманитарной Академии  

на 2019-2022 учебные года  

 

1. Общая характеристика и цели развития факультета философии, богословия и 

религиоведения 

 

      Факультет философии, богословия и религиоведения существует со времени 

основания Русской Христианской Гуманитарной Академии (ранее ВГК и РХГИ) и 

остается уникальным для русскоязычного образовательного пространства средоточием 

классических традиций  научного развития и современных стратегий подготовки 

гуманитариев высокого профессионального уровня.  Концепция факультета призвана 

реализовать ценностно-культурологический подход комплексного академического 

образования посредством создания современных образовательных программ всех четырех 

уровней по трем направлениям подготовки. Особенностью и отличием факультета от 

аналогичных в других ВУЗах является сочетание академической свободы и нравственного 

консерватизма, служащее почвой для открытого диалога Церкви и общества. Культурная 

среда, в которой осуществляется деятельность факультета, характеризируется 

просвещенным консерватизмом активной интеллигенции, нацеленной на создание нового 

для постсоветского пространства профессионального сообщества. Три приоритетных 

направления подготовки раскрывают всю гамму современного изучения и исследования 

как актуальных философских идей, практик социальной креативности, так и духовно-

религиозных традиций.  

 

Факультет остается единственным в России учебным подразделением, включающим в 

себя интеграцию всех трех направлений при концептуальном различии их внутреннего 

содержания и исследовательского потенциала в научном поле. В российском 

образовательном пространстве факультет занимает ведущее место среди частных ВУЗов и 

одно из ведущих среди ВУЗов, развивающих теологическую программу подготовки. 

Благодаря активной научной работе, факультет выступает посредником между 

государственным и негосударственными учебными заведениями, координируя 

просветительские и образовательные проекты, выстраивая уникальные для России 

исследовательские направления и профили подготовки. Кроме того, гибкая политика 

развития факультета ассимилирует международный опыт наряду с требованиями 

российского образовательного стандарта. Отталкиваясь от православной традиции как 

традиции как культурообразующей для российской цивилизации, факультет остается 

ведущим пространством для глубокого академического подхода к изучению всех 

религиозных традиций. Как следствие, это расширяет возможности для выпускников: 

наряду с гуманитариями широкого профиля возникает новый тип ученых – религиозные 

интеллектуалы, способные взвешенно оценивать самые сложные процессы 

постсекулярного (постконфессионального) мира и участвовать в практике социального 

управления на разных уровнях гражданского общества.    

 

Философия как образовательная программа включает в себя изучение всех периодов и 

направлений философии с акцентом на континентальную традицию. Отличительной 



особенностью философской программы бакалавриата является сохранение европейского и 

отечественного академизма, при более глубоком изучении русской религиозной 

философии, философской антропологии, истории религиозных идей. Магистерские 

программы остаются приоритетными целями развития для факультета, охватывая 

перспективные научные направления. Аспирантура по философии завершает линейку 

уровней образования. Также целью в ближайшие три года является укрепление системы 

«Колледж-ВУЗ» и открытие нового профиля программы СПО по данному направлению, а 

также открытие новых курсов ДПО. 

 

Теология как образовательная программа и научное направление продолжает традиции 

академического богословия европейских университетов с целью выстраивания новой для 

России образовательной отрасли – православной теологии. Программа построена с 

приоритетом на изучение теологии образования, ее планомерной целью является 

подготовка учителей и преподавателей теологии для среднего и высшего образования. 

Философской и методологической основой современной теологии как исследовательской 

программы является философская антропология, которая способствует актуализации 

христологии и трансляции христианской этики. Таким образом, в качестве  

исследовательской и образовательной программы теология есть сфера деятельности, 

эвристический потенциал которой обусловлен историей богословия и современным 

состоянием всех наук о человеке.  

 

Религиоведение как образовательная программа призвана быть основой 

межконфессионального и межрелигиозного диалога, включает в себя изучение древних, 

современных, восточных религиозных традиций. Целью программы является увеличение 

доли нехристианских религий в магистерских программах, развитие научно-

исследовательской базы для общественных дискуссий и аналитических центров, 

совместные просветительские и издательские проекты с протестантскими и 

католическими организациями.   

 

Цели развития факультета на ближайшие три года в соответствии с уровнем образования: 

 

Укреплению бакалавриата по всем трем направления будет способствовать 

выстраивание схемы «Колледж-ВУЗ» (задачи III, IV, п. 5, 6), а также разработка учебных 

планов для выдачи двух дипломов ВПО, в частности «Философия+Религиоведение». 

Также изменения в учебный план планируется вносить с учетом гибких образовательных 

маршрутов, интегрированных с другими факультетами РХГА. 

 

По уровню магистратуры планируется открытие новых программ заочной формы 

обучения, соответствующих как исследовательским западным аналогам  (M.A., M.Litt, 

M.Phil) и практически ориентированным (PGDip, PGCert), а также их комбинаторика, 

востребованная для современного гуманитарного пространства.  

 

Уровень аспирантуры представленный философской и теологической программами 

планируется реконструировать и укрепить в соответствии с характером современного 

статуса теологии как отрасли образования, а также максимально расширить возможность 

исследований кандидатского уровня по философии.   



2. Задачи развития научной, образовательной и профориентационной работы на 

2019-2022 уч. гг. 

 

Направление развития и 

примерные критериальные 

показатели 

Содержание деятельности Сроки 

(уч.года) 

I. Разработка новых 

профилей и направлений 

подготовки в рамках 

существующих лицензии и 

государственной 

аккредитации. 

Разработка учебного плана;  

Разработка ОПОП;  

Паспорт программы; 

Поиск баз практики и заключение договоров;   

Разработка, утверждение рабочих программ 

учебных дисциплин; 

Подготовка содержания рекламной 

продукции; 

Проведение рекламных мероприятий; 

Создание и оптимизация РП в системе ЭОС. 

2019-2022 

II. Разработка и 

оптимизация плана увеличения 

набора на программы 

бакалаврита и магистратуры.     

См. приложение 1. 2019-2022 

III. Создание новой схемы 

колледж – бакалавриат – 

магистратура по 

направлению подготовки 

«Философия» с учетом 

содержания программ и 

планов научного развития 

факультета (см. п.VII). 

Обновление учебных планов и всей 

необходимой учебной документации 

программы;  

Совместно с колледжем РХГА реализация 

направления подготовки 44.02.03. Педагогика 

дополнительного образования в области 

социально-педагогической деятельности 

(программа «Философская коллегия»); 

Создание и оптимизация РП в системе ЭОС; 

Регулярное проведение летних школ, 

посвященных современным философско-

теологическим исследованиям. 

 

2019-2022 

III. Создание новой схемы 

колледж – бакалавриат – 

магистратура по направлению 

подготовки «Теология».  

Обновление учебных планов и всей 

необходимой учебной документации 

программы.   

Развитие дистанционных курсов по теологии; 

Совместно с колледжем РХГА реализация 

направления подготовки 44.02.02. 

Преподавание в начальных классах («Основы 

христианской культуры», «Учитель 

воскресной школы», «Учительский 

институт»); 

Создание и оптимизация РП в системе ЭОС; 

Увеличение набора на ускоренную форму 

обучения (экстернат) 

2019-2022   

IV. Создание 

стипендиального фонда для 

программ очного и очно-

заочного бакалавриата. 

Реструктуризация средств от научных 

проектов, выполняемых на факультете; 

Привлечение частных инвестиций; 

Привлечение международных контактов для 

продвижения программ; 

Информационная обеспеченность студентов 

2019-2022 



условиями участия в российских и 

международных конкурсах; 

   

V. Создание 

стипендиального фонда для 

программ магистратуры 

заочной формы обучения  по 

направлению подготовки 

«Философия». 

Создание исследовательских коллективов, 

включающих в себя учащихся магистратур;  

Оптимизация линейки 

магистратура+аспирантура с целью 

поощрения научной деятельности учащихся и 

увеличения набора; 

Реструктуризация средств от научных 

проектов, выполняемых на факультете; 

Привлечение частных инвестиций; 

Привлечение международных контактов для 

продвижения программ; 

Информационная обеспеченность студентов 

условиями участия в российских и 

международных конкурсах; 

 

2019-2022 

VI. Оптимизация научной и 

научно-просветительской 

деятельности с целью 

продвижения факультета. 

Реализация открытых лекций и семинаров, в 

том числе в рамках имеющихся договоров о 

межвузовском и международном 

сотрудничестве. 

Создание новых серий семинаров, наряду с 

действующими: «Русская мысль», 

киносеминар, «Ars Transfinita», «Res militaris», 

Греко-латинский семинар, семинары в рамках 

ДПО. 

Ежегодные конференции «Универсум 

платоновской мысли», «Свято-Троицкие 

Чтения», «Бог. Человек. Мир»; 

Увеличение количества грантовых проектов; 

Организация и проведение международных 

конференций совместно с другими учебными 

заведениями РФ и зарубежья.   

 

2019-2022 

VII. Новая 

концептуализация направления 

подготовки «Религиоведения» 

уровней  бакалавриата и 

магистратуры.  

Регулярное проведение зимних (осенних) 

школ в рамках магистратуры «Мистико-

эзотерические учения»; 

Издательская и научная деятельность по 

данному исследовательскому направлению; 

Создание оптимальных индивидуальных 

маршрутов 

«Религиоведение+Филология/Культурология»; 

Открытие новых надконфессиональных 

программ; 

Оптимизация заочной формы обучения; 

Оптимизация программы «Религиозная 

конфликтология» по линии межвузовского 

сотрудничества. 

2019-2022 

VIII. Создание научно-

исследовательского центра по 

современным направлениям 

Организация регулярных летних школ по 

современной философии и теологии; 

 

2019-2022 



философии (название 

уточняется).   

См. выше содержание к п. VII. 

 

IX. Профориентационная 

работа по продвижению 

образовательных программ 

ВО. 

Организация встреч родителей колледжа и 

обучающихся с руководителями программ 

высшего образования не менее двух в учебный 

год; 

Работа с выпускниками Колледжа, не 

поступившими на программы высшего 

образования; 

Редактирование и дополнение существующей 

нормативной базы; 

Информационное продвижение – сайт, 

соц.сети, СМИ; 

Мероприятия по увеличению набора 

студентов (Приложение 1). 

 

2019-2022 

X. Кадровое развитие Оптимизация научной деятельности ППС; 

Cовершенствование работы по 

индивидуальным планам преподавателей; 

Обеспечивание остепененности реализуемых 

образовательных программ; 

Организация повышения квалификации по 

направлениям, актуальным для качественной 

реализации программ; 

Административная поддержка академической 

мобильности; 

Оптимизация администрирования кафедр и 

образовательных программ.  

2019-2022 

Задачи развития по направлениям:  

 

 

1. Реализация направлений 

подготовки бакалавриата  

47.03.01 «Философия»; 
48.03.01, «Теология»; 47.03.03, 

«Религиоведение»; 

 

Обновление и/или корректировка учебного 

плана и ООП;  

Паспорт программы; 

Поиск баз практики и заключение договоров;   

Разработка, утверждение и обновление 

рабочих программ учебных дисциплин; 

Подготовка содержания рекламной 

продукции; 

Проведение рекламных мероприятий; 

Создание и оптимизация РП в системе ЭОС; 

Оптимизация заочной формы обучения. 

2019-2022 

2. Реализация направления 

подготовки 47.04.01, 

Философия: 

 

«Платон и история 

европейской культуры»; 

«Философская антропология и 

психоанализ»; 

«Современная онтология и 

философская космология»; 

Обновление учебного плана и ООП;  

Паспорт программы; 

Поиск баз практики и заключение договоров;   

Разработка, утверждение рабочих программ 

учебных дисциплин; 

Подготовка содержания рекламной 

продукции; 

Создание и оптимизация РП в системе ЭОС; 

Проведение рекламных мероприятий.  

. 

2019-2022 



«Русская философия: история 

и современность». 

  

 

3. Реализация направления 

подготовки: 47.04.03, 

Религиоведение:  

 

«Религиозная 

конфликтология», 

«Мистико-эзотерические 

учения» 

 

Обновление учебного плана и ООП;  

Паспорт программы; 

Поиск баз практики и заключение договоров;   

Разработка, утверждение рабочих программ 

учебных дисциплин; 

Подготовка содержания рекламной 

продукции; 

Оптимизация заочной формы обучения; 

Создание и оптимизация РП в системе ЭОС; 

Проведение рекламных мероприятий. 

2019-2022 

4. Направление подготовки: 

48.04.01, Теология: 

 

«Православное богословие», 

 «Теология образования 

(Православное богословие 

образования и церковная 

образовательная политика). 

Обновление учебного плана и ООП;  

Паспорт программы; 

Поиск баз практики и заключение договоров;   

Разработка, утверждение рабочих программ 

учебных дисциплин; 

Разработка схемы ускоренного обучения;  

Подготовка содержания рекламной 

продукции; 

Создание и оптимизация РП в системе ЭОС; 

Проведение рекламных мероприятий. 

2019-2022 

5. Модель «Колледж-ВУЗ» 

44.02.03. Педагогика 

дополнительного образования 

в области социально-

педагогической деятельности 

(программа «Философская 

коллегия», «Технологии 

социального проектирования») 

Критерий 1: подготовка и 

утверждение всего комплекта 

документации к 18 февраля 

2019 года. 

Критерий 2. Набор на 

программу в 2019 году не 

менее 10 человек. 

 

Разработать учебный план и утвердить 

установленным образом 

Разработать ОПОП и согласовать с 

работодателями 

Паспорт программы 

Разработка и утверждение программы ДПО, 

интегрированной с ОПОП 

Поиск баз практики и заключение договоров   

Разработка, утверждение рабочих программ 

учебных дисциплин. 

Подготовка содержания рекламной продукции 

Проведение рекламных мероприятий 

15.02.2019. 
 

В течение 

учебного 

года 

6. Модель «Колледж-ВУЗ» 

44.02.02. Преподавание в 

начальных классах (Основы 

христианской культуры, 

Учитель воскресной школы, 

Учительский институт). 

Критерий 1: подготовка и 

утверждение всего комплекта 

документации к 18 февраля 

2019 года. 

Критерий 2. Набор на 

программу в 2019 году не 

менее 10 человек. 

Разработать учебный план и утвердить 

установленным образом 

Разработать ОПОП и согласовать с 

работодателями 

Паспорт программы 

Разработка и утверждение программы ДПО, 

интегрированной с ОПОП 

Поиск баз практики и заключение договоров   

Разработка, утверждение рабочих программ 

учебных дисциплин. 

Подготовка содержания рекламной продукции 

Проведение рекламных мероприятий 

15.02.2019. 
 



7. Работа по продвижению 

образовательных программ 

Участие по всех мероприятиях согласно плану 

Академии; 

См. Приложение 1; 

Проведение летней школы, посвященной 

современным философско-теологическим 

исследованиям в рамках продвижения 

магистерских программ «Философская 

антропология и психоанализ»; «Современная 

онтология и философская космология». 

 

8-10 июля 

2019 

8. Оптимизация 

индивидуальных маршрутов 

студентов линейки колледж – 

бакалавриат – магистратура на 

всех формах обучения.  

Создание эффективных схем получения двух 

дипломов по очной и заочной; очной и 

вечерним формам; 

Схема бакалавриат+ДПО; 

ДПО внутри факультета и межфакультетские 

маршруты (Философия+Филология, 

Теология+Психология); 

Совместные программы с поместными 

церквями и религиозными 

организациями/общинами (Крым, Москва и 

т.д.) 

 

2019-2022 

 

3.  Ожидаемые результаты: 

3.1. Увеличения набора ежегодно как минимум на 15%. 

3.2. Увеличение количества остепененных штатных преподавателей в соответствии с 

требованиями стандарта и качества ООП. 

3.3. Увеличение грантовых исследовательских коллективов, включающих в себя 

студентов и преподавателей факультета.   

3.4. Укрепление материально-технической базы факультета. 

3.5. Оптимизация всей линейки уровней образования. 

3.6. Развитие международного сотрудничества и повышение научного уровня 

преподавателей.  

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Предложения по совершенствованию работы по привлечению абитуриентов и 

работы приемной комиссии 

1. Планирование приемной компании по трем направлениям – на основе плана 

мероприятий ПК (бакалавриат), на основе научных мероприятий Академии 

(магистратура), на основе налаживания внешних связей общероссийского и 

международного уровня. 

2. Планирование приемной компании на будущий 2019-2020 год на основании плана 

мероприятий Академии на 2019-2020 года. 

2.1. Максимальное количество объявлений в сети. Участие во всех городских 

мероприятиях. 

2.1. Информационное взаимодействие со школами и целевыми группами, сообществами 

(январь-март). Цель – систематическое оповещение с информацией о конкретных 

программах согласно разработанному графику. Общая целевая группа – православные 

школы и гуманитарные гимназии/классы школ. По запросу – посещение родительских 

собраний.  

2.2. Дни открытых дверей и «дни абитуриента» (январь-июнь), согласованные с графиком 

других мероприятий по продвижению (в т.ч. научных конференций, семинаров и т.д.).  

2.3. Изменение условий сотрудничества и схемы взаимодействия с руководителями и 

кураторами программ.  

2.4. Выстроить схему взаимодействия с руководством колледжа и выпускным курсом. 

Совместно с колледжом планировать информационное сотрудничество со школами.  

3. Взаимодействие факультета с приемной комиссией и научным отделом (по организации 

открытых мероприятий и конференций). 

4. Внесение изменений в учебные планы (насколько это возможно) бакалавриата по 

философии, очной и заочной формы. В этом аспекте ориентироваться на современный 

опыт западных и российских академических университетов, с учетом континентальной 

традиции, к которой принадлежит и отечественная.  

4.1. Улучшение уже имеющихся программ посредством повышения качества 

преподавания и факультативных спец.семинаров, скоординированной работы отдела 

продвижения, научных мероприятий.   

4.2. Создание коммерческого предложения для открытия совместных магистратур (по 

теологии и по философии).  

4.4. Разработка схемы «бакалавриат+ДПО» с оптимизацией стоимости.  

5. Организация летней школы по современным междисциплинарным философско-

теологическим вопросам.      


