
Концепция 

Межвузовского научно-образовательного центра «Религия и Общество» 

 

 

Центр создается для интеграции религиоведческих, теологических и 

этнокультурных научно-образовательных ресурсов в целях решения актуальных 

проблем теории и практики воспроизводства религиозных и аксиологических 

(этико-этнокультурных) комплексов для обеспечения стабильного и устойчивого 

развития российского общества и государства. 

Основание: «Соглашение между Русской Православной Церковью и РАНХиГС» 

(2014 г.); письмо Председателя ОВЦС МП, ректора ОЦАД митрополита Волоколамского 

Илариона ректору РНХиГС проф. В.А. Мау (исх. № 57 от 03.03.2017); выписка из 

протокола расширенного заседания кафедры государственно-конфессиональных 

отношений ИГСУ РАНХиГС (протокол № 5 от 01.01.2017).  

Основными целями деятельности Центра являются: 

- проведение научно-исследовательских и экспертно-аналитических работ в 

области религиоведения, теологии и в иных смежных отраслях науки;  

- содействие в обеспечении межинституционального и межведомственного 

диалога религиозного, этико-этнокультурного и гражданско-политического 

характера, включая координационно-методологическое и информационно-

аналитическое сопровождение деятельности заинтересованных общественных и 

государственных структур в части их взаимоотношений и взаимодействия с 

региональными и национальными религиоведческими, теологическими, этико-

этнокультурными, этнополитическими центрами; 

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов по 

образовательным программам религиоведческого, теологического, 

этнокультурологического, регионоведческо-этнополитического и иных смежных 

направлений и профилей подготовки, обусловленных спецификой религиоведения 

как междисциплинарной отрасли и теологии как специальной отрасли знания. 

 

Принципы взаимодействия: 

– взаимоуважение интересов, открытость, готовность к взаимодействию со 

всеми заинтересованными (третьими) сторонами, междисциплинарность, 

неангажированность; 

– готовность развивать совместные образовательные, научно-

исследовательские, экспериментальные и иные программы и проекты 

теологической, религиоведческой и этнокультурологической направленности. 

 



Модель организации и управления: 

– создается сторонами-партнерами на паритетных началах; 

– Центр располагается в РАНХиГС на базе ИГСУ (головной офис) и в ОЦАД 

(дополнительный офис); курируется непосредственно Ректорами РАНХиГС и 

ОЦАД, координируется со стороны РАНХиГС директором ИГСУ, со стороны 

ОЦАД – проректором ОЦАД; 

– научно-образовательные программы для сторон-партнеров 

разрабатываются и реализуются совместно; 

– экспериментальные программы и культурно-просветительские проекты 

также являются совместными (при этом базовой кафедрой со стороны РАНХиГС 

выступает кафедра государственно-конфессиональных отношений ИГСУ, со 

стороны ОЦАД – кафедра богословия и литургики). 

 

Перспективы развития: 

 – на основе апробированной модели деятельности Центра и ведущих 

учебно-научных теологических, религиоведческих школ Российской Федерации 

будет сформировано под патронатом Межрелигиозного Совета России экспертная 

площадка для обеспечения межведомственного и межинституционального диалога, 

а также участия в реализации профильных ФЦП и программ по развитию и 

укреплению межнационального, межрелигиозного мира и согласия в России. 

 

  

 


