ИТОГОВАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ
IV Всероссийской (с международным участием) научной конференции
«Теология в научно-образовательном пространстве: задачи и решения»,
(Федеральная площадка в Санкт-Петербурге,
25 – 26 ноября 2020 года)
Участники IV Всероссийской (с международным участием) научной конференции
«Теология в научно-образовательном пространстве: задачи и решения» (федеральная
площадка в Санкт-Петербурге) отмечают, что инстуционализация теологии в научнообразовательном пространстве современной России соответствует актуальным задачам,
сформулированным в «Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года».
Развитие теологии как науки и теологического образования, предполагающего
осмысление и трансляцию духовно-нравственных ценностей народов России, являются
важной государственной задачей, а в условиях современной эпидемиологической ситуации,
обострившей ряд ценностно-мировоззренческих и геополитических вызовов, стоящих
перед российским обществом они приобретают особую значимость.
В работе конференции прияло участие более 200 человек: представители федеральных
органов исполнительной и законодательной власти, научно-образовательного сообщества,
духовенства, общественных организаций и СМИ.
На федеральной площадке состоялось пленарное заседание и три круглых стола:

«Развитие теологического образования: от истории к современности»;

«Пути и задачи теологической науки в образовательном пространстве
современной России»,

«Теология, наука, ценности»;
по итогам работы которых выработаны следующие предложения:

признать опыт работы и усилия НОТА значимыми в поддержке российской
теологии как пространства созидательного взаимодействия религиозных традиций,
сохранения культурной памяти народов нашей страны, использование
нравственного и мировоззренческого ресурса религии в сфере образования, науки,
социальной жизни, политики, права, международных отношений;

рекомендовать НОТА выработать программу развития и продвижения
научной и публикационной активности отечественных научно-теологических школ;

научно-образовательному сообществу принять во внимание, что теология как
наука должна стать направлением, объединяющим различные подходы к научному
изучению религии, включая религиоведение, историю, культурологию, философию,
расширив тем самым существующий научно-методологический инструментарий;

указать на особую значимость развития педагогических программ в контексте
теологического образования – как для подготовки специалистов, ведущих
мировоззренческие курсы в системе общего образования, так и для педагогов
высшей школы;

обратиться к Министру науки и высшего образования Российской Федерации
с обоснованным предложением о выделении дополнительных контрольных цифр
приема по направлению 48.00.00 «Теология» на 2021/22 учебный год для
обеспечения потребности российских регионов в квалифицированных
теологических кадрах, поддержки теологической отрасли;

признать ценным обобщение миссионерского опыта духовенства, ведущего
пастырскую и просветительскую работу в ВУЗах и рекомендовать ретрансляцию его
лучших образцов в университетах-члена НОТА;

в рамках мероприятий, планируемых НОТА в 2021 году, рекомендовать:

предусмотреть возможность организации и проведения научной и
общественной дискуссии о перспективах развития отечественной
теологической науки и теологического образования по направлениям:
теология в гражданском пространстве современной России; академическая
теология: международный контекст и отечественная традиция, теология в
Церкви и теология в университете: инвариантное и вариативное, основное
богословие в контексте развития богословских образовательных программ;
o
формирование единого всероссийского банка потенциальных
научных руководителей, что стало бы действенной поддержкой отрасли с
учетом современного уровня технологий, обеспечивающих эффективность
общения в режиме онлайн.
o
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