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1.

Информация о научных направления выпускающей кафедры

Научными направлениями кафедры Философии и теологии являются –
«Человек в духовно-религиозных процессах и современной социокультурной
динамике» руководитель - д.филос.н., проф. Римский В.П. и «Мир человека и
мир культуры: история и современность» руководитель - д.пед.н., проф.
Жиров М.С. и Общее количество участников 39 человек.
В рамках данных научных направлений разрабатываются актуальные
научные темы:
- проблемы познавательного мышления в классической и
неклассической философии науки;
- история философии и задачи мышления: от метафизического к
историческому человеку;
методология
и
актуальные
парадигмы
философских
и
междисциплинарных исследований культуры;
- методология и новые парадигмы философско-антропологических и
междисциплинарных исследований человека в трансформирующихся
социокультурных системах;
- человек на грани социокультурных систем: цивилизационные центры и
культурная периферия;
- миф, религия и фольклор как языки культуры: ментальноантропологические трансформации и бытие в современном мире;
- феномен народной религиозности: социокультурные трансформации;
- духовно-религиозные процессы в современном мире: социокультурная
динамика и ценностные ориентации личности;
культурная
антропология
насилия
и
терроризма
в
трансформирующемся мире модерна и тоталитаризма;
- «традиции – инновации» и генезис научно-инновационных субкультур;
классический университет в условиях социальных трансформаций XX века;

- национальный вопрос в России: трансисторические метаморфозы
идентичности и самосознания;
- социализация личности в трансформирующихся социокультурных
системах;
- разработка теоретико-методологических и технологических моделей
ценностной адаптации и социальной терапии кризисных и девиантных
личностей, маргинальных групп и антисистемных субкультур.
Реализация
ОПОП
бакалавриата
обеспечивается
научнопедагогическими
кадрами,
имеющими
базовое
образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и ученую степень
или опыт деятельности в соответствующей профессиональной деятельности
и систематически занимающимися научной и научно-методической
деятельностью.
Реализация ОПОП по направлению подготовки 48.03.01 Теология,
профиль «Государственно-конфессиональные отношения», обеспечивается
научно-педагогическими кадрами, имеющими, базовое образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (не менее 70%), и
систематически занимающихся научно-методической деятельностью, что
соответствует ФГОС ВО по направлению подготовки 48.03.01 Теология.
Образовательный процесс на кафедре философии и теологии по
направлению подготовки 48.03.01 Теология, профиль «Государственноконфессиональные отношения» обеспечивают 31 преподаватель (включая
совместителей – 3 чел.), с ученой степенью доктора наук и ученым званием
профессора - 4 человека. Процент штатных ППС составляет 80 %.
 Базовую часть ОПОП обеспечивают 21 человек, общая
остепенённость – 100 %.
 Вариативную часть ОПОП обеспечивает 10 человек, общая
остепенённость – 90%.
Общая остепененность по ОПОП составляет 95 %, доля
преподавателей с ученой степенью доктора наук, обеспечивающих
преподавание дисциплин составляет 13 %, что соответствует требованиям
стандарта ФГОС ВО по направлению подготовки 48.03.01 Теология.
2.
Информация об участии в конференциях, конкурсах, выставках по
ОПОП
 Философия науки и техники в России: вызовы информационных
технологий (Белгород, 2017)
 Искусственный интеллект и проблемы будущего человечества
(Белгород, 2017)
 Традиционные культуры народов мира: история, интерпретация,
восприятие (Белгород, 2017)
 Новая наука: проблемы и перспективы (Пермь, 2017)
 Философия мифа Якова Голосовкера. К 50-летию со дня смерти

мыслителя. Круглый стол во Всероссийской государственной библиотеке
иностранной литературы им. М.И. Рудомино (Москва, 2017)
 VII
международная
научно-практическая
конференция
«Социология религии в обществе позднего модерна: религия, образование
международная интеграция» (Белгород, 2017)
 Власть и общество: трансформации столетия (1917–2017) гг.)
(Волгоград, 2017)
 XV Иоасафовские чтения (Белгород, 2017)
 Личность-общество-государство: социальное пространство и его
безопасность (Луганск, 2017)
 Профилактика и противодействие идеологии религиознополитического терроризма и экстремизма в современной России: проблемы и
перспективы (Белгород, 2017)
 Международная
научно-практическая
конференция
«Противостояние: Сражения Великой Отечественной войны 1941–1945»
(Прохоровка, 2017)
 Дискурсология и медиакритика средств массовой информации
(Белгород, НИУ «БелГУ», 2017)
 Научно-практическая конференция студентов и молодых ученых (с
международным участием) «Венок Пушкину: 1837–2017)» (Белгород, 2017)
 Наследие М.К. Петрова: философия, культурология, науковедение,
регионалистика (Белгород, 2017)
 XIX Международная научная конференция «Ильенковские чтения»
(Москва, 2017)
 Философия и литература: русская трагедия в оптике юбилея 2017)
года (Москва, 2017)
3.

Информация о результатах публикационной активности по ОПОП

Всего в 2017 учебном году было опубликовано 160 статей, 23 статей в
журналах, рекомендуемых ВАК, 12 статей в журналах, индексируемых в
системе Scopus, издано 9 монографий и 4 учебно-методических пособий.
4.
Информация о защитах диссертаций по ОПОП сотрудниками
кафедры
На кафедре есть аспирантура по направлениям: 51.06.01
Культурология. Теория и история культуры и 47.06.01 Философия, этика и
религиоведение. Философская антропология, философия культуры. На
кафедре работает диссертационный совет Д 212.015.05, в котором защищено
более 65 человек (в том числе 17 членов кафедры). В 2017 г. – 2 чел.
5.

Информация о научно-исследовательской работе бакалавров

В рамках направления подготовки 48.03.01 Теология профиль
«Государственно-конфессиональные отношения» на постоянной основе
функционируют: Студия практической философии (СПФ); СНО НИУ
«БелГУ»; Лаборатория церковной биографии и агиографических
исследований. Работает духовно-просветительский центр им. митрополита
Московского и Коломенского Макария (Булгакова), Религиознофилософский клуб «Логос».
Студентами направления подготовки 48.03.01 Теология опубликовано
более 20 научных статей, подано 2 заявки на грант, подано 2 заявки на
участие в стипендиальной программе В. Потанина.
6.
Повышение
кафедры.

квалификации

и

переподготовка

сотрудников

Ивашина Р.А. 2017 г., Проектирование и организация учебного
процесса в системе электронного обучения «Пегас». – 1 Ступень.
Липич Т.И. 2017 г., Разработка основных профессиональных
образовательных программ на основе профессиональных стандартов;
Лопин Р.А. 2017 г., Проектирование и организация учебного процесса в
системе электронного обучения "Пегас" (на основе платформы Moodle 3.0) -1
ступень.
Мотовникова Е.Н. 2017 г., Проектирование и организация учебного
процесса в системе электронного обучения "Пегас" (на основе платформы
Moodle 3.0)"-1 ступень;
Пенской В.В. 2017 г., Интенсивный курс английского языка;
Ольхов П.А. 2017 г., Английский язык для преподавателей высшей
школы;
Осьмакова В.И. 2017 г. Совершенствование психолого-педагогической
и методической компетенции кураторов университета.
Страхова И.А. 2017 г., Профилактика экстремизма в студенческой
среде;
Ширманова М.Ю. 2017 г., Профилактика экстремизма в студенческой
среде.
7.
Направления
практикоориентированной
взаимодействия с работодателями

работы

и

пути

ОПОП по направлению 48.03.01 Теология, профиль «Государственноконфессиональные отношения» формируются в рамках Миссии и Программы
повышения конкурентоспособности НИУ «БелГУ» среди ведущих мировых
научно-образовательных
центров
на
2013-17
гг.
Белгородского
государственного национального исследовательского университета – одного

из старейших вузов России. При разработке и реализации образовательной
программы по направлению 48.03.01 Теология, профиль «Государственноконфессиональные отношения» кафедра философии и теологии следует
требованиям национального законодательства и выявляет требования
(потребности) основных потребителей ОПОП, потенциальных работодателей
и профессионального сообщества.
В числе организаций, с которыми установлены прочные связи в части
социального партнерства и сотрудничества, и на которых могут быть
востребованы выпускники направления 48.03.01 Теология, профиль
«Государственно-конфессиональные отношения»: Белгородская митрополия
Русской Православной Церкви МП, Департамент образования Белгородской
области, Белгородская православная духовная семинария (с миссионерской
направленностью), Белгородский государственный институт искусств и
культуры.

Зав. кафедрой философии и теологии
д. филос. н., профессор

Т.И. Липич

