
 

ПРОФЕССОРСКИЙ ФОРУМ2020 

«Национальные проекты и профессорское сообщество» 

16-19 ноября 2020 г., г.Москва 

ПРОЕКТ 

Программа проведения научно-отраслевой секции «Теологические науки» 

Профессорского форума 2020 «Национальные проекты и профессорское сообщество» 

 
 

18 ноября 2020 года  
ссылка ZOOM: https://zoom.us/j/97969771050?pwd=Ym5VajFuZDlqaFBCaW1TbVBCaWxYdz09 

Идентификатор конференции: 979 6977 1050 
Код доступа: 018576 

Модераторы секции 

Шмонин Д.В.: Председатель Экспертного совета по теологии Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования 
России. Проректор по научной работе Общецерковной аспирантуры и докторантуры, руководитель Центра образования и теологии РАО, профессор 
кафедры ЮНЕСКО «Образование в поликультурном обществе» РГПУ имени А.И. Герцена и кафедры теологии НИЯУ МИФИ; 
Теплых Галина Ивановна – исполнительный директор Научно-образовательной теологической ассоциации, доцент кафедры теологии НИЯУ МИФИ, 
кандидат экономических наук, доцент 
 

 

Докладчики Темы докладов 
 

Контакты 

Вдовина Г.В. – ведущий научный сотрудник Института 

философии РАН, ученый секретарь экспертного совета ВАК 

при Минобрнауки России по теологии, доктор философских 

наук 

«Типичные трудности на пути аспиранта-теолога» 

 

Игумен Серапион (Митько) – профессор Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

заместитель председателя Синодального миссионерского 

отдела, доктор теологии 

«Теология традиционных религий:» 

 

https://zoom.us/j/97969771050?pwd=Ym5VajFuZDlqaFBCaW1TbVBCaWxYdz09
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Абдрахманов Д.М. – ректор Болгарской исламской академии, 

кандидат философских наук, доцент 

«Болгарская исламская академия – стратегические 

направления развития» 

 

Кацис Л.Ф. – заведующий кафедрой теологии иудаизма, 

библеистики и иудаики Российского государственного 

гуманитарного университета, доктор филологических наук, 

профессор 

«Теология иудаизма в пространстве современного 

гуманитарного университета» 

 

Мочалов Е.В. – заведующий кафедрой философии 

Национального исследовательского Мордовского 

государственного университета имени Н.П. Огарева, доктор 

философских наук, профессор. 

«Теологический компонент в структуре гуманитарных 

дисциплин» 

 

 

Протоиерей Владимир Хулап – проректор по учебной работе, 

заведующий кафедрой богословско-практических дисциплин 

Санкт-Петербургской духовной академии, доктор теологии 

«Теология и университет: западный опыт в российской 

перспективе» 

 

Зайцев П.Л. – декан факультета теологии, философии и мировых 

культур Омского государственного университета им. Ф.М. 

Достоевского, и.о. заведующего кафедрой теологии, философии, 

культурологии, заведующий лабораторией религиоведческой 

экспертизы, доктор философских наук, профессор 

«Теология в современном университете: от 

методологического “двуязычия” к повышению качества 

гуманитарного образования» 
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Орлов М.О. – декан философского факультета, заведующий 

кафедрой религиоведения и теологии Национального 

исследовательского Саратовского государственного 

университета имени Н.Г. Чернышевского, доктор философских 

наук, профессор 

«Теологическое образование и наука в контексте 

национальных и государственных приоритетов 

современной России» 

 

Мухаметшин Рафик Мухаметшович – ректор Российского 

исламского института (Казань), председатель Совета по 

исламскому образованию, доктор политических наук, 

профессор 

«Теология в системе исламского образования в России» 

 

 


