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SOCIOLOGIE A ŽIVOT 
 

 

УДК 316.334.52 

 

К ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ТУРИЗМА  

В РОССИИ И ЕЕ РЕГИОНАХ 

 
Н. В. Осипова  Кандидат социологических наук, доцент, 

e-mail: o_natali_v@mail.ru, 

Пензенский государственный 

 технологический университет, 

г. Пенза, Россия  

 

ON THE PROBLEM OF ORTHODOX TOURISM DEVELOPMENT  

IN RUSSIA AND ITS REGIONS 

 
N. V. Osipova  Candidate of Sociological Sciences, 

 assistant professor, 

e-mail: o_natali_v@mail.ru, 

Penza State Technological University, 

Penza, Russia  

 
 

Abstract. The article analyzes the problems associated with the development of Orthodox tourism in the Russian 

Federation and proposes ways to solve them. It is noted that although Orthodox tourism, both at the Federal and 

regional levels, has some problems in its development, but this tourist segment has great potential for improve-

ment due to the huge number of Orthodox places (some of which are not visited by tourists), the low cost of Or-

thodox tours, as well as the desire of people for spiritual growth. 

Keywords: tourism; Orthodox tourism; regions of Russia; organizers of Orthodox tours. 

 
 

Общие проблемы развития православ-

ного туризма в России и в Пензенской об-

ласти, безусловно, оказывают влияние на 

уровень духовно-нравственного развития 

молодежи в данной сфере. Поскольку, ес-

ли в сфере православного туризма, как на 

федеральном, так и на региональном 

уровнях, присутствуют неразрешенные 

проблемы, то это, безусловно, оказывает 

негативное влияние на продвижение и по-

пуляризацию данного вида туризма и в 

молодежной среде. А раз православный 

туризм не распространен в молодежной 

среде, то и влияние его, как фактора ду-

ховно-нравственного воспитания, на мо-

лодых людей ограничено.  

Проведем анализ основных проблем, 

препятствующие развитию полномас-

штабной туристской деятельности по 

Святым православным местам в России и 

в Пензенской области, а также предложим 

мероприятия, направленных на их пре-

одоление:  

1. Неразвитая инфраструктура и 

низкий уровень сервиса, запущенность 

некоторых религиозных объектов. 

Причины такого положения – это не-

достаток финансирования; отсутствие 

стандартов сервиса и качества в данном 

туристском сегменте; низкий уровень вза-

имодействия между Православной Церко-

вью, паломническими службами и турист-

скими организациями. Одной из сторон 

данной проблемы является тот факт, что 

российский бизнес, как крупный так и 

мелкий, не испытывает потребности вкла-

дывать свои ресурсы в финансирование и 

организацию православного туризма. 

Мероприятия по преодолению пере-

численных проблем могут заключаться в 

следующем. 
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Во-первых, необходимо на федераль-

ном уровне разработать и ввести в дей-

ствие стандарты сервиса и качества об-

служивания в сфере религиозного (право-

славного) туризма. Хотя общие стандарты 

для оказания туристических услуг уже 

имеются, однако, учитывая специфику 

религиозного туризма, создание специа-

лизированных стандартов в данной тури-

стической сфере – это прогрессивный шаг 

для ее развития. 

В частности, «организаторы право-

славных туров должны учитывать специ-

фику подобных поездок и соответствую-

щим образом планировать время, разумно 

сочетая экскурсию и участие туристов, 

при их желании, в богослужении. В то же 

время уже на стадии комплектования 

группы следует учитывать интересы лю-

дей, информировать их о специфике тура, 

рискуя в противном случае создать в од-

ной туристической группе конфликт лю-

дей, приехавших в одно место, но пресле-

дующих различные цели. При организа-

ции православных туров следует учиты-

вать интеллектуальные и возрастные осо-

бенности, эмоциональное состояние 

участников поездки, случаи совпадения 

православного тура с днями религиозных 

праздников. Важное, а иногда и опреде-

ляющее значение для организации рели-

гиозно-экскурсионного туризма имеет 

взаимодействие с епархиальными управа-

ми, благочинными округами, настоятеля-

ми монастырей. При организации право-

славных туров это – один из ключевых 

моментов» [3, с. 4]. 

Во-вторых, только через организацию 

совместной деятельности туристских 

фирм, паломнических служб и церкви, 

направленной на развитие православного 

туризма, появится возможность «возро-

дить, сохранить и благоустроить объекты 

культуры, достопримечательности, места 

паломничества, обустроить их и создать 

вокруг них должный достаток, культурную 

среду обитания и комфортность» [2, с. 55].  

В-третьих, бизнес-сообществу, в том 

числе благотворительным организациям 

России, необходимо предпринимать 

больше усилий, направленных на разви-

тие православного туризма, путем органи-

зации и финансирования туров, носящих 

культурно-просветительский религиозный 

характер для слабозащищенных слоев 

населения (например, для людей с огра-

ниченными возможностями здоровья, 

учащейся молодежи, людей пенсионного 

возраста и т. п.). 

2. Острая нехватка высококва-

лифицированных экскурсоводов и про-

фессионально-подготовленных, воцерков-

ленных гидов-переводчиков. Данная про-

блема подтверждается также и результа-

тами проведенного нами опроса подрас-

тающего поколения на тему исследования 

популярности православного туризма 

среди молодежи Пензенской области: на 

вопрос об основных препятствиях для 

развития православного туризма в Пен-

зенской области большая часть молодых 

людей отметили такую проблему, как 

«неинтересные православные туры» [5, 

с. 18]. Учитывая, что успех любого тура, в 

наибольшей степени зависит от качества и 

доступности преподнесенной гидами и 

экскурсоводами информации о посещае-

мом объекте, можно сделать вывод, что 

имеет место именно проблема с кадрами. 

Также необходимо учитывать, что при 

организации православных туров, турист-

ские организации иногда пробуют нала-

дить сотрудничество с церковью, но эти 

попытки не всегда бывают удачными. Как 

отмечает настоятель храма Успения Пре-

святой Богородицы – иерей Михаил, дан-

ная проблема возникает потому, как «под-

готовкой таких поездок занимаются не 

только обретшие веру бывшие работники 

туристических фирм, но и те, кто просто 

хочет на этом заработать. Туризм явно не 

успевает за развитием религиозности в 

стране. А неуважительное отношение к 

соблюдению канонических законов, не-

знание церковного календаря и правил 

поведения в храме или монастыре по-

прежнему приводят к конфликтам и вза-

имному недовольству между служителя-



Sociologie a život                                                                                                       

  

9 

 

ми церкви и сотрудниками светских тури-

стических фирм» [6]. 

Решение данной проблемы видится, 

во-первых, в тщательном отборе будущих 

гидов и экскурсоводов, главным критери-

ем которого должна стать их воцерков-

ленность. Во-вторых, необходимо органи-

зовать полноценное обучение и профес-

сиональную подготовку будущего персо-

нала для проведения православных туров. 

Наилучший вариант – организация специ-

ализированных курсов для таких целей, 

которые в максимальной степени учиты-

вали бы всю специфику подготовки бу-

дущих специалистов, занимающихся ор-

ганизацией православного туризма. И, в-

третьих, необходимо достойно оплачивать 

труд уже работающих гидов и экскурсо-

водов, а также организовать им условия 

труда, отвечающие всем требованиям. 

3. Нехватка информации о существу-

ющих религиозных маршрутах и о до-

стопримечательных и святых местах. 

Данная проблема подтверждается также 

и итогами проведенного нами анкетиро-

вания молодых людей на тему исследо-

вания популярности православного ту-

ризма среди молодежи Пензенской обла-

сти: вторым по распространенности отве-

том на вопрос об основных проблемах 

развития православного туризма в Пен-

зенской области был ответ «недостаток 

информации о религиозных православ-

ных турах». 

Для преодоления данной проблемы 

необходимо воплощать в жизнь меропри-

ятия по популяризации православных ту-

ров, среди которых: 

 рекламное продвижение (в том 

числе, в Интернет-пространстве, через тур-

операторов и церковные организации). 

При этом необходимо помнить, что «по-

сещение тех или иных православных Свя-

тых мест сопряжено с глубокими душев-

ными чувствами и переживаниями людей. 

Поэтому важны этические стандарты в ре-

кламе туров православной тематики. Ин-

формация должна быть представлена в 

корректной форме и благопристойных вы-

ражениях, никоим образом не оскорбляю-

щих чувств верующих. Она должна поме-

щаться в авторитетных изданиях с хоро-

шей нравственной репутацией» [6]; 

 разработка новых маршрутов для 

православного туризма. Специалисты, за-

нимающиеся организацией православного 

туризма, должны учитывать потребности 

современных людей и использовать при 

организации подобного рода туры пер-

спективные формы, например, такие как, 

религиозные круизы, погружение в жизнь 

религиозной общины; 

 возможно включение в программу 

обычного тура бесплатного непродолжи-

тельного посещения какой-либо православ-

ной Святыни с целью активизации спроса 

на полноценные православные туры. 

Необходимо отметить, что органы 

государственной власти федерального 

уровня сегодня прикладывают заметные 

усилия в целях развития отечественного 

православного туризма. 

Так, для развития внутреннего туризма 

и планомерного его внедрения Распоря-

жением Правительства РФ от 31 мая 

2014 г. № 941-р [1] была утверждена 

Стратегия развития туризма в Российской 

Федерации на период до 2020 года. В дан-

ном документе органы государственной 

власти направили своё внимание на пере-

ориентацию спроса российского туриста 

на внутренние туры с целью усиления 

стратегической роли туризма в духовном 

развитии населения России. Также дан-

ный документ выделяет несколько пер-

спективных регионов страны для развития 

религиозного, в том числе православного, 

туризма. 

В мае 2015 г. на заседании Коллегии 

Министерства культуры Российской Фе-

дерации председатель Императорского 

Православного Палестинского Общества 

С. В. Степашин выступил с инициативой 

разработки программы по развитию рели-

гиозного туризма и паломничества. 

«Главной целью программы должна стать 

координация действий по созданию бла-

гоприятных условий для дальнейшего 

становления православного паломниче-

ства и религиозного туризма для россий-
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ских и зарубежных граждан на террито-

рии Российской Федерации и за рубежом. 

Инициатива Общества была поддержана 

Министром культуры России В. Р. 

Мединским и Коллегией Минкультуры 

РФ. Летом 2015 г. эксперты и сотрудники 

ИППО, Минкультуры РФ и Ростуризма 

разработали Программу совместных дей-

ствий по развитию религиозного туризма 

и паломничества в 2015–2020 гг.» [4]. 

28 октября 2015 г. в Центре Импера-

торского Православного Палестинского 

Общества в Москве было подписано со-

глашение о взаимодействии между Меж-

дународной общественной организации 

«Императорское Православное Палестин-

ское Общество», Федеральным 

агентством по туризму (Ростуризм) и под-

ведомственным ему Национальным мар-

кетинговым центром по туризму «Visit 

Russia». Соглашение направлено на регу-

лирование взаимодействия сторон в целях 

реализации «Программы совместных дей-

ствий Министерства культуры Россий-

ской Федерации и Международной обще-

ственной организации «Императорское 

Православное Палестинское Общество» 

по развитию религиозного туризма и па-

ломничества в 2015–2020 годах».  

В рамках подписанного трехсторонне-

го соглашения предполагается осуществ-

лять совместную деятельность, цель кото-

рой – оказание содействия российскими 

православными паломниками и туриста-

ми, выезжающим за рубеж, в посещении 

святых мест Вселенского Православия; 

разработка проектов, направленных на 

развитие внутреннего и въездного рели-

гиозного и паломнического туризма; про-

движение российских паломнических и 

туристских маршрутов и туров на зару-

бежных туристских рынках и междуна-

родных туров аналогичной направленно-

сти на российском туристическом рынке; 

а также содействие развитию и укрепле-

нию деловых связей в сфере религиозного 

туризма и паломничества с партнерами за 

пределами России. 

Заместитель руководителя Ростуризма 

С. Е. Корнеев заявил: «Со стороны Росту-

ризма и проекта «Visit Russia», мы готовы 

вести активную совместную работу, 

направленную на формирование позитив-

ного имиджа России как страны, благо-

приятной для религиозного туризма и па-

ломничества, в том числе и в рамках Со-

глашения» [4]. 

На первом этапе реализации Програм-

мы (2015–2016 гг.) были определены ба-

зовые условия для работы и открыты 

стартовые центры религиозного туризма и 

паломничества в регионах России (таких 

как, г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Ро-

стов-на-Дону и г. Нижний Новгород), а 

так же открыты национальные туристские 

офисы за рубежом (в Иерусалиме, Вифле-

еме, Салониках и Ларнаке). 

На втором этапе реализации Програм-

мы (2017–2018 гг.) будут созданы центры 

религиозного туризма и паломничества в 

следующих регионах России (города: Бел-

город, Владимир, Воронеж, Екатеринбург, 

Иваново, Калуга, Кострома, Краснодар, 

Набережные Челны, Великий Новгород, 

Новосибирск, Оренбург, Орел, Пермь, 

Псков, Самара, Севастополь, Симферо-

поль, Сочи, Сыктывкар, Тверь, Улья-

новск, Уфа, Черкесск); Национальные ту-

ристские офисы за рубежом (в Аммане, 

Валетте, Варне, Иерихоне, Кишиневе, 

Минске, Риге, Стамбуле и Таллине). 

На третьем этапе реализации Про-

граммы (2019–2020 гг.) будет продолжена 

деятельность по развитию центров рели-

гиозного туризма и паломничества в ре-

гионах России и национальных турист-

ских офисов за рубежом нашей страны, а 

также постоянно будут проводиться мо-

ниторинг и контроль за их деятельностью, 

и будет оцениваться её эффективность; 

кроме того, будет выявляться и внедрять-

ся накопленный лучший российский и за-

рубежный опыт в сфере развития религи-

озного и православного туризма. 

«Возможно, каждый хотел бы посе-

тить святые места, но часто это не проис-

ходит из-за недостаточной информации, 
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отсутствия готовых предложений, органи-

зационных сложностей или недостаточ-

ной транспортной доступности. Наша за-

дача стать тем мостом, с помощью кото-

рого, общими усилиями, мы сможем сде-

лать паломнические путешествия к свя-

тым местам доступнее и ближе каждому, 

у кого есть это желание. У нас не стоит 

глобальная задача мотивировать туристов 

к посещению тех или иных религиозных 

объектов, но мы должны найти способ и 

помочь тем, у кого это желание уже есть, 

т. е. работа будет точечной и эффектив-

ной», – заместитель Руководителя Росту-

ризма С. Е. Корнеев» [4]. 

И в заключение отметим, что в нашей 

стране положено начало важной совмест-

ной деятельности Общества и государства 

в лице Минкультуры России и Ростуриз-

ма, цель которой развитие религиозного и 

православного туризма. 
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Впервые вопросы, связанные с госу-

дарственным пенсионным обеспечением, 

упоминаются в древних летописях. В них 

отмечается забота славянских князей не 

только о пропитании дружинников, но и об 

обеспечении в случае ранения и по дости-

жении старости. В 1663 г. царь Алексей 

Михайлович приказал назначать раненым 

«лечебные» денежные выплаты, размер 

которых напрямую зависел от степени ра-

нения. При Петре I помощь раненым и ин-

валидам стала оказываться государствен-

ного бюджета. Екатерина II продолжила 

заложенные традиции, определив отстав-

никам военной службы денежное содер-

жание из государственной казны. 

Идея попечения о нищих и калеках 

воплотилась при Александре I, который 

включил эту деликатную сферу для реше-

ния и обществом, и правительством. 

6 декабря 1827 года Николай I утвер-

дил «Устав о пенсиях и единовременных 

пособиях государственным (военным и 

гражданским) служащим», который опре-

делил принципиальные положения пенси-

онного законодательства. Согласно Уста-

ву запрещалось получать пенсию в от-

ставке и жалование при вступлении вновь 

на службу [1]. 

Важно обратить внимание, что поми-

мо общего Устава, действовали «особен-

ные уставы о пенсиях и единовременных 

пособиях по некоторым ведомствам», 

учитывавшие, например, отдаленность 

местностей, климат, общие условия служ-

бы и быта и пр. 

Кроме того, интерес представляют со-

здававшиеся тогда эмеритальные кассы с 

целью обеспечения дополнительными 

суммами пенсий вышедших на пенсию 

членов кассы. Капитал касс складывался 

из взносов членов в размере 4–6 % штат-

ного оклада и не мог использоваться ина-

че, как на пенсии и пособия. Эмериталь-

ные пенсии существенно превышали пен-
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сии, которые назначались по общему и 

особенным уставам [3]. 

Как видим, пенсионное обеспечение 

затрагивало государственных служащих и 

военных. И только во второй половине 

девятнадцатого века пенсионное обеспе-

чение стало распространяться на частное 

предпринимательство. Например, вла-

дельцы частных железных дорог обязыва-

лись создавать кассы выдачи пособий по 

болезни и инвалидности. Работники дорог 

отчисляли в кассу часть с заработной пла-

ты и в случае увечья или профессиональ-

ной болезни получали пособия. Данная 

система была названа страховой, посколь-

ку уплаченные взносы являлись страхов-

кой на случай его нетрудоспособности. 

Но наиболее радикальные изменения в 

пенсионном обеспечении произошли по-

сле 1917 г. В этом году вышло Постанов-

ление № 143 «О выдаче процентных до-

бавок к пенсиям военноувечных» [11], в 

1918 – Постановление «Об утверждении 

Положения о социальном обеспечении 

трудящихся» [12]). Через шесть лет для 

научных работников и преподавателей 

рабочих факультетов вводится пенсион-

ное обеспечение за выслугу лет, спустя 

год – для учителей городских и сельских 

школ. При этом размер пенсий зависел от 

среднемесячного заработка, условий тру-

да и даже состава семьи. 

В начале двадцатых годов прошлого 

столетия система пенсионного обеспече-

ния меняется на систему социального 

страхования, которая остается неизменной 

шестьдесят лет. С начала тридцатых годов 

не меняется и возраст выхода на пенсию: 

55 для женщин, 60 – мужчин. Исследова-

ния показывали, что по достижении дан-

ного возраста большая часть населения 

теряла возможность продолжать трудить-

ся. В последующие десятилетия менялась 

структура отраслей, улучшались условия 

труда и социального обеспечения, разви-

валась система здравоохранения и пр., что 

позволяло увеличивать возраст выхода на 

пенсию. Но партийные руководители не 

стремились менять возрастные границы 

пенсионного возраста, поскольку остере-

гались социального недовольства граждан 

из-за мизерных размеров пенсий для 

большей части населения.  

20 ноября 1990 года принимается и 

вступает в действие Закон «О государ-

ственных пенсиях в РСФСР», согласно ко-

торому пенсии выплачивались из текущих 

поступлений, а размер определялся в про-

центах от заработка. Действовали три кате-

гории пенсий: по старости, инвалидности, 

в связи с потерей кормильца и за выслугу 

лет. Но современная система пенсионного 

обеспечения берет отсчет с 2002 г. 

Теоретическая основа пенсионного 

обеспечения начала формироваться во 

второй половине XVII в. За этот период 

сложились несколько направлений в ис-

следовании вопросов пенсионного обес-

печения, которые позволили создать ос-

нову современных систем. Первое 

направление берет начало с исследований 

В. Петти, в основе которых лежала трудо-

вая теория стоимости. В 1662 г. он отме-

чал, что государство должно содержать 

сирот, нетрудоспособных по возрасту и 

инвалидов, нуждающихся в получении 

работы [7]. По его мнению, заработную 

плату бедных слоев населения нельзя 

ограничивать, поскольку это не позволяет 

им откладывать на случай своей инвалид-

ности, потери работы или наступления 

старости. Д. Рикардо утверждал, что ра-

бочий должен получать такую заработную 

плату, которая позволяла бы содержать 

семью и нетрудоспособных по возрасту 

членов семьи [8]. 

Второе направление берет начало с 

работ Т. Мальтуса, который в своих ис-

следованиях вводи понятие непроизводи-

тельных в силу своего возраста слоев 

населения. При этом социальная под-

держка таких слоев населения для госу-

дарства является обременительной ношей 

и она не должна отражаться в экономике 

государства. Противоположную позицию 

высказывал Дж. М. Кейнс. По его мне-

нию, государство должно активно участ-

вовать в распределении продуктов вос-

производства [5]. Р. Масгрейву удалось 

увязать теорию «общественного продук-
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та» (услуги пенсионного обеспечения, 

предоставляемые государством бесплат-

но) с налоговой системой государства [2]. 

Третье направление берет начало с ра-

бот К. Маркса и Ф. Энгельса. Так, 

К. Маркс писал, что оплата за труд не мо-

жет удовлетворять потребностей нетрудо-

способных членов. Важно отметить, что в 

социалистическом обществе для содержа-

ния нетрудоспособных членов государ-

ство должно выделять дополнительные 

средства [6]. Одним из ответвлений дан-

ного направления стала концепция обще-

ственных фондов потребления, которая 

активно развивалась в нашей стране в 

1960–1970 гг. в трудах Н. Герасимова, 

К. Никольского, А. Нилаша, Ю. Хаустова, 

И. Шаршова, Б. Ракитского и др. В конце 

1970-х гг. поднимались проблемы форми-

рования системы социального обеспече-

ния, соотношения размеров пенсий и за-

работной платы. В этот период формули-

руются основные подходы к определению 

понятия «пенсия», советского пенсионно-

го обеспечения в целом (В. Ачаркан, 

М. Ланцев, В. Андреев, С. Ерошенков, 

В. Роик, И. Шаршов, О. Локшин и др.). 

Первый подход – пенсионное обеспечение 

это форма распределения и перераспреде-

ления национального дохода для обеспе-

чения пенсий нетрудоспособным слоям 

населения. Второе – пенсионное обеспе-

чение это система распределения ресур-

сов для содержания лиц пенсионного воз-

раста. Третье – пенсионное обеспечение 

это совокупность социальных и экономи-

ческих мер государства и общества для 

содержания нетрудоспособных слоев насе-

ления. Переход к рыночной экономике по-

требовал изменений и к вопросам пенси-

онного обеспечения россиян. За последние 

два десятилетия проводились исследова-

ния, появились результаты анализа полу-

ченных данных, сформировались предло-

жения по реформированию системы пен-

сионного обеспечения. Большая часть мер 

затрагивают экономические основы систе-

мы пенсионного обеспечения (источники, 

механизмы и формы финансового обеспе-

чения нетрудоспособных граждан). Соци-

альным основам практически не уделяется 

внимание. 

Экономические трудности 1980-х го-

дов, развал государства, нерациональное 

построение системы пенсионного обеспе-

чения россиян, социальное неравенство 

приводили к постоянному падению уров-

ня жизни в первую очередь неработаю-

щих пенсионеров и их семей. Это потре-

бовало коренного реформирования систе-

мы пенсионного обеспечения, начавшееся 

с принятием Постановления Правитель-

ства РФ от 7.08.1995 г. «Концепция ре-

формы системы пенсионного обеспечения 

в РФ», в дальнейшем развитая в «Про-

грамму пенсионной реформы в РФ» 

(20.05.1998 г.). Согласно Концепции дей-

ствующая распределительная система 

должна была замениться смешанной си-

стемой, в состав которой входят: государ-

ственное пенсионное страхование, госу-

дарственное пенсионное обеспечение и 

дополнительное пенсионное страхование 

(негосударственные пенсии). По мнению 

И. Горюнова, негосударственная форма 

пенсионного обеспечения позволит обес-

печить «достойную жизнь» пенсионерам, 

поскольку у большинства из них пенсии 

не достигают прожиточного минимума 

[4]. Сегодня у большей части населения 

нет доверия системе негосударственного 

пенсионного обеспечения. 

Но самой болезненной темой для 

населения и власти является увеличение 

срока выхода на пенсию. С 2007 г. чис-

ленность россиян сокращалась на 500–600 

тысяч ежегодно. М. Дмитриев считает, 

что российская экономика сможет разви-

ваться при условии стимулирования более 

позднего выхода на пенсию. Большинство 

независимых экспертов критически отно-

сятся к увеличению пенсионного возрас-

та. По их мнению, учитывая состояние 

медицины и демографии оснований для 

пересмотра пенсионного возраста нет, а 

для мужчин возраст выхода на пенсию 

нужно, напротив, снизить. 

Анализ литературы показал, что воз-

раст выхода на пенсию в разных странах 

различный. В европейских странах он 
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выше, в азиатских – ниже. Например, в 

Великобритании 65 и 60 для мужчин и 

женщин; в Бельгии – 65 и 62 соответ-

ственно. В Азербайджане – 62 и 57 лет. В 

Китае пенсию получают только государ-

ственные служащие. 

Сегодня мы переживаем и ощущаем на 

себе процесс реформирования системы 

пенсионного обеспечения. В первую оче-

редь он затрагивает возраст выхода на 

пенсию. В ходе обращения Президента 

РФ к россиянам стало ясно, что ожидает 

жителей страны: женщины будут выхо-

дить на пенсию в 60 лет, мужчины – 

65 лет. При чем, женщинам снизили воз-

раст выхода на пенсию с 63 до 60 лет, 

многодетные женщины (количество детей 

пять и более) – в 50 лет, женщины, ро-

дившие 4 детей, будут выходить на пен-

сию в 56 лет, с тремя детьми – в 57 лет. За 

определенными категориями граждан со-

храняются региональные льготы.  

В ближайшие годы социологи, эконо-

мисты, статисты, медицинские работники 

и другие специалисты смогут оценить со-

циальные последствия повышения пенси-

онного возраста россиян. Такие исследо-

вания продолжат проводить и ученые 

Тюменского индустриального универси-

тета. В 2012 году по данным исследова-

ний было выявлено, что три четверти жи-

телей Уральского федерального округа 

против повышения пенсионного возраста 

[9, 10]. С результатами исследований бу-

дут ознакомлены и читатели журнала 

«Социология человека». 
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В области охраны окружающей среды, 

как ни в какой другой, ощущается значе-

ние правосознания граждан и должност-

ных лиц, субъективного отношения к 

природным ресурсам и природопользова-

нию, роль воспитательного процесса [1, 

с. 430]. Огромное значение в формирова-

нии экологической культуры имеет разви-

тие системы экологического образования 

и просвещения. 

Экологическое образование должно 

проводиться для всех возрастов и на всех 

уровнях; необходимо способствовать вос-

питанию представлений о тесной взаимо-

связи мира природы и мира, созданного 

трудом человека, помогать осознанию то-

го, к каким последствиям завтра приведут 

конкретные поступки сегодня [3, с. 17]. 

Согласно ст. 29 Конвенции ООН о 

правах ребенка (1989), образование долж-

но быть направлено на развитие личности, 

талантов и умственных и физических спо-

собностей ребенка в их самом полном 

объеме… на воспитание уважения к 

окружающей природе [2]. 

В целях формирования экологической 

культуры и профессиональной подготовки 

специалистов в области охраны окружа-

ющей среды российским законодатель-

ством устанавливается система всеобщего 

и комплексного экологического образова-

ния, включающая в себя общее образова-

ние, среднее профессиональное образова-

ние, высшее образование и дополнитель-

ное профессиональное образование спе-

циалистов, а также распространение эко-

логических знаний, в том числе через 

средства массовой информации, музеи, 

библиотеки, учреждения культуры, при-

родоохранные учреждения, организации 

спорта и туризма [5, ст. 71]. 

Кроме того, обеспечение националь-

ной безопасности Российской Федерации 

напрямую зависит от уровня экологиче-

ского образования и экологической куль-

туры граждан. Так, в действующем зако-
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нодательстве закреплено, что «достиже-

ние стратегических целей экологической 

безопасности и рационального природо-

пользования осуществляется путем фор-

мирования и реализации долговременной 

государственной политики, направленной 

на защиту и воспроизводство природно-

экологического потенциала Российской 

Федерации, повышение уровня экологи-

ческого образования и экологической 

культуры граждан» [4]. 

Коллегия Минприроды России в 1992 

году одобрила Стратегию развития экологи-

ческого образования в Российской Федера-

ции, где экологическая культура была опре-

делена как совокупность опыта взаимодей-

ствия людей с природной средой, выражен-

ная в виде теоретических знаний, нрав-

ственных норм, ценностей и культурных 

традиций, обеспечивающая формирование 

экологического сознания, способы практи-

ческого взаимодействия с этой средой. 

В конце 1990-х годов был разработан 

и принят Государственной Думой Феде-

рального собрания РФ, одобрен Советом 

Федерации законопроект «Об экологиче-

ским образовании». Однако из-за излиш-

ней декларативности, отсутствия четких 

требований к экологическому образова-

нию этот источник не был одобрен Пре-

зидентом РФ.  

В связи с отсутствием нормативного 

закрепления понятия «экологическое об-

разование» в правовой литературе предла-

гаются различные определения. Однако, 

на наш взгляд, необходимо опираться на 

следующую формулировку: это непре-

рывный процесс обучения, воспитания и 

развития личности, направленный на 

формирование системы научных и прак-

тических знаний, ценностных ориентаций, 

поведения и деятельности, обеспечиваю-

щих ответственное отношение к окружа-

ющей природной среде [1, с. 435].    

Большой вклад в развитие системы 

экологического образования вносит науч-

но-производственный центр по охране 

окружающей среды ОАО «РЖД» [7] (да-

лее – Центр). Обучение в центре имеет 

большое практическое значение для ком-

пании, поскольку без профессионально 

подготовленных специалистов в области 

природоохранной деятельности нельзя 

эффективно решать экологические про-

блемы холдинга.  

Центр выполняет научно-

исследовательские и опытно-

конструкторские работы в области охраны 

окружающей среды, а также оказывает 

структурным подразделениям филиалов 

ОАО «РЖД» практическую и методиче-

скую помощь в обеспечении экологиче-

ской безопасности. Кроме того, одной из 

важнейших функций является осуществ-

ление образовательной деятельности в 

области охраны окружающей среды и 

экологической безопасности.  
Так, учебная деятельность Центра 

включает в себя 10 образовательных про-

грамм, разработанных согласно законода-

тельству Российской Федерации, и име-

ющих своей целью повышение квалифи-

кации управленческого и инженерно-

технического персонала компании.  К 

ним, в частности, относятся: 

 организация производственного контроля 

загрязнения атмосферного воздуха; 

 организация производственного кон-

троля сточных вод; 

 метрологическое обеспечение количе-

ственного химического анализа; 

 критерии аккредитации эколого-

аналитических лабораторий; 

 нормирование качества окружающей 

среды; 

 обращение с опасными отходами; 

 соблюдение условий техники безопас-

ности в эколого-аналитических лабо-

раториях и при обращении с опасными 

отходами; 

 аккредитация экологических лабора-

торий: требования, документация, 

процедуры; 

 организация производственного кон-

троля на пунктах экологического 

контроля; 

 система экологического менеджмента 

и экологический аудит. 
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Обучение проводят сотрудники Цен-

тра, а также приглашенные лекторы: про-

фессоры и кандидаты, доктора наук, ин-

спекторы и эксперты федеральных и ре-

гиональных надзорных органов, специа-

листы-практики, имеющие большой опыт 

работы в области охраны окружающей 

среды, знакомые с производственными 

предприятиями. 

За время курса слушателям дается по-

нимание требований природоохранного 

законодательства, алгоритмы решения 

возникающих проблем в области эколо-

гии, основы производственного экологи-

ческого контроля. Обучение по програм-

мам дополнительного  профессионального 

образования завершается итоговым кон-

тролем (экзаменом), в ходе которого  вы-

является теоретическая и практическая 

подготовка слушателей.  

Другой аспект формирования экологи-

ческой культуры граждан, в том числе и 

экологического образования и просвеще-

ния, это деятельность особо охраняемых 

природных территорий [6].  
Экологическая грамотность населе-

ния – залог сохранения уникальных и эта-

лонных участков природы. Экологическое 

воспитание главным образом заключается 

в том, что людям прививаются основы 

экологической этики, что потом является 

прочным фундаментом для бережного от-

ношения к природе и любви к ней. Эколо-

гическое образование занимается распро-

странением знаний о природе, и ее со-

ставляющих. В совокупности знания об 

особенностях природы и положительные 

чувства и эмоции, связанные с ней – это 

основа сохранения природы для ныне жи-

вущих и будущих поколений. 

В государственных природных заповед-

никах и национальных парках предусмат-

ривается, согласно утвержденным о них 

положениям, эколого-просветительская де-

ятельность, созданы отделы экологического 

просвещения, организуются экологические 

тропы, «марши парков», экскурсии, ведение 

«летописей природы», обучение школьни-

ков бережному отношению к природе и ее 

богатствам. 

В качестве примера приведем нацио-

нальный парк «Хвалынский», имеющий 

статус особо охраняемой природной тер-

ритории федерального значения. Парк со-

здан 19 августа 1994 г. и расположен в 

Хвалынском районе, в северо-восточной 

части Саратовского Правобережья. Общая 

площадь парка составляет 26037 га. Нацио-

нальный парк содержит на всей территории 

уникальные природные комплексы: ценные 

культурные, палеонтологические, археоло-

гические объекты, относящиеся к различ-

ным эпохам (городища, курганы, могиль-

ники, селища, поселения, Пещера Монаха, 

родник Святой и др.). Основные направле-

ния деятельности парка: охрана, наука, эко-

логическое просвещение и туризм. 

Экологическое просвещение населе-

ния в национальном парке «Хвалынский» 

ведется по нескольким основным направ-

лениям: это работа со СМИ (статьи, вы-

ступления по радио и телевидению), лек-

ции, беседы в аудиториях, конкурсы и 

викторины, выставки и проведение раз-

личных праздников. 

С начала учебного года открывается 

сезон эколого-просветительских экскур-

сий. Школьники Саратовской области, не 

желая расставаться с летом, стараются 

продлить время общения с природой, 

стремятся в лес полюбоваться на осен-

нюю палитру красок и поучаствовать в 

Акции «Лес для потомков» по сбору же-

лудей и шишек. Весь собранный семенной 

материал направляется в питомник наци-

онального парка «Хвалынский» для вос-

становления лесов Хвалынского района. 

Ребята, принявшие участие в акции «Лес 

для потомков» могут с гордостью сказать, 

что внесли свой вклад в восстановление 

лесов родного края. С наступлением хо-

лодов экскурсии сменяются конкурсами, 

выставками, викторинами и экологиче-

скими праздники. В конце осени прово-

дится конкурс «Лес и человек», участники 

готовят красочные презентации и участ-

вуют в «Лесной викторине». 22 апреля, в 

Международный день Земли националь-

ный парк проводит экологические акции. 

 Ребята готовят экологические плакаты, 
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звучат речёвки природоохранной направ-

ленности, проводятся конкурсы рисунков, 

флэш-мобы и экологические десанты. Де-

виз этого дня «Хватит говорить, пора дей-

ствовать!» [8]. 

Таким образом, формирование эколо-

гической культуры рассчитано на многие 

десятилетия, работа в этом направлении 

не может давать быстрых ощутимых ре-

зультатов, но именно она призвана спло-

тить народы на экологических приорите-

тах и дать тот решающий сдвиг в мышле-

нии, который обеспечит надлежащее от-

ношение граждан к экологии. 
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Впервые вопрос о профессиональном 

обучении архивных работников был за-

тронут в России еще в первой четверти 

XIX в. Г. А. Розенкампфом, а в 1878 г. ис-

торик-архивист, создатель отечественной 

науки об архивах Н. В. Калачов на свои 

собственные средства открыл Петербург-

ский археологический институт. В 1907 г. 

состоялось открытие Московского Ар-

хеологического института, включавшего 

два отделения: археологическое и архео-

графическое (архивное), – на которых 

соответственно начали готовить археоло-

гов и архивистов. Однако оба этих учеб-

ных заведения в силу сложных историче-

ских обстоятельств просуществовали со-

всем недолго. 

1 апреля 1931 г. открылся Институт 

архивоведения, впоследствии преобразо-

ванный в Московский государственный 

историко-архивный институт (сейчас 

РГГУ). Уже в 1933 г. прием в институт 

производился по широкому спектру спе-

циальностей: руководитель-организатор 

архивного дела; архивист-методист; архи-

вист редактор, публикатор и архивист по 

агитационно-массовой работе; преподава-

тель архивно-исторических дисциплин 

для архивных курсов и соответствующих 

вузов; научный работник для Института 

Маркса-Энгельса-Ленина (подготавлива-

лись по особым профилям и учебным 

планам). Однако один вуз не мог удовле-

творить потребности архивов огромного 

государства в профессиональных кадрах 

[4, c. 213]. 

С 1970 г. архивистов начинает гото-

вить Уральский государственный универ-

ситет, частично решив тем самым про-

блему профессиональных кадров для ре-

гиональных архивов. 

Ситуация несколько меняется в 1990-е 

гг., когда в связи с увеличением спроса на 

рынке труда на архивных работников де-

сятки вузов в разных регионах начинают 

их подготовку. Однако специальность 

«Историко-архивоведение», закрепленная  

в этот период государственным образова-

тельным стандартом, просуществовала 

недолго. В 2007 г. Министерством обра-

зования было принято решение о созда-

нии нового направления профессиональ-

ной подготовки «Документоведение и ар-

хивоведение», которое объединило в себе 



Kultura, psychologie a člověk                                                                              

 

21 

 

специальности «Документоведение и 

ДОУ» и «Историко-архивоведение». 

Подготовка профессиональных архив-

ных кадров высшей квалификации осу-

ществляется во многих вузах России, в 

том числе в ФГБОУ ВО «Тамбовский гос-

ударственный университет имени 

Г. Р. Державина» (ТГУ). По данным пор-

тала «Российское образование» вузов, го-

товящих бакалавров по данному направ-

лению, на данный момент 110, однако их 

количество постепенно уменьшается од-

новременно с сокращением числа бюд-

жетных мест [3]. Так, если в РГГУ в 

2018 г. выделено 41 бюджетное место на 

направления подготовки академического 

и прикладного бакалавриата очной формы 

обучения, то в ТГУ их лишь 7, в Белго-

родском национальном исследователь-

ском университете всего 5, а в целом ряде 

вузов набор ведется только на коммерче-

ской основе. 

Регламентирует образовательный про-

цесс федеральный государственный обра-

зовательный стандарт высшего образова-

ния (ФГОС ВО) по направлению подго-

товки 46.03.02 «Документоведение и ар-

хивоведение». На его основании образо-

вательная организация, с учётом потреб-

ностей на рынке труда и работодателей, 

выбирает свой профиль и разрабатывает 

собственную программу обучения, в 

большей или меньшей степени ориенти-

рованную на работу в архивах. Учитывая 

требования стандарта, который содержит 

довольно серьезный перечень профессио-

нальных архивных компетенций, можно 

утверждать, что архивную подготовку по-

лучают выпускники данного направления 

всех вузов, независимо от профиля. Объ-

ектами профессиональной деятельности 

бакалавров являются: документ, создан-

ный любым способом документирования, 

системы информационно-

документационного обеспечения управ-

ления, документы Архивного фонда РФ, 

справочно-поисковые средства и справоч-

но-информационные издания о составе и 

содержании документов [1]. 

Продолжить обучение можно в маги-

стратуре. На сегодняшний день подготов-

ку магистров по направлению подготовки 

46.04.02 осуществляет всего лишь 25 рос-

сийских вузов. Объектами профессио-

нальной деятельности являются: докумен-

ты, созданные любым способом докумен-

тирования, в том числе – фото, -фоно, -

видео и электронные документы, архивы 

документов (в т.ч. Архивного фонда РФ и 

электронные архивы), системы докумен-

тации, справочно-поисковые средства и 

издания о составе документов и содержа-

щейся в них информации. К видам про-

фессиональной деятельности, к которым 

готовятся выпускники, ФГОС ВО относит 

научно-исследовательский, технологиче-

ский; организационно-управленческий; 

проектный, консультационный и педаго-

гический [2].  

Третий уровень высшего образования – 

аспирантура. Подготовка аспирантов ори-

ентирована, естественно, в первую очередь 

на научно-исследовательскую деятель-

ность и ведется, например, в Российском 

государственном гуманитарном универси-

тете, где в рамках направления подготовки 

«Исторические науки и археология» от-

крыта программа «Документалистика, до-

кументоведение, архивоведение». 

Таким образом, высшее архивное об-

разование, зародившись в конце XIX в., 

продолжает свое развитие на протяжении 

XX и начала XXI вв., но несмотря на уве-

личение в 1990-х гг. числа вузов, ведущих 

подготовку кадров, количество выпускни-

ков, подготовленных к профессиональной 

деятельности в архивах, настолько мало, 

что вряд ли может обеспечить потребно-

сти архивов разных видов в профессио-

нальных кадрах. Особенно актуально это 

применительно к региональным архивам. 

С учетом изменений, происходящих в ар-

хивной сфере, связанных с оцифровкой 

имеющихся фондов и переходом на элек-

тронный документооборот, потребность 

архивов в профессионально подготовлен-

ных кадрах становится все более сложной, 

а с утверждением профессиональных 
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стандартов данная ситуация будет только 

обостряться. 
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При необходимости допускают подстроч-

ные сноски. Они должны быть оформлены 

таким же шрифтом, как и основной текст. 

Объем статьи может составлять 4–15 

страниц. Сведения об авторе располага-

ются после текста статьи и не учитывает-

ся при подсчете объема публикации. Ав-

торы, не имеющие ученой степени, предо-

ставляют отзыв научного руководителя 

или выписку заседания кафедры о реко-

мендации статьи к публикации. 

Материалы должны быть подготов-

лены в текстовом редакторе Microsoft 

Word, тщательно выверены и отредакти-

рованы. Имя файла, отправляемого по е-

mail, иметь вид СЧ-ФИО, например: СЧ-

Петров ИВ или SC-German P. Файл со 

статьей должен быть с расширением doc 

или docx.  

 

Сведения об авторе 

Фамилия, имя, отчество 

Ученая степень, специальность 

Ученое звание 

Место работы 

Должность 

ORCID (если есть) 

Домашний адрес с индексом 

Сотовый телефон 

Е-mail 

Необходимое количество печатных 

экземпляров 
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ПЛАН МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ, ПРОВОДИМЫХ ВУЗАМИ  

РОССИИ, АЗЕРБАЙДЖАНА, АРМЕНИИ, БОЛГАРИИ, БЕЛОРУССИИ,  

КАЗАХСТАНА, УЗБЕКИСТАНА И ЧЕХИИ НА БАЗЕ 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ»  

В 2018–2019 ГОДАХ 

 
Дата Название 

25–26 сентября 2018 г. Проблемы становления профессионала: теоретические принципы анализа и 

практические решения 

28–29 сентября 2018 г. Этнокультурная идентичность – фактор самосознания общества в условиях 

глобализации  

1–2 октября 2018 г. Иностранный язык в системе среднего и высшего образования  

5–6 октября 2018 г. Семья в контексте педагогических, психологических и социологических 

исследований 

12–13 октября 2018 г.  Информатизация высшего образования: современное состояние и перспек-

тивы развития 

13–14 октября 2018 г.  Цели, задачи и ценности воспитания в современных условиях 

15–16 октября 2018 г. Личность, общество, государство, право: проблемы соотношения и взаимо-

действия 

17–18 октября 2018 г. Тенденции развития современной лингвистики в эпоху глобализации 

20–21 октября 2018 г. Современная возрастная психология: основные направления и перспективы 

исследования 

25–26 октября 2018 г. Социально-экономическое, социально-политическое и социокультурное раз-

витие регионов 

28–29 октября 2018 г. Наука, техника и технология в условиях глобализации: парадигмальные 

свойства и проблемы интеграции 

1–2 ноября 2018 г. Религия – наука – общество: проблемы и перспективы взаимодействия 

3–4 ноября 2018 г. Профессионализм учителя в информационном обществе: проблемы форми-

рования и совершенствования.  

5–6 ноября 2018 г. Актуальные вопросы социальных исследований и социальной работы 

7–8 ноября 2018 г. Классическая и современная литература: преемственность и перспективы 

обновления 

10–11 ноября 2018 г. Формирование культуры самостоятельного мышления в образовательном 

процессе 

15–16 ноября 2018 г. Проблемы развития личности: многообразие подходов 

20–21 ноября 2018 г. Подготовка конкурентоспособного специалиста как цель современного об-

разования 

25–26 ноября 2018 г. История, языки и культуры славянских народов: от истоков к грядущему 

1–2 декабря 2018 г. Практика коммуникативного поведения в социально-гуманитарных иссле-

дованиях 

3–4 декабря 2018 г. Проблемы и перспективы развития экономики и управления 

5–6 декабря 2018 г. Безопасность человека и общества как проблема социально-гуманитарных 

наук 

15–16 января 2019 г. Информатизация общества: социально-экономические, социокультурные и 

международные аспекты 

17–18 января 2019 г. Развитие творческого потенциала личности и общества  

20–21 января 2019 г. Литература и искусство нового века: процесс трансформации и преемствен-

ность традиций 

25–26 января 2019 г. Региональные социогуманитарные исследования: история и современность 

5–6 февраля 2019 г. Актуальные социально-экономические проблемы развития трудовых 

отношений 

10–11 февраля 2019 г. 

 

Педагогические, психологические и социологические вопросы профессио-

нализации личности 

15–16 февраля 2019 г. Психология XXI века: теория, практика, перспективы 

16–17 февраля 2019 г. 

 

Общество, культура, личность в современном мире 

20–21 февраля 2019 г. Инновации и современные педагогические технологии в системе образования 
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25–26 февраля 2019 г. Экологическое образование и экологическая культура населения 

1–2 марта 2019 г. Национальные культуры в социальном пространстве и времени 

3–4 марта 2019 г. Современные философские парадигмы: взаимодействие традиций и иннова-

ционные подходы 

15–16 марта 2019 г. Социально-экономическое развитие и качество жизни: история и современ-

ность 

20–21 марта 2019 г. Гуманизация обучения и воспитания в системе образования: теория и прак-

тика 

25–26 марта 2019 г. Актуальные вопросы теории и практики филологических исследований 

29–30 марта 2019 г. Развитие личности: психологические основы и социальные условия 

5–6 апреля 2019 г. Народы Евразии: история, культура и проблемы взаимодействия 

7–8 апреля 2019 г. Миграционная политика и социально-демографическое развитие стран мира 

10–11 апреля 2019 г. Проблемы и перспективы развития профессионального образования в XXI 

веке  

15–16 апреля 2019 г. Информационно-коммуникационное пространство и человек 

18–19 апреля 2019 г. Актуальные аспекты педагогики и психологии начального образования  

20–21 апреля 2019 г. Здоровье человека как проблема медицинских и социально-гуманитарных 

наук 

22–23 апреля 2019 г. Социально-культурные институты в современном мире 

25–26 апреля 2019 г. Детство, отрочество и юность в контексте научного знания 

28–29 апреля 2019 г. Культура, цивилизация, общество: парадигмы исследования и тенденции 

взаимодействия  

2–3 мая 2019 г. Современные технологии в системе дополнительного и профессионального 

образования 

10–11 мая 2019 г. Риски и безопасность в интенсивно меняющемся мире  

13–14 мая 2019 г. 

 

Культура толерантности в контексте процессов глобализации: методология 

исследования, реалии и перспективы 

15–16 мая 2019 г. 

 

Психолого-педагогические проблемы личности и социального взаимодей-

ствия 

20–21 мая 2019 г. Текст. Произведение. Читатель 

22–23 мая 2019 г. Профессиональное становление будущего учителя в системе непрерывного 

образования: теория, практика и перспективы 

25–26 мая 2019 г. Инновационные процессы в экономической, социальной и духовной сферах 

жизни общества   

1–2 июня 2019 г. Социально-экономические проблемы современного общества 

10–11 сентября 2019 г. Проблемы современного образования 

15–16 сентября 2019 г. Новые подходы в экономике и управлении 

20–21 сентября 2019 г. Традиционная и современная культура: история, актуальное положение и 

перспективы 

25–26 сентября 2019 г. Проблемы становления профессионала: теоретические принципы анализа и 

практические решения 

28–29 сентября 2019 г. Этнокультурная идентичность – фактор самосознания общества в условиях 

глобализации    

1–2 октября 2019 г. Иностранный язык в системе среднего и высшего образования 

5–6 октября 2019 г. Семья в контексте педагогических, психологических и социологических 

исследований 

12–13 октября 2019 г.  

 

Информатизация высшего образования: современное состояние и перспек-

тивы развития 

13–14 октября 2019 г.  Цели, задачи и ценности воспитания в современных условиях 

15–16 октября 2019 г. Личность, общество, государство, право: проблемы соотношения и взаимо-

действия 

17–18 октября 2019 г. Тенденции развития современной лингвистики в эпоху глобализации 

20–21 октября 2019 г. Современная возрастная психология: основные направления и перспективы 

исследования 

25–26 октября 2019 г. Социально-экономическое, социально-политическое и социокультурное раз-

витие регионов 

28–29 октября 2019 г. Наука, техника и технология в условиях глобализации: парадигмальные 

свойства и проблемы интеграции 



Sociologie člověka   № 2-3   2018                                                                     

 

27 

 

1–2 ноября 2019 г. Религия – наука – общество: проблемы и перспективы взаимодействия 

3–4 ноября 2019 г. Профессионализм учителя в информационном обществе: проблемы форми-

рования и совершенствования.  

5–6 ноября 2019 г. Актуальные вопросы социальных исследований и социальной работы 

7–8 ноября 2019 г. Классическая и современная литература: преемственность и перспективы 

обновления 

15–16 ноября 2019 г. Проблемы развития личности: многообразие подходов 

20–21 ноября 2019 г. Подготовка конкурентоспособного специалиста как цель современного об-

разования 

25–26 ноября 2019 г. История, языки и культуры славянских народов:  

от истоков к грядущему 

1–2 декабря 2019 г. Практика коммуникативного поведения в социально-гуманитарных иссле-

дованиях 

3–4 декабря 2019 г. Проблемы и перспективы развития экономики и управления 

5–6 декабря 2019 г. Безопасность человека и общества как проблема социально-гуманитраных 

наук 
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ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНЫХ ЖУРНАЛАХ  

 
Название Профиль Периодич-

ность 

Наукометрические базы Импакт-фактор 

Научно-методический и 

теоретический журнал 

«Социосфера» 

Социально-

гуманитарный 

Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 РИНЦ (Россия),  

 Directory of open acсess 

journals (Швеция),  

 Open Academic Journal 

Index (Россия), 

 Research Bible (Китай), 

 Global Impact factor (Ав-

стралия), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 Cite Factor (Канада), 

 International Society for 

Research Activity Journal 

Impact Factor (Индия), 

 General Impact Factor (Ин-

дия), 

 Scientific Journal Impact 

Factor (Индия), 

 Universal Impact Factor 

 Global Impact 

Factor – 1,711,  

 Scientific Indexin 

Services – 1,5, 

 Research Bible – 

0,781, 

 Open Academic 

Journal Index – 0,5, 

 РИНЦ – 0,104 

Чешский научный 

журнал 

«Paradigmata 

poznání» 

Мультидисци-

плинарный 

Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 Cite Factor(Канада), 

 General Impact Factor (Ин-

дия), 

 Scientific Journal Impact 

Factor (Индия) 

 General Impact 

Factor – 1,7636, 

 Scientific Indexin 

Services – 1,04, 

 Global Impact  

   Factor – 0,884 

Чешский научный 

журнал 

«Ekonomické trendy» 

Экономический Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 General Impact Factor (Ин-

дия) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,72, 

 General Impact 

Factor – 1,5402 

 

Чешский научный 

журнал 

«Aktuální pedagogika» 

Педагогический Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,832, 

 

Чешскийнаучныйжур-

нал 

«Akademická  

psychologie» 

Психологический Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,725, 

 

Чешский научный и 

практический журнал 

«Sociologie člověka» 

Социологический 

 

Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,75, 

 

Чешский научный и 

аналитический журнал 

«Filologické 

vědomosti» 

Филологический Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,742, 

 

 

 

http://www.citefactor.org/
http://www.citefactor.org/
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PUBLISHING SERVICES  

OF THE SCIENCE PUBLISHING CENTRE «SOCIOSPHERE» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 
 

The science publishing centre «Sociosphere» offers co-operation to everybody in prepar-

ing and publishing books and brochures of any kind: 

 training manuals; 

 autoabstracts;  

 dissertations; 

 monographs; 

 books of poetry and prose, etc. 
 

Books may be published in the Czech Republic  

(in the output of the publication will be registered  

Prague: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»)  
or in Russia  

(in the output of the publication will be registered  

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 
 

We carry out the following activities: 

 Editing and proofreading of the text (correct spelling, punctuation and stylistic er-

rors), 

 Making an artwork, 

 Cover design, 

 ISBN assignment, 

 Print circulation in typography, 

 delivery of required copies to the Russian Central Institute of Bibliography or 

leading libraries of Czech Republic, 

 sending books to the author by the post. 

 

It is possible to order different services as well as the full range. 
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ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ НИЦ «СОЦИОСФЕРА» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 

 

Научно-издательский центр «Социосфера» приглашает к сотрудничеству всех же-

лающих подготовить и издать книги и брошюры любого вида: 

 

 учебные пособия,  

 авторефераты, 

 диссертации, 

 монографии,  

 книги стихов и прозы и др. 

 

Книги могут быть изданы в Чехии 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Прага: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ») 

или в России 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 

 

Мы осуществляем следующие виды работ. 

 редактирование и корректура текста (исправление орфографических, пунктуаци-

онных и стилистических ошибок), 

 изготовление оригинал-макета, 

 дизайн обложки, 

 присвоение ISBN, 

 печать тиража в типографии, 

 обязательная отсылка 5 экземпляров в ведущие библиотеки Чехии или 16 экзем-

пляров в Российскую книжную палату, 

 отсылка книг автору. 

 

Возможен заказ как отдельных услуг, так как полного комплекса.  

 

 

 
 



 

 

Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», s.r.o. 
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