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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Центре культурного наследия И.А. Ильина 

и цивилизационного развития  

 

I. Общие положения 

1. Положение о Центре культурного наследия И.А. Ильина и цивилизационного 

развития федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный педагогический университет 

им. А. И. Герцена» (далее — Центр, Университет) определяет состав, основные цели, задачи 

и функции Центра. 

2. Центр является структурным подразделением Университета. 

3. В своей деятельности Центр руководствуется законодательством Российской 

Федерации, Уставом Университета, приказами и распоряжениями ректора, проректоров, 

решениями Ученого совета Университета, локальными нормативными актами. 

4. Структуру и штатное расписание Центра утверждает ректор Университета. 

5. Центр возглавляет директор, который непосредственно подчиняется ректору 

Университета. 

6. Директор Центра назначается на должность и освобождается от должности 

ректором Университета. 

7. В состав Центра входят: лаборатория мультидисциплинарных научных 

исследований и другие структурные подразделения, обеспечивающие реализацию целей и 

задач деятельности Центра. 

8. Должностные обязанности работников Центра устанавливаются 

должностными инструкциями, утвержденными в установленном порядке.  

II. Основные цели задачи Центра 

Основными целями деятельности Центра являются: 

9. изучение, анализ, оценка с позиций современности культурного наследия 

профессора Ивана Александровича Ильина и использование в процессе воспитания 

молодежи и студентов для формирования системы жизненно важных ценностей, понимания 

картины мира во всей ее полноте, целостности и адекватности, осознанного выбора 

гражданской позиции и ответственности за судьбу Отечества; 

10. побуждение интереса в образовательной и молодежной среде к реализации 

заложенных природой от рождения в человеке способностей и творческого их применения 

на общее дело ради общего блага, в том числе сбережения уникальной российской 

природной среды, развития самобытной культуры народов страны, стяжания духа 

государствообразующего русского народа, способного предъявить миру собственный 

глобальный проект дальнейшего цивилизационного развития; 

11. опора на поддержку разумных сил как на Востоке, так и на Западе, в первую 

очередь, общин русской интеллигенции, сохранившей духовную связь с Россией, тех, кто 

выступает за сохранение государствами суверенитета, против глобализации и диктата 

наднациональных идеологических, финансовых и военных механизмов и, одновременно, 

осознают роль России как «Великую мощь» в ее преображении на пути к новому бытию и 

главное препятствие против насаждения идей цифрового «трансгуманизма». 

Задачами деятельности Центра является: 

12. проведение мультидисциплинарного анализа и оценки культурного наследия 

И.А.Ильина в его произведении «Наши задачи» для выработки практических рекомендаций 



2 

 

и их применению в образовательной сфере и молодежной среде в обстановке происходящих 

в мире «тектонических процессов глобальной трансформации»,  когда цивилизация 

находится на грани выживания; 

13. разработка, естественнонаучное обоснование и широкое обсуждение в 

студенческой среде образа будущего в условиях новых вызовов планетарного масштаба, 

опираясь, в первую очередь, на определение И.А.Ильина мировой роли и значении 

государствообразующего русского народа как одного из главных факторов 

цивилизационного развития; 

14. проведение научно-прикладных исследований в области культурных, 

социально-экономических и экологических явлений, имеющих отношение к 

интеграционным процессам большого евразийского партнерства, значения молодого 

поколения как движущей силы и роли России как центра силы на пространстве Большой 

Евразии; 

15. разработка концептуальной платформы как основы для формирования 

«наднациональной идеи», собственного глобального проекта, который Россия могла бы 

предъявить миру в противовес мировым проектам, обозначенным другими ведущими 

странами; 

16. выстраивание механизма сотрудничества с единомышленниками в 

университетах на межрегиональном и международном уровне, чтобы обсуждать и совместно 

продвигать идеи российского глобального проекта во имя защиты и сохранения мира, 

сбережения многообразия жизни, предотвращение прохождения точки «невозврата»; 

17. инициирование и реализация совместно с институтами и структурными 

подразделениями Университета просветительских, образовательных, информационно-

аналитических проектов и культурных инициатив в соответствии с целями деятельности 

Центра; 

18. создание сетевой системы для реализации в образовательных организациях 

Санкт-Петербурга и других регионов Северо-Западного федерального округа программ и 

стратегий популяризации культурного наследия И.А. Ильина как важного элемента 

навигационной системы на пути движения к новому бытию и преображению Отечества. 

 

III. Функции Центра 

Функционал Центра связан с разработкой концептуальной мировоззренческой 

платформы, основанной на приоритете ценностей (а не интересов), в числе которых культура 

выступает навигационной системой на пути к новому бытию и преображению Отечества, 

служит воспитательным целям в сфере образования и молодежной среде.   

Основными функциями Центра являются: 

19. Междисциплинарная исследовательская деятельность: 

 объединение усилий научно-педагогических работников Университета, других 

представителей российского вузовского и академического научного сообщества, 

ведущих исследовательскую и педагогическую деятельность по профильной 

тематике деятельности Центра; 

 реализация прикладных научно-исследовательских проектов по актуальным 

проблемам подготовки молодых кадров на переходе к постиндустриальному 

обществу и с ясным представлением образа желаемого будущего для большинства 

граждан; 

 вовлечение молодых ученых и студентов в исследовательскую работу по 

предпосылкам и условиям сложившегося в стране системного кризиса, особенно, в 

части культурных аспектов и способов их преодоления; 
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 подготовка и издание научных и методических работ по вопросам формирования в 

сфере образования и молодежной среде мировоззренческой платформы нового 

бытия и преображения Отечества; 

20. Образовательная и просветительская деятельность: 

 проведение научно-практических и просветительских мероприятий, разработка и 

реализация образовательных программ, круглых столов для молодых ученых и 

студентов, педагогических работников, представителей иных групп и организаций, 

нацеленных на решение главной задачи, поставленной И.А. Ильиным перед русской 

интеллигенцией — воспитание в русском народе национального духовного 

характера; 

 организация разработки и выполнения студентами проектов и квалификационных 

работ в сфере наук об образовании, религиоведения, теологии, философии, 

культурологии, цивилизационного развития по тематике, связанной с решением 

задач деятельности Центра; 

21. Информационная деятельность: 

 создание и обеспечение работы сайта, освещающего деятельность Центра как 

структурного подразделения Университета; 

 взаимодействие со СМИ (включая соцмедиа); 

22. Межрегиональное, международное, межвузовское и межведомственное 

сотрудничество: 

 развитие внешних связей с партнерами из иных вузов и учреждений и ведомств 

регионов Российской Федерации и Большой Евразии для решения основных задач 

деятельности Центра; 

 исследование и применение в организации деятельности Центра достижений 

различных образовательных, научных и иных организаций, учреждений и ведомств 

регионов Российской Федерации и большого евразийского партнерства; 

 совместные мероприятия и обмен опытом с заинтересованными подразделениями 

различных вузов и других образовательных учреждений образовательных, научных 

и иных организаций, учреждений и ведомств регионов Российской Федерации  и 

Большой Евразии. 

 

 

 


