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Справка 
 

о руководителе научного содержания основной образовательной программы выс-
шего образования – программы магистратуры 
 
Направление подготовки «История» (код: 46.04.01) 
Направленность (профиль) «История Церкви» для интегрированных 

и внешних магистров 
  

1 Фамилия, имя, отчество Симонов Вениамин Владимирович 

2 Условия привлечения (основное 
место работы: штатный, внутрен-
ний совместитель, внешний совме-
ститель: по договору ГПХ) 

внешний совместитель 

3 Реквизиты документа о назначении 
руководителя программы 

 

4 Ученая степень, ученое звание доктор экономических наук, доцент 

5 Тематика самостоятельной научно-
исследовательской (творческой) 
деятельности (участие в осуществ-
лении такой деятельности) по 
направлению подготовки, а также 
наименование и реквизиты доку-
мента, подтверждающие ее закреп-
ление:  

История Церкви, литургика, патрология, 
церковное хозяйство 

6 Публикации в ведущих отече-
ственных рецензируемых научных 
журналах и изданиях за 2018, 2019 
годы (название статьи, монографии 
и т.п.; наименование журнала / из-
дания, год публикации): 
 
 
 
 
 
 
  

1. Социально-экономическая проблематика 
в теории и практике институционального 
христианства // Контуры глобальных 
трансформаций: политика, экономика, 
право. 2018. Т. 11. № 4. С. 83–103;  

2. Отзвуки 1917 года через столетие: совре-
менный кризис институционального хри-
стианства // Столетие Революции 1917 
года в России / Под ред. Н. Г. Абрамова, 
В. В. Алексеев, С. А. Байбаков и др. Т. 1. 
М., 2018. С. 667–675;  

3. Церковь в условиях "постхристианской" 
глобализации // Язык, книга и традицион-
ная культура русского средневековья в 
науке, музейной и библиотечной работе / 
Труды III Международной научной кон-
ференции: Сб. науч. ст. М., 2019. С. 765–
814;   

4. Работы разных лет. 3 т. СПб., 2018;   
5. Введение в историю Церкви. Ч. 3. Обзор 

источников по истории Церкви в России. 
Кн. I-II. СПб., 2019. 

7 Публикации в зарубежных рецен-
зируемых научных журналах и из-
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даниях за 2018, 2019 годы (назва-
ние статьи, монографии и т.п.; 
наименование журнала / издания, 
год публикации): 

8 Апробация результатов научно-ис-
следовательской (творческой) дея-
тельности на национальных меж-
дународных конференциях, с ука-
занием темы статьи (темы доклада) 
в 2018, 2019 годах (название, статус 
конференций, материалы конфе-
ренций, год выпуска) 

 

 


