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КТО МЫ

Коллектив Центра.
Постоянными и привлекаемыми сотрудниками
Центра являются авторитетные ученые доктора
и
кандидаты
наук,
аспиранты,
специализирующиеся
во
всем
спектре
гуманитарных и общественных наук, включая
социологию,
религиоведение,
историю,
философию и другие науки.
Опыт и наработки.
Все сотрудники Центра обладают научноисследовательским опытом, реализованным в
монографиях, курсах лекций, учебных изданиях.
Научное сотрудничество.
Мы активно сотрудничаем с научными
коллективами раличных ВУЗов (например, МГУ,
СГАКИ, ЮУрГУ, ЧГАКИ и др.). Помимо этого мы
стремимся к установлению контактов и
реализации совместных проектов с рядом
активно действующих научных государственных
и коммерческих исследовательских организаций
и фондов.



ДЛЯ ЧЕГО МЫ СУЩЕСТВУЕМ

Глобальной
миссией
нашего
Центра
является
производство
объективного
научного знания, основанного на строгих
исследованиях
и
реальных
фактах,
исключающих
идеологическую
ангажированность.
Мы полагаем, что усложняющийся и
ускоряющийся современный мир с его
глубокими неразрешенными противоречиями
нуждается в актуальных научных знаниях.
При этом возрастание роли человека в мире,
соединенное
с
огромными
успехами
естественных наук и технического развития,
обуславливает необходимость реализации
прорыва
в
науках
гуманитарных
и
общественных.
Этот
прорыв
должен
обеспечить соответствие между знанием
человека о мире и знанием человека о самом
себе в этом мире. Без актуального,
конкретного и действенного научного знания
человек неизбежно оказывается в сумрачном
сознании, где разум и свобода становятся
бременем.

"Жить, чтобы знать и знать, чтобы жить" –
вот что должно стать лозунгом нового этапа
развития гуманитарной и общественной
науки. Мы полагаем, что наука не является
отвлеченным
теоретизированием,
но
является
действенным
механизмом,
определяющим реальность в которой мы
существуем. Освобождение от шаблонов,
стереотипов, мифов и идеологий невозможно
без активной научной работы. Чем более
адекватно человек воспринимает мир, тем
в большей гармонии с ним и с собой он
существует.
Передовые научные социально-гуманитарные
разработки
занимают,
таким
образом,
фронтальное положение в современном
социуме, осуществление и внедрение их через
социально-политические
технологии
и
образовательные
программы
является
главной задачей нашего Центра.



КАК МЫ СУЩЕСТВУЕМ

Наш
Центр
базируется
на
формальной
организации
неформальных принципов.

системе
и

Наша
организационная
форма:
Автономная некоммерческая организация.
Наше полное наименование:
Автономная некоммерческая организация
"Центр
культурно-религиоведческих
исследований,
социально-политических
технологий и образовательных программ".
Основная цель деятельности Центра:
Проведение фундаментальных и прикладных
научных исследований.
Предметом
являются:

деятельности

Центра


организация
и
проведение
фундаментальных и прикладных научных
исследований в области проблем религии,
культуры и общества, а также содействие и
участие
в
научных
исследованиях

проводимых российскими, зарубежными и
международными организациями;

сбор
и
предоставление
правовой,
статистической, социально-экономической и
прочей информации;

участие в выполнении федеральных и
региональных
программ
и
проектов,
осуществление
научно-исследовательской
деятельности
на
основе
договоров
с
заказчиком;

организация и проведение конференций,
форумов, конкурсов, олимпиад, совещаний,
симпозиумов, семинаров, школ и других
научных
и
научно-педагогических
мероприятий, в том числе международных
или с участием иностранных специалистов;

подготовка
и
издание
печатной
продукции, методических рекомендаций,
программ, каталогов и сборников трудов;

учреждение
средств
массовой
информации и осуществление издательской
деятельности;

найм специалистов и привлечение их к
сотрудничеству в иных формах, создание и
организация работы групп (временных

трудовых коллективов) ученых, экспертов и
аналитиков;

проведение
консультационной,
работ;

научно-методической,
экспертной и других


разработка и реализация тренинговых и
образовательных
программ,
а
также
программ
повышения
квалификации,
дистанционных программ для педагогических
кадров,
работников
государственных
муниципальных
органов,
органов
правопорядка;

взаимодействие
с
российскими
и
иностранными
информационными
агентствами,
ведомствами,
фондами,
коммерческими
и
некоммерческими
организациями;


работа с активной научной молодежью;


осуществление
производственнохозяйственной и коммерческой деятельности
для достижения уставных целей.

Наши принципы:

Открытость. Работа нашего Центра
строится в открытом взаимодействии с
гражданским обществом со всем его
многообразии и в множестве представителей
как индивидуальных, так и коллективных, а
также
в
сотрудничестве
с
органами
государственной власти. Мы открыты к
любым контактам, инициативам, новым
проектам и сотрудничеству.

Публичность. Задача нашего Центра
публиковать результаты своей работы, делать
ее общественным достоянием, добиваться
того, чтобы научные знания оказывали
конкретное действие, будучи воплощенными
в социальной реальности.

Независимость. Несмотря на то, что
Центр стремится к самому широкому
сотрудничеству, он остается в своей работе
полностью независимым. Это позволяет
сохранить
объективность
исследований,
нейтральность
общественно-политической
позиции и избежать влияния различных сил,
организаций, властей.


Научная объективность. Безусловным
приоритетом
всех
разработок
Центра
является строгость, точность и объективность
научных
результатов,
соответствие
их
мировому уровню науки, что также означает
приверженность самым высоким нормам
научной этики.

Социальная
ориентированность.
Работа Центра ориентирована на повышение
уровня
социального
благополучия,
разрешение социальных конфликтов и
противоречий.

Активность и инициативность. Наука в
современном мире не может, на наш взгляд,
быть реактивной и консервативной. Лишь
опережающие научные проекты способны
внести существенный вклад в изменение
социальной реальности.

∆

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ

Мы занимаемся производством конкретного
научного продукта.
Научный продукт это не только статьи,
монографии или аналитические доклады, но и
формирование поля научной деятельности,
что означает выстраивание стратегических
партнерских отношений, открытие новых
исследовательских площадок и направлений,
организационная и педагогическая работа.
Основное
Центра:

направление

деятельности

Подготовка и издание научных работ,
разработка
образовательных
программ,
проведение лекционных и семинарских
курсов,
издание
научного
журнала
гуманитарных и общественных наук "Генезис"
и др.
Сотрудники нашего Центра принимают
активное
участие
в
организации
и

проведении научных конференций и
круглых столов (например, «Славянский
собор», «Психическое здоровье молодого
поколения России – основа национальной
безопасности», «Научный форум Молодежь в
науке и культуре XXI века» и др.).
На базе Центра проводится всероссийская
интернет-конференция «Генезис виртуального».
На сегодняшний день Центр реализует
следующие
научно-исследовательские
проекты:

Справочник религиозных объединений и
групп Челябинской области;

Проект:
"Духовная безопасность в
образовательной среде" - социологическое
исследование, круглый стол, серия статей,
монография;

"Проблемы труда в условиях социальноэкономического
кризиса.
Региональный
компонент" - монография и серия статей;

Научный
журнал
гуманитарных
и
общественных наук "Генезис" - регулярное
научное издание.

Планируемые проекты:

"Атлас религий Челябинской области" электронное и бумажное издание;

"Межконфессиональные отношения и
религиозные
объединения
Челябинской
области" – монография;

"Межнациональные и межконфессиональные
угрозы в Челябинской области" - монография,
курс лекций;

"Протестный потенциал студенчества в
условиях
социально-экономической
нестабильности"
социологическое
исследование;

"Угрозы стабильности региона"
монография, стратегия, динамическая карта и
мониторинг
межнациональных,
политических,
экономических
и
экологических угроз;

"Трудовые
инновации
социально-экономического
монография, конференция.

в
условиях
кризиса"
-

