
 

 

Заявка на конкурс  

«Академическая мобильность» 
 

Сведения о заявителе 

ФИО заявителя Гольденберг Екатерина Игоревна 

Дата рождения ХХ.ХХ.ХХХХг. 

Место обучения/работы  

(название ВУЗа/организации, 

факультета/кафедры, курс/год обучения 

в аспирантуре) 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет» 

(ДВФУ), Школа педагогики (г.Уссурийск), кафедра 

философии и социально-гуманитарного образования. 

 

Статус (студент/аспирант/ 

преподаватель) 

Преподаватель 

Паспортные данные заявителя  

(серия, номер, когда и кем выдан) 

Серия ХХ ХХ Номер ХХХХХХ выдан ХХХХХХХХХ, 

дата выдачи ХХ.ХХ.ХХХХг. 

Адрес прописки заявителя, полный адрес 

фактического проживания с почтовым 

индексом, мобильный/контактный 

телефон,  

адрес электронной почты 

 Адрес прописки: ХХХХХ 

Адрес фактического проживания: ХХХХХ 

Моб.телефон: ХХХХХХХХХ 

Адрес электронной почты: ХХХХХХ@ХХХХ.ХХ 

Обоснования необходимости поддержки 

Цель поездки Работа в архивах и библиотеках г.Москвы с 

первоисточниками и научной литературой.  

  

Сроки, место, название 

конференции/семинара/ 

перечень библиотек 

Поездка в г.Москва, ноябрь 2018 года. 

Место назначения - отдел рукописей Российской 

государственной библиотеки. 

Тема научной работы «Критика феномена спиритизма в духовно-

академическом теизме XIX – нач. XX вв.» 

Обоснование необходимости поездки 

для научной работы или исследований 

заявителя  

 С 1994 года на кафедре философии и социально-

гуманитарного образования Школы педагогики ДВФУ 

научной школой исследователей под руководством 

доктора философских наук, профессора С.В. Пишуна 

осуществляется изучение всего массива философского 

наследия духовных академий России XIX – начала ХХ 

в., работа по систематизации философских идей и 

воссозданию цельной картины православного 

философского теизма.  

Пишун Сергей Викторович - член экспертного 

совета Высшей аттестационной комиссии при 



Министерстве образования и науки РФ по теологии, 

член общественного экспертного совета по 

региональной образовательной политике при 

Губернаторе Приморского края, заместитель 

председателя докторского диссертационного совета Д 

212.056.03 по политическим наукам при 

Дальневосточном федеральном университете, член 

докторского диссертационного совета Д 999.025.04 по 

искусствоведению и культурологии при ДВФУ, член 

объединенного докторского диссертационного совета 

Д 999.075.03 по философским наукам при ДВФУ, член 

редколлегии журнала Совета ректоров 

Дальневосточного Федерального округа, 

рекомендованного ВАК РФ «Социальные и 

гуманитарные науки на Дальнем Востоке» (редактор 

отдела политологии). 

За это время были выпущены семь монографий, 

шесть учебных пособий (с присвоением одному из них 

грифа Минобразования РФ, ещѐ двум - грифа УМО). 

Преподавателями и аспирантами данной научной 

школы были успешно защищены одна докторская и 

двадцать три кандидатских диссертаций. 

Гольденберг Екатерина Игоревна - старший 

преподаватель кафедры философии и социально-

гуманитарного образования на протяжении крайних 

семи лет активно осуществляет научную деятельность 

в рамках проблематики философского наследия 

духовных академий России XIX – начала ХХв.  За это 

время было подготовлено восемь научных статей, 

готовится к представлению к защите кандидатская 

диссертация по истории философии на тему «Критика 

феномена спиритизма в духовно-академическом 

теизме XIX – нач. XX вв.».  

Религиозная ситуация в России XIX века в 

последние годы является предметом изучения для 

многих исследователей. Однако, до сих пор 

существуют некоторые области в исследованиях 

религии, которые остаются почти нетронутыми, среди 

них - история появления и развития в России 

спиритизма как религиозного учения. Спиритизм 

остается за пределами внимания исследователей, 

прежде всего, из-за возникающих сложностей с 

идентификацией феномена как исключительно 

религиозного явления. Вместе с тем, то внимание, 



которое уделялось спиритизму со стороны русской 

общественности, включая виднейших представителей 

русской культуры, свидетельствует о важной роли, 

которую играл спиритизм в русском образованном 

обществе второй половины XIX века. 

Изучение философских оснований феномена 

спиритизма представляется особенно актуальным, тем 

более, что в этой области существует значительный 

пробел, препятствующий построению полноценной и 

объективной картины проблемы спиритизма.  

 Эта проблема со всей очевидностью 

высвечивается при рассмотрении философского 

наследия мыслителей ХIХ - начала XX вв., по 

отношению к которому допущен определѐнный 

перекос в сторону «светской» философии, тогда как 

реальная картина в сфере философского творчества в 

России того времени складывалась таким образом, что 

именно православные Духовные академии являлись 

настоящими центрами философской образованности и 

науки. Выходит много исследований, посвященных 

творчеству философствовавших публицистов, 

писателей, чиновников и т.д., и в то же время идейное 

наследие философов-профессионалов, преподававших 

в православных учебных заведениях, не получает 

достаточного освещения. 

Тема исследования Е.И.Гольденберг в своем роде 

является уникальной, так как в науке до сих пор не 

предпринимались попытки научного обоснования 

феномена спиритизма в концепции духовно-

академического теизма XIX – нач. XX вв., тем самым, 

предпринимаемое исследование восполняет этот 

существенный пробел в истории отечественной 

философии и планируемая работа в Отделе рукописей 

РГБ является необходимой составляющей этого 

исследования. 



Каким образом будут использованы 

результаты поездки в научной работе 

или исследованиях заявителя  

Работа в отделе рукописей Российской 

государственной библиотеки поможет более полно 

раскрыть тему обозначенного исследования, 

материалы станут основой научного труда, так же 

будет подготовлена научная статья для публикации в 

журнале «Государство, религия, церковь в России и за 

рубежом» (SCOPUS) в течении 2019 года. 

Бюджет заявки (в рублях) 

Транспортные расходы
1
  Перелѐт по маршруту Владивосток – Москва – 

Владивосток =25 400 руб. https://www.aeroflot.ru/ru-ru 

Трансфер а/п Владивосток и а/п Шереметьево = 2000 

руб. 

Расходы на проживание
2
 Проживание сроком с 31 октября по 14 ноября (14 

суток) в мини-отеле Фламинго (м.Тульская) = 3000 * 

14 = 42 000 руб. 

 http://www.flamingorooms.ru/hotels/gostinitsa-na-

tulskoy-1/ 

Регистрационный взнос  

(если предусмотрен) 
 

Учебная литература/копирование 
3
 6 000 руб. 

Общая сумма запрашиваемой поддержки 75 400 руб. 

 

Перечень прилагаемых документов: 

 Краткая аннотация научной/исследовательской работы; 

 ходатайство от руководства ВУЗа и рекомендация научного руководителя 

(заверенные печатью и подписью, либо на фирменном бланке), 

подтверждающие необходимость поездки;  

 копия  диплома о высшем образовании;   

 копия паспорта с пропиской на территории РФ. 

 

 

                                                 
1
 проезд с указанием полного маршрута поездки, трансфер (например, от аэропорта до   

ближайшей станции метро) на муниципальном транспорте.  
Внутригородские поездки не оплачиваются. 
2
 в отелях не выше ***. Суточные не оплачиваются. 

3
 не более 10% от общей запрашиваемой суммы. 






