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Фандрайзинг в МосГУ 

(начало 2005-2006 учебного года) 

В Московском гуманитарном университе-
те активно развивается такое направление 
научно-организационной деятельности, как 
фандрайзинг. В сентябре-октябре 2005 г. в 
Университете было образовано 45 времен-
ных творческих коллективов. При участии 
и организационно-методической поддержке 
сотрудников Управления координации науч-
ных исследований МосГУ эти коллективы 
подали в различные организации 45 заявок 
на реализацию научных проектов в области 
социологии, истории, филологии, экономики, 
педагогики, философии, психологии. 36 
заявок отправлено на конкурсы Российского 
гуманитарного научного фонда (РГНФ), 5 
— в Российский фонд фундаментальных 
исследований (РФФИ), 4 — на конкурс 
грантов Президента Российской Федерации 
для государственной поддержки молодых 
российских ученых — кандидатов наук и 
их научных руководителей. Заявки на 
выполнение научно-исследовательской 
деятельности отражают большой спектр 
работ ученых, педагогов, сотрудников 
МосГУ в рамках научных школ 
университета. 

Наиболее заметный вклад в развитие на-
учного проектирования на территории уни-
верситета внес Институт гуманитарных ис-
следований МосГУ. Его сотрудниками было 
подготовлено 14 заявок по 4 научным на- 
 

правлениям.  В том числе предусмотрены  та-
кие исследования, как «Мнения молодежи 
России: представления о ценностях в СМИ», 
«Теории молодежи », «Полнотекстовая эле-
ктронная версия журнала «Знание. Понима-
ние. Умение» (руководитель — профессор 
Вал. А. Луков), «Неоромантизм» и «Культ 
Шекспира»   (руководитель  —  профессор 
Вл. А. Луков), «Основы гуманитарной экс-
пертизы: методологический и праксеологи-
ческий аспекты» (руководитель — член-кор-
респондент РАН Б. Г. Юдин). 

17 октября 2005 г. по итогам заседания 
Конкурсной комиссии по предоставлению 
грантов Президента Российской Федерации 
для поддержки молодых  российских  уче-
ных  и выделению средств для государствен-
ной поддержки ведущих научных школ Рос-
сийской  Федерации  объявлены  победите-
ли конкурса 2005 года грантов Президента 
Российской  Федерации  для государствен-
ной  поддержки  молодых российских уче-
ных — кандидатов наук и их научных руко-
водителей. 

 
Среди  победителей  —  сразу  двое  уче-

ных из Московского гуманитарного универ-
ситета.  Ими  стали: кандидат социологиче-
ских наук Я. В. Миневич (научный руководи-
тель — доктор философских наук, профессор 
Вал. А. Луков) и кандидат филологиче- 
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ских наук А. Б. Тарасов (научный руководи-
тель — доктор филологических наук, про-
фессор, заслуженный деятель науки РФ 
Вл. А. Луков). 
По конкурсам РГНФ и РФФИ идет экс-

пертиза заявок, результаты которой будут 
объявлены в первом квартале 2006 г. 

По итогам прошлых конкурсов в 2005 году 
продолжаются работы по следующим на-
правлениям: «Информационно-исследова-
тельская база данных «Русский Шекспир» 
(руководитель — Н. В. Захаров, ИГИ), «Осо-
бенности личностного и профессионального 
самоопределения детей-сирот, воспиты-
вающихся в государственных учреждениях, в 
контексте современной социально-куль-
турной ситуации в России» (руководитель — 
Носкова О. Г., кафедра акмеологии и развития 
личности), участие в Международном 
 

конгрессе Германского семиотического об-
щества (Н. Н. Миронова, ИГИ). 
Проведенная в МосГУ 20-22 октября 

2005 г. Вторая Международная научная 
конференция «Высшее образование для XXI 
века» (руководитель — ректор МосГУ, про-
фессор И. М. Ильинский) прошла при под-
держке РГНФ. 

Продолжается работа над поддержанны-
ми издательскими проектами: «История пси-
хологии в годы Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг.» (Ю. Н. Олейник, кафедра 
общей психологии и истории психологии), 
«Предромантизм» (Вл. А. Луков), «Взаимо-
действие книжных культур постсоветских 
обществ: опыт социологических исследова-
ний» (Н. А. Селиверстова, кафедра социо-
логии). 

 
Н. И. ТИМОФЕЕВА 

 


