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Институт гуманитарных исследований Московского гуманитарного университе$
та (ИГИ) был создан приказом ректора МосГУ от 16 февраля 2004 г. №165к.

Согласно Временному положению об Институте гуманитарных исследований его
целями были определены разработка фундаментальных и прикладных проблем 
гуманитарных, социальных, экономических наук, проведение междисциплинарных
исследований проблем человека и человеческой деятельности и формирование на$
учно$исследовательских предпосылок для реализации задач МосГУ по развитию
университетского образования, внедрению новых образовательных программ, идей
и технологий, развитию научных школ Московского гуманитарного университета.
Соответственно этим целям определялись и основные задачи ИГИ.

В 2004 г. были запущены три крупные инициативы И. М. Ильинского, которые ны$
не определяют научное лицо МосГУ. В январе был зарегистрирован научный журнал
МосГУ «Знание. Понимание. Умение», в феврале был создан Институт гуманитар$
ных исследований, в апреле проведена первая Международная научная конферен$
ция «Высшее образование для XXI века».

За десять лет в составе Института изменения происходили не часто. В 2004 г. чис$
ленный состав сотрудников составлял 9 человек, 5 из них работают и сегодня. В 2008 г.
ИГИ был преобразован в Институт фундаментальных и прикладных исследований
(ИФПИ). Сейчас в ИФПИ действуют 8 центров: Центр биоэтики, Центр истори$
ческих исследований, Центр русской филологии, Центр социологии молодежи,
Центр русских исследований, Центр социально$философских исследований, Центр
теории и истории культуры, Центр математического и компьютерного моделирова$
ния, а также один Научно$образовательный центр «Тезаурусный анализ мировой
культуры».

За эти десять лет в статусе сотрудников Института работали 1 академик РАН, 
2 члена$корреспондента РАН, 4 заслуженных деятеля науки РФ, 18 докторов наук,
10 кандидатов наук, 9 членов и членов$корреспондентов Международной акаде$
мии наук (IAS). В период работы в ИФПИ подготовили и защитили докторские дис$
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сертации 4 сотрудника (В. А. Гневашева, Ч. К. Ламажаа, Э. М. Спирова, А. Б. Тара$
сов), кандидатские диссертации — тоже 4 сотрудника (Б. Н. Гайдин, Г. Ю. Канарш,
В. А. Лапшин, О. О. Намлинская). Процесс продолжается, представлена к защите
докторская диссертация Н. В. Захарова, в докторантуре МосГУ — А. И. Фурсов.

Наиболее существенными научными результатами научно$исследовательской ра$
боты ИФПИ стали:

в области методологии гуманитарных наук: разработка тезаурусной концепции,
систематизация ее положений в качестве основы для субъектной организации гума$
нитарного знания, понимания человека и его мира. Тезаурусный подход в методоло$
гическом аспекте выражает движение от междисциплинарности к трансдисципли$
нарности — разрабатываемой в современной философии и науковедении концепции
синтезирования ресурсов дисциплинарной и внедисциплинарной сфер познаватель$
ной деятельности, результаты чего раскрываются в трех взаимосвязанных перспек$
тивах: переоценке представлений о гносеологической ценности знания, новых пред$
ставлениях о субъекте познания и предпосылках формирования теорий. В ИФПИ
сформировалась научная школа на основе применения тезаурусного подхода для
решения ряда научно$исследовательских задач в социологии, филологии, культуро$
логии, социальном проектировании и других сферах научного знания и социокуль$
турной практики;

в области фундаментальных наук о человеке и обществе: осмысление взаимо$
действия биологического и социального как того, что имеет место, является значи$
мым и реализуется не в некоторых выделенных точках континуума человеческого
существования, а на всем его протяжении, что важно для развития таких перспек$
тивных направлений науки, как биоэтика и биосоциология. Выявлены концептуаль$
ные и методологические особенности и разработаны технологии гуманитарной экс$
пертизы в условиях глубоких и динамичных трансформаций; гуманитарной экспер$
тизе подвергнут ряд актуальных проблем (медико$биологические исследования,
дедовщина в армии и другие, а также проведены обширные исследования по содер$
жанию проекта Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
направленные университетом органам государственной власти). Проведена концеп$
туальная разработка темы «Российские модели архаизации и неотрадиционализма 
в условиях модернизации»;

в области социологии молодежи: выявление концептуального звена в новейших
отечественных теориях молодежи и формирование тезаурусной концепции моло$
дежи; социолого$экономический анализ молодежного сегмента рынка труда на ос$
нове формирования профессиональных компетенций через систему высшего про$
фессионального образования; обобщение тенденций в ценностных ориентациях 
молодежи на базе проведенных эмпирических исследований;

в области исследования русской литературы: разработка технологии монито$
ринга состояния отечественной словесности на основе материалов конкурса произ$
ведений, представленных на соискание Бунинской премии;

в области исследования мировой литературы в контексте культуры: построе$
ние истории литературы на основе выделения персональных моделей, теоретическая
трактовка шекспиризма и шекспиризации как культурных феноменов;

в области исторических исследований: осмысление информационной войны про$
тив России на современном этапе и формирование в этом ключе подходов к разработ$
ке общеуниверситетского научного проекта «Демифологизация истории России».
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Это лишь часть положений и разработок, получивших отражение в опубликован$
ных работах сотрудников ИФПИ — книгах, учебниках и учебных пособиях, брошю$
рах, статьях в научных журналах и других изданиях, тезисах и стенографических за$
писях выступлений на конференциях и других научных мероприятиях. Особое зна$
чение имеют электронные проекты, осуществляемые ИФПИ. К настоящему времени
действуют в форме научных электронных журналов, информационно$аналитиче$
ских порталов и баз данных 17 таких проектов.

Институт за десять лет стал несущей конструкцией научно$исследовательской 
и научно$организационной работы университета. На его ответственности:

организация ежегодных международных научных конференций «Высшее образо�
вание для XXI века»;

подготовка к изданию научного журнала «Знание. Понимание. Умение»;
организация заседаний Русского интеллектуального клуба;
научное сопровождение литературного конкурса на соискание Бунинской премии;
социологические исследования среди студентов и преподавателей МосГУ. 
Многообразие тем, движение от междисциплинарного к трансдисциплинарному

принципу разработки проектов, устойчивые контакты с Институтом философии,
Институтом психологии, Институтом социологии, Институтом социально$полити$
ческих исследований РАН, рядом ведущих вузов страны — такова картина повсед$
невной работы ИФПИ.

Итоги десятилетней работы Института фундаментальных и прикладных исследо$
ваний были подведены 28 февраля 2014 г. на научной сессии ИФПИ МосГУ. Руково$
дители центров ИФПИ представили обобщающие выступления по итогам своих на$
учных исследований и обозначили перспективы дальнейшего развития центров.

Журнал «Знание. Понимание. Умение» был зарегистрирован 23 января 2004 г.
Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой комму$
никации (свидетельство о регистрации ПИ №77$17275) как периодическое издание,
освещающее результаты фундаментальных и прикладных исследований в области
гуманитарных наук. Этим решением за журналом закреплена предметная область,
не ограниченная какой$либо одной научной специальностью, что позволило ему
стать своего рода перекрестием многих наук и этим способствовать развитию совре$
менного гуманитарного знания как междисциплинарного, освобожденного от барь$
еров строгого разграничения наук по объекту, предмету и методу. Борьба за такое
разграничение была очень активной и бескомпромиссной в начале XX в., но сегодня
гораздо сильнее в мировой науке тенденция к междисциплинарности, и журнал эту
тенденцию поддерживает, признавая при этом значение исследований, выполненных
в классических правилах отдельных наук и научных дисциплин, и предоставляя свои
страницы для публикации их результатов.

Многопрофильность журнала нашла признание в научном и образовательном со$
обществах. С 2006 г. журнал включен Высшей аттестационной комиссией в Пере$
чень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опуб$
ликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней
доктора и кандидата наук (так называемый список журналов ВАК), по четырем, 
а с 2008 г. — по семи научным направлениям: философия, социология, культуроло$
гия, педагогика, психология, филология, искусствоведение. Его место в рейтинге
SCIENCE INDEX за 2012 г. среди мультидисциплинарных журналов — 21 (из 410), 
а в общем рейтинге — 182 (из 3620 научных журналов России).
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Импакт$фактор (численный показатель важности научного журнала), по данным
Российского индекса научного цитирования за 2012 г., составляет 0,241 (для срав$
нения: IF журналов Вестник Московского университета, сер. Социология и поли�
тология — 0,107; Вестник РУДН, сер. Вопросы образования — 0,011; Вестник
СПбГУ, сер. Философия, культурология, политология, право, международные от�
ношения — 0,047).

В 2004–2013 гг. в 37 номерах журнала было опубликовано 1679 статей более 
1000 авторов, среди которых ведущие российские и зарубежные ученые, деятели об$
разования и культуры. На его страницах опубликованы статьи, присланные автора$
ми из 31 страны мира и из более 70 городов России. 

3 марта 2014 г. на заседании Ученого совета МосГУ члены редакционной коллегии
получили награды по итогам десятилетней работы. Серебряную медаль Н. Н. Мои$
сеева президент Союза негосударственных вузов Москвы и Московской обла$
сти, ректор МосГУ, профессор И. М. Ильинский вручил Ч. К. Ламажаа, Б. Н. Гайди$
ну, Н. В. Захарову. Благодарственные грамоты также были вручены Вал. А. Лукову,
Вл. А. Лукову, С. В. Лукову, Т. Л. Ожигановой, Н. М. Шешеня, Д. Ю. Жаркову, 
О. Ю. Михаилэ.
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