
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ВЫПИСКА
10 сентября 2019 г. из протокола № 90.04-04-6 ____

заседания Ученого совета Института философии 
______ Санкт-Петербургского государственного университета______ .

Подлинник протокола находится в делах Ученого совета Института философии

Председатель Ученого совета
Института философии: и.о. директора Н.В. Кузнецов
Ученый секретарь: доцент Е.А. Овчинникова
Присутствовало 16 (из 22) членов Ученого совета

СЛУШАЛИ: О представлении к присвоению ученого звания доцента по научной 
специальности 09.00.14 -  Философия религии и религиоведение Браткина Дмитрия 
Александровича.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: На основании результатов тайного голосования (за -  16, против -  
нет, недействительных -  нет) ученый совет Института философии СПбГУ 
рекомендует представить к присвоению ученого звания доцента по научной 
специальности 09.00.14 -  Философия религии и религиоведение Браткина Дмитрия 
Александровича и подтверждает, что Браткин Дмитрий Александрович обладает 
высоким педагогическим мастерством, имеет глубокие профессиональные знания и 
научные достижения, отвечает требованиям к лицам, претендующим на присвоение 
им ученых званий, и констатирует, что учебные издания и научные труды, 
представленные соискателем ученого звания Браткиным Д.А. в Справке- 
представлении, соответствуют научной специальности 09.00.14 -  Философия 
религии и религиоведение и используются в образовательном процессе.

Председатель Ученого совета 
Института философии 
и.о. директора

Ученый секретарь

Н.В. Кузнецов 

Е.А. Овчинникова



Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет»

СПРАВКА

о представлении БРАТКИНА Дмитрия Александровича 

к присвоению ученого звания доцента по научной специальности 

09.00.14 -  Философия религии и религиоведение

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

БРАТКИН Дмитрий Александрович приказом федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет» (далее -  СПбГУ) от 22.06.2016 г. № 01/4-1040/2 назначен 

на должность доцента кафедры философии религии и религиоведения на 1,0 ставки по 

дополнительному соглашению от 16.06.2016 г. № 02/4-41/100 к трудовому договору от 

28.08.2009 г. № 46.10.15.54 -  сроком с 01.07.2016 г. по 30.06.2018 г. Приказом СПбГУ от 

18.06.2018 г. № 19234/2 назначен на должность доцента кафедры философии религии и 

религиоведения на 1,0 ставки по дополнительному соглашению от 09.06.2018 г. № 02/4- 

41/76 к трудовому договору от 28.08.2009 г. № 46.10.15.54 -  сроком с 01.07.2018 г. по 

30.06.2021 г.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СОИСКАТЕЛЕ УЧЕНОГО ЗВАНИЯ

БРАТКИН Дмитрий Александрович, 1978 года рождения, гражданство - Российская 

Федерация.

В 1999 г. окончил Санкт-Петербургский государственный университет, диплом с 

отличием БВС 0128903, per. № 2081 от 28 июня 1999 г.

Ученая степень кандидата исторических наук присуждена решением диссертационного 

совета Санкт-Петербургского филиала Института востоковедения РАН от 24 октября 

2008 г. № 1 и решением Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 января 2009 г. № Зк/247 выдан диплом 

ДКН № 075527.

Стаж научной и педагогической работы Браткина Дмитрия Александровича составляет 

14 лет 6 месяцев, в том числе стаж педагогической работы в образовательных 

организациях высшего образования и (или) организациях дополнительного 

профессионального образования, научных организациях -  10 лет 11 месяцев, из них 7 лет 

6 месяцев по научной специальности 09.00.14 -  Философия религии и религиоведение.



Читает лекционные курсы: «Апокрифы и псевдэпиграфы», «История религий: раннее 

христианство», «История религии», «Новый Завет как литературный памятник и 

священный текст».

Проводит практические занятия: «Научно-исследовательский семинар по

религиоведению», «Апокрифы и псевдэпиграфы», «Проблемы понимания и 

интерпретации религиозных текстов», «История религий: раннее христианство»,

«Латинский язык», «История религии», «Чтение текстов религий мира. Древнегреческий 

язык», «Новый Завет как литературный памятник и священный текст», «Актуальные 

проблемы религиоведения».

УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ, НАУЧНЫЕ ТРУДЫ

Имеет 36 публикаций, из них 2 учебных издания и 34 научных труда, используемых в 

образовательном процессе, в том числе:

а) учебные издания:

1. Новый Завет как литературный памятник и священный текст. Наука и религия. 

Психология религии: учебно-методическое пособие для студентов бакалавриата и 

магистратуры по направлению «Религиоведение». - СПб.: ЛЕМА, 2017. -  168 с. (9,8/1,0 

п.л.). Соавторы: Боков Г.Е., Михельсон O.K.;

2. Философия религии: учебник для академического бакалавриата / Под ред. 

М.М. Шахнович. М.: Издательство Юрайт, 2017. - 273 с. (22,1/0,5 п.л.). Соавторы: 

Шахнович М.М., Боков Г.Е., Ломоносов А.Г., Михельсон O.K., Муравьев А.Н. и др., всего 

10 чел.

б) научные труды:

1. Императорское Православное Палестинское общество на фоне 

западноевропейского палестиноведения (научная статья) // Религиоведение. - № 4, 2016 

(декабрь). - с. 122-129 (1,0 п.л.). Журнал ВАК, п. 1742 Перечня от 30.11.2018;

2. Почему иеромонах Алексий Виноградов (не) был ученым? Поздний пример 

translatio studii в XIX веке / Why hieromonk Alexei Vinogradov was (not) a scholar? A late 

19th century example of translatio studii (научная статья на англ. языке) // Вестник Санкт- 

Петербургского университета. Серия 17. Философия. Конфликтология. Культурология. 

Религиоведение. - Т. 33, № 2, 2017. - с. 146-156 (1,0 пл.). Журнал ВАК, п. 529 Перечня 

от 30.11.2018;

3. Д.А. Хвольсон как судебный эксперт и ученик Авраама Гейгера: Три сюжета из 

научной биографии (научная статья) // Государство, религия, церковь в России и за 

рубежом. - Т. 36. № 1, 2018. - с. 107-124 (1,0 п.л.). Журнал ВАК, п. 764 Перечня от 

30.11.2018.



За последние 3 года по научной специальности, указанной в аттестационном деле, 

опубликовал 4 научных труда, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, и 2 

учебных издания.

Списки опубликованных учебных изданий и научных трудов прилагаются.

ИНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СОИСКАТЕЛЯ УЧЕНОГО ЗВАНИЯ

За последние 5 лет выступал с докладами на научных конференциях, в том числе 

международных и с международным участием:

1. «Meetings with veterans as oral non-history and parareligious ceremony». Aleksanteri 

Conference, Aleksanteri Institute, University of Helsinki. Хельсинки, 21-23 октября 2015 г.;

2. «Коллективная и индивидуальная память, биографический текст, устная история: 

о возможности приложения новой методологии к исследованию религиозных традиций 

древности на примере раннего христианства». Третьи научные чтения памяти 

К.В. Чистова «Биографический текст — память — идентичности». Музей антропологии и 

этнографии им. Петра Великого РАН, Санкт-Петербург, 23-24 ноября 2015 г.;

3. «Circumcision of Timothy as a Dating Anachronism in Acts 16:3» - Survival of Early 

Christian traditions. 10th annual conference of the Asia-Pacific Early Christian Studies Society 

(APECSS), St. Petersburg, 9-11 September 2016;

4. «Translatio studii. Иеромонах Алексий Виноградов, исследователь или имитатор?» - 

Академическое исследование и концептуализация религии в XXI веке: традиции и новые 

вызовы. III конгресс российских исследователей религии. Владимир, Владимирский 

государственный университет, 7-9 октября 2016 г.;

5. «Неопубликованная биография Д.А. Хвольсона из фондов ПФА РАН: семитолог- 

самоучка, кровавый навет и Советская Россия». XXIV международная конференция по 

иудаике центра «Сэфер». Москва, 28-31 января 2017 г.;

6. «Три модели взаимодействия с западной критической наукой: Д.А. Хвольсон, 

иером. Алексий (Виноградов), Н.М. Никольский». Международная научная конференция 

XXII Санкт-Петербургские религиоведческие чтения «Наука о религии в 

интеллектуальной истории России: труды, открытия, судьбы». 16-17 ноября 2017 г.

Браткин Д.А. -  исполнитель грантов:

1. «Изучение религии в социокультурном контексте эпохи: история религиоведения и 

интеллектуальная история России XIX - первой половины XX вв.» (фундаментальный), 

РНФ № 16-18-10083, 2016-2018 гг. (руководитель -  Шахнович М.М.);

2. «Библиотека Императорского Православного Палестинского общества» в составе 

книжного собрания научной библиотеки Государственного музея истории религии»



(фундаментальный), РГНФ, шифр проекта в ИАС СПбГУ 23.16.590.2014, 2014-2016 гг. 

(руководитель -  Чумакова Т.В.);

3. РГНФ, проект № 14-03-14018: «Организация и проведение второго конгресса 

российских исследователей религии «Наука о религии в XXI веке: традиционные методы 

и новые парадигмы» 20-22.11.2014». Руководитель -  Шахнович М.М.;

4. НИР СПбГУ, проект № 23.23.110.2014: Конкурс на участие НПР в программах 

межвузовского обмена. Мероприятие «Деяния Апостолов в контексте папирологических 

источников»;

5. НИР СПбГУ, проект №23.57.111.2014: Конкурс на участие НПР в программах 

межвузовского обмена. Мероприятие «Деяния Апостолов в контексте папирологических 

источников».

Председатель Ученого совета 

Института философии СПбГУ

Ученый секретарь Ученого совета 

Института философии СПбГУ

Заместитель начальника 

Управления кадров СПбГУ



список

опубликованных учебных изданий и научных трудов соискателя ученого звания 
Браткина Дмитрия Александровича

№
п/п

Наименование 
учебных изданий, 
научных трудов и 

патентов на 
изобретения и иные 

объекты 
интеллектуальной 

собственности

Форма 
учебных 

изданий и 
научных 
трудов

Выходные
данные

Объём 
(п.л.)

Соавторы

1 2 3 4 5 6
а) учебные издания

1. Новый Завет как 
литературный 
памятник и 
священный текст. 
Наука и религия. 
Психология религии: 
учебно-методическое 
пособие для 
студентов 
бакалавриата и 
магистратуры по 
направлению 
«Религиоведение»

печ. СПб.: ЛЕМА, 2017.- 
168 с.

9,8/
1,0

Боков Г.Е., 
Михельсон O.K.

2. Философия религии: 
учебник для 
академического 
бакалавриата

печ. Под ред.
М.М. Шахнович. М.: 
Издательство Юрайт, 
2017. - 273 с.

22,1/
0,5

Шахнович М.М., 
Боков Г.Е., 
Ломоносов А.Г., 
Михельсон O.K., 
Муравьев А.Н. и 
др., всего 10 чел.

б) научные труды
3. Управляли ли

первохристианскими
общинами
родственники
Иисуса? (тезисы
доклада)

печ. Ладога и религиозное 
сознание. III чтения 
памяти Анны 
Мачинской. Старая 
Ладога, 20-22 декабря 
1997 г. Материалы к 
чтениям.
СПб: Староладожский 
историко
архитектурный и 
археологический 
музей-заповедник. 
1997. - с. 4-7

0,2

4. Гегесипп как один из 
предшественников 
Евсевия (тезисы 
доклада)

печ. Проблемы социально- 
политической истории 
и культуры Средних 
веков. Тезисы докладов

од



конференции 
студентов, аспирантов 
и молодых ученых. 
Санкт-Петербург, 24 - 
28 ноября 1997 г. 
СПб., 1998. - с. 19-20.

5. Христианские 
наставления или 
людская молва? 
(тезисы доклада)

печ. Теоретический семинар 
«Христианская 
культура на пороге 
третьего тысячелетия». 
Третьи научные чтения: 
Философская мысль и 
христианство. Тезисы 
докладов и сообщений. 
15 октября 1999 г., 
Санкт-Петербург. - с. 8- 
10

0,1

6. Вопрос о жанре 
канонических 
евангелий в науке 
XIX-XX вв. (научная 
статья)

печ. Богословие. 
Философия. 
Словесность: Сборник: 
Труды ВРФШ; вып. 5. - 
СПб.: Изд-во ВРФШ, 
2000. - с. 22-40.

0,5

7. Евангельские 
повествования о 
Христе(научная 
статья)

печ. Истинно, истинно 
говорю вам. Выставка к 
2000-летию 
христианства. Комитет 
по культуре 
Администрации Санкт- 
Петербурга, ЦВЗ 
«Манеж»,
Государственный музей 
истории религии. - 
СПб., 2000. - с. 8-22.

1,0/
0,5

Дмитриева Т.Н.

8. Деяния Апостолов и 
«Канон Муратори»: 
был ли Лука 
«знатоком закона»? 
(научная статья)

печ. Ладога и Северная 
Евразия от Байкала до 
Ла-Манша. Связующие 
пути и организующие 
центры. VI чтения 
памяти Анны 
Мачинской. Старая 
Ладога, 21-23 декабря 
2001 г. Сб. статей. - 
СПб: Староладожский 
историко-архитек. и 
археолог, музей- 
заповедник, 2002.- 
с. 87-98.

0,5

9. О новых горизонтах 
контекстуального 
метода в 
исследовании 
Нового Завета:

печ. Музей, общество, 
религия: аспекты 
взаимодействия. К 70- 
летию
Г осударственного

0,2



судебные папирусы 
из Египта как 
источник для 
изучения Деяний 
Апостолов (тезисы 
доклада)

музея истории религии. 
Материалы IX Санкт- 
Петербургских 
религиоведческих 
чтений. СПб., 2002. - 
с. 67-70.

10. Документальные 
досье из Египта и 
суд над апостолом 
Павлом в Деяниях 
(гл. 23-26): к 
постановке 
проблемы (тезисы 
доклада)

печ. Историческое 
источниковедение и 
проблемы 
вспомогательных 
исторических 
дисциплин.К 140- 
летию Н.П. Лихачева и 
100-летию Дома 
Лихачева в СПб. 
Тезисы докладов 
научной конференции. 
- СПб., 2002. - с. 16-18

0,1

11. К вопросу об 
интерпретации Деян 
16:19-21 -  экзорцизм 
с точки зрения 
римского 
законодательства 
(научная статья)

печ. Древнее право. Ius 
antiquum. - № 1 (13), 
2004. - с. 91-96.

0,25

12. Был ли евангелист 
Лука юридическим 
консультантом 
апостола Павла? 
(научная статья)

печ. Страницы: Богословие, 
культура, образование. 
2008/2009, Т. 13,
Вып. 1. - с. 3-33.

1,5

13. Теология Гегесиппа 
(тезисы доклада)

печ. Дни Петербургской 
философии. Материалы 
международной 
конференции 15- 
17.11.2007 г. СПб.,
2008. - с. 110-112.

0,1

14. Судебный прецедент 
в Римском Египте (I- 
III вв. н.э.)
(научная статья)

печ. Вестник древней 
истории. - № 3 (266), 
2008. - с. 81-93.

1,0

15. К вопросу о 
древнейшем 
римском судебном 
протоколе на 
папирусе(научная 
статья)

печ. Письменные памятники 
Востока. - № 1 (10), 
2009. - с. 149-151.

0,2

16. К вопросу о 
древнейшем 
судебном протоколе 
в Египте (тезисы 
доклада)

печ. Востоковедение и 
африканистика в 
диалоге цивилизаций. 
XXV Международная 
конференция 
«Источниковедение и 
историография стран

од



Азии и Африки». СПб., 
2009. - с. 148-149.

17. Употребление 
афафатаХеш в 
папирусах и его 
значение для 
интерпретации 
Лк 1:4
(научная статья)

печ. Индоевропейское 
языкознание и 
классическая 
филология. Т. XIII. 
Материалы чтений, 
посвященных памяти 
И.М. Тройского. СПб., 
2009.-с. 81-91.

0,5

18. Эпиграфические 
воспроизведения 
римских судебных 
протоколов, 
единообразие 
формуляра, точность 
копирования 
документов и 
«особое положение» 
(Sonderstellung) 
Египта среди 
провинций Римского 
Востока
(научная статья)

печ. Вопросы эпиграфики. 
Вып. VII: Материалы I 
Международной 
конференции «Вопросы 
эпиграфики». Ч. 1. М.: 
Университет Дмитрия 
Пожарского, 2013. - 
с. 510-516.

0,4

19. Деян 18:12-16 на 
фоне римских 
судебных 
документов из 
Египта(научная 
статья)

печ. Вестник Санкт- 
Петербургского 
университета. Серия 
17. Философия. 
Конфликтология. 
Культурология. 
Религиоведение. - № 3, 
2013. - с. 70-74.

0,5

20. Судебные описания 
в Деяниях
Апостолов, в романе 
Харитона и в 
римских судебных 
папирусах из Египта 
(научная статья)

печ. Индоевропейское 
языкознание и 
классическая филология. 
Т. XVII. Материалы 
чтений, посвященных 
памяти И.М. Тройского. 
СПб., 2013. - с. 107-118.

0,5

21. К вопросу об 
интерпретации 
«залога» в 
Фессалониках (Деян 
17:5-9)
(научная статья)

печ. Новозаветные 
исследования: 
проблемы и 
перспективы. Сб. 
материалов конф. 
памяти священника 
Георгия Чистякова. М.: 
РГГУ, 2014. - с. 36-47.

0,5

22. 27 июня 2013 г. в 
Санкт-Петербург- 
ском институте 
истории РАН 
прошли очередные 
научные чтения

печ. Вестник Санкт- 
Петербургского 
университета. Серия 
17. Философия. 
Конфликтология. 
Культурология.

од



памяти
О.А. Добиаш-
Рождественской
(1874-1939),
организованные
западноевропейской
секцией
археографической 
комиссии РАН и 
Санкт-Петербург- 
ским институтом 
истории РАН 
(научная статья)

Религиоведение.- № 1, 
2014. - с. 114-115

23. Проблемы эволюции
раннего
христианства:
аксиология и
методология
(научная
монография)

печ. Процессы 
трансформации 
религий / Под ред.
М.М. Шахнович,
Т.В. Чумаковой,
Е.А. Терюковой. СПб: 
Изд-во СПбГУ, 2014. - 
с. 90-105

1,0

24. Деяния апостолов от 
Баура до Кедбери: 
взгляд через сто лет 
(научная статья)

печ. Наука о религии в XXI 
веке: традиционные 
методы и новые 
парадигмы. Сб. статей 
и докладов. Материалы 
Второго конгресса 
российских 
исследователей 
религии «Наука о 
религии в XXI веке: 
традиционные методы 
и новые парадигмы». 
Санкт-Петербург, 20-22 
ноября 2014 г. / Под 
ред. М.М. Шахнович. -  
СПб.: Санкт- 
Петербургское 
философское общество, 
2014. - с. 56-96.

2,2

25. К вопросу о
западноевропейском
палестиноведении
как контексте для
изучения
деятельности
Императорского
Православного
Палестинского
Общества (научная
статья)

печ. Вестник Санкт- 
Петербургского 
университета. Серия 
17. Философия. 
Конфликтология. 
Культурология. 
Религиоведение. - № 1, 
2015. - с. 83-88.

0,5

26. Второй конгресс 
ассоциации

печ. Вестник Санкт- 
Петербургского

0,2



российских 
религиоведческих 
центров (Санкт- 
Петербург, 20-22 
ноября 2014 г.) 
(научная статья)

университета. Серия 
17. Философия. 
Конфликтология. 
Культурология. 
Религиоведение. - № 3, 
2015.-с. 137-138.

27. О богобоязненности 
нильских
крокодилов (Plut., De 
Iside 358а)
(научная статья)

печ. Индоевропейское 
языкознание и 
классическая филология. 
-Т. 19,2015. - с. 114- 
122.

0,5

28. Трактат «О земле 
Иерусалимской и ее 
обитателях» в 
издании Георга 
Мартина Томаса из 
библиотечного 
собрания 
Императорского 
Православного 
Палестинского 
Общества (научная 
статья)

печ. Вестник Санкт- 
Петербургского 
университета. Серия 
17. Философия. 
Конфликтология. 
Культурология. 
Религиоведение. - № 1, 
2016. - с. 136-142. 
Журнал ВАК, п. 529 
Перечня от 30.11.2018.

0,6

29. Zspojaevoi 
7tpocf|M)Toi (Деян 
13:43) «Прозелиты -  
боящиеся Бога» 
(научная статья на 
рус. яз.)

печ. Индоевропейское 
языкознание и 
классическая 
филология. - Т. XX, 
первый полутом, 2016. 
-с. 137-151

1,0

30. Императорское
Православное
Палестинское
общество на фоне
западноевропейского
палестиноведения
(научная статья)

печ. Религиоведение. - № 4, 
2016 (декабрь). - с. 122- 
129.
Журнал ВАК, п. 1742 
Перечня от 30.11.2018.

1,0

31. Почему иеромонах 
Алексий Виноградов 
(не) был ученым? 
Поздний пример 
translatio studii в XIX 
веке // Why 
hieromonk Alexei 
Vinogradov was (not) 
a scholar? A late 19th 
century example of 
translatio studii 
(научная статья на 
английском языке)

печ. Вестник Санкт- 
Петербургского 
университета. Серия 
17. Философия. 
Конфликтология. 
Культурология. 
Религиоведение. - Т. 33, 
№ 2, 2017. - с. 146-156. 
Журнал ВАК, п. 529 
Перечня от 30.11.2018.

1,0

32. Иеромонах Алексий 
Виноградов как 
библеист и историк 
переводов Библии

печ. Религиоведение. - № 3, 
2017. - с. 155-163. 
Журнал ВАК, п. 1742 
Перечня от 30.11.2018.

0,5



(научная статья)
33. Religion in Secular 

Archives: Soviet 
Atheism and 
Historical Knowledge 
Религия в светских 
архивах. Атеизм и 
историческое знание 
(научная статья на 
английском языке)

печ. Ab Imperio-Studies of 
New Imperial History 
And Nationalism In The 
Post-Soviet Space. 
Изучение новой 
имперской истории и 
национализма на 
постсоветском 
пространстве. - Issue 1, 
2017.- р .  417-433. 
Публикация 
проиндексирована в 
базе данных Web of 
Science.

0,6

34. Д.А. Хвольсон как 
судебный эксперт и 
ученик Авраама 
Гейгера: Три сюжета 
из научной 
биографии 
(научная статья)

печ. Государство, религия, 
церковь в России и за 
рубежом. - Т. 36, № 1, 
2018.-с. 107-124. 
Журнал ВАК, п. 764 
Перечня от 30.11.2018.

1,0

35. Р.Ю. Виппер как 
историк раннего 
христианства: 
Некоторые 
предварительные 
замечания о 
контексте советской 
науки 1920-х гг. 
(научная статья)

печ. Труды IV Конгресса 
российских 
исследователей 
религии «Религия как 
фактор взаимодействия 
цивилизаций». 
Благовещенск, 24-28 
сентября 2018 г. - с. 92- 
98.

0,5

36. Историк раннего 
христианства и 
критик кровавого 
навета
Д.А. Хвольсон 
(научная статья)

печ. Сб. статей. История 
религиоведения и 
интеллектуальная 
история России XIX -  
первой половины XX 
века. Архивные 
материалы и 
исследования. СПб, 
2018. - с. 141-154.

0,8

а /)Соискатель ученого звания / у / / г  7 Д.А. Браткин

Список верен:
Заведующий кафедрой 
Философии религии и религиоведения СПбГУ М.М. Шахнович

Ученый секретарь Ученого совета 
Философского факультета СПбГУ ' ЕА. Овчинникова



СПРАВКА

о педагогической работе соискателя ученого звания в образовательных 
организациях высшего образования, организациях дополнительного 

профессионального образования, научных организациях

БРАТКИН Дмитрий Александрович в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет», кафедра философии религии и религиоведения, осуществлял и продолжает 
осуществлять следующую педагогическую работу:

Учебный
год

Основной вид учебной работы 
(наименование дисциплины / вид учебной 

работы)

Уровень образования, 
направление подготовки 

обучаемых
2016-2017 Научно-исследовательский семинар по 

религиоведению (практические занятия)
Магистратура, направление 
подготовки «Религиоведение»

2016-2017 Новый завет как литературный памятник и 
священный текст (курс лекций, практические 
занятия)

Магистратура, направление 
подготовки «Религиоведение»

2016-2017 Проблемы понимания и интерпретации 
религиозных текстов (практические занятия)

Магистратура, направление 
подготовки «Религиоведение»

2016-2017 Чтение текстов религий мира. 
Древнегреческий язык (практические занятия)

Бакалавриат, направление 
подготовки «Религиоведение»

2016-2017 История религий: раннее христианство (курс 
лекций, практические занятия)

Бакалавриат, направление 
подготовки «Религиоведение»

2016-2017 Латинский язык (практические занятия) Бакалавриат, направление 
подготовки «Религиоведение»

2016-2017 Древнегреческий язык (практические занятия) Бакалавриат, направление 
подготовки «Философия»

2016-2017 Актуальные проблемы религиоведения 
(практические занятия)

Подготовка кадров высшей 
квалификации в аспирантуре, 
направления подготовки 
«Философия, этика и 
религиоведение», «Культурология»

2017-2018 Научно-исследовательский семинар по 
религиоведению (практические занятия)

Магистратура, направление 
подготовки «Религиоведение»

2017-2018 Новый завет как литературный памятник и 
священный текст (курс лекций, практические 
занятия)

Магистратура, направление 
подготовки «Религиоведение»

2017-2018 Проблемы понимания и интерпретации 
религиозных текстов (практические занятия)

Магистратура, направление 
подготовки «Религиоведение»

2017-2018 Чтение текстов религий мира. 
Древнегреческий язык (практические занятия)

Бакалавриат, направление 
подготовки «Религиоведение»

2017-2018 История религий: раннее христианство (курс 
лекций, практические занятия)

Бакалавриат, направление 
подготовки «Религиоведение»

2017-2018 Актуальные проблемы религиоведения 
(практические занятия)

Подготовка кадров высшей 
квалификации в аспирантуре, 
направления подготовки 
«Философия, этика и 
религиоведение», «Культурология»

2017-2018 Религиоведение (практические занятия) Бакалавриат, направление 
подготовки «Философия»



2018-2019 Научно-исследовательский семинар по 
религиоведению (практические занятия)

Магистратура, направление 
подготовки «Религиоведение»

2018-2019 Новый завет как литературный памятник и 
священный текст (курс лекций, практические 
занятия)

Магистратура, направление 
подготовки «Религиоведение»

2018-2019 Проблемы понимания и интерпретации 
религиозных текстов (практические занятия)

Магистратура, направление 
подготовки «Религиоведение»

2018-2019 Чтение текстов религий мира. 
Древнегреческий язык (практические занятия)

Бакалавриат, направление 
подготовки «Религиоведение»

2018-2019 История религий: раннее христианство (курс 
лекций, практические занятия)

Бакалавриат, направление 
подготовки «Религиоведение»

2018-2019 Актуальные проблемы религиоведения 
(практические занятия)

Подготовка кадров высшей 
квалификации в аспирантуре, 
направления подготовки 
«Философия, этика и 
религиоведение», «Культурология»

2018-2019 Культура и религия (курс лекций, 
практические занятия)

Бакалавриат, направление 
подготовки «Филология»

2019-2020 Научно-исследовательский семинар по 
религиоведению (практические занятия)

Магистратура, направление 
подготовки «Религиоведение»

2019-2020 Апокрифы и псевдэпиграфы (курс лекций, 
практические занятия)

Магистратура, направление 
подготовки «Религиоведение»

2019-2020 Проблемы понимания и интерпретации 
религиозных текстов (практические занятия)

Магистратура, направление 
подготовки «Религиоведение»

2019-2020 История религий: раннее христианство (курс 
лекций, практические занятия)

Бакалавриат, направление 
подготовки «Религиоведение»

2019-2020 Латинский язык (практические занятия) Бакалавриат, направление 
подготовки «Религиоведение»

2019-2020 История религии (курс лекций, практические 
занятия)

Бакалавриат, направление 
подготовки «Филология»

2019-2020 Чтение текстов религий мира. 
Древнегреческий язык (практические занятия)

Бакалавриат, направление 
подготовки «Религиоведение»

2019-2020 Новый завет как литературный памятник и 
священный текст (курс лекций, практические 
занятия)

Магистратура, направление 
подготовки «Религиоведение»

2019-2020 Актуальные проблемы религиоведения 
(практические занятия)

Подготовка кадров высшей 
квалификации в аспирантуре, 
направления подготовки 
«Философия, этика и 
религиоведение», «Культурология»

Заведующая кафедрой философии 
религии и религиоведения СПбГУ <Х /̂  М.М. Шахнович

Председатель Учебно-методической комиссии 
по УГСН 47.00.00 Философия, этика 
и религиоведение СПбГУ К.В. Крюкова



Ученому секретарю 
Ученого совета СПбГУ 

Гнетову А.В.

СПРАВКА

Настоящим подтверждаю, что прилагаемый список учебных изданий и 

научных трудов, указанный в Справке-представлении, и педагогическая 

работа, указанная в справке о педагогической работе, соискателя ученого 

звания доцента Браткина Дмитрия Александровича соответствуют 

научной специальности 09.00.14 -  Философия религии и религиоведение.

/ /  2019 г.

Председатель научной комиссии 
в области философии, этики и 
религиоведения СПбГУ Сунами А.Н.

Председатель Учебно-методической комиссии 
по УГСН 47.00.00 Философия, 
этика и религиоведение СПбГУ Крюкова К.В.


