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Становление системы высшего образования 

в России относят ко второй половине XVII века. 

Формирование высшей школы России в столь 

позднее время повлекло за собой своеобразие 

Славяно-Греко-Латинской Академии - первого 

высшего учебного заведения на территории 

современной России. 

Важно отметить, что её основателями 

оказались не русские книжники, «мужи зело 

мудры», а «иноземцы», получившие образование в лучших европейских 

университетах, знакомые не только с латинской культурной традицией и 

принадлежавшие к другой, византийско-греческой культуре, а те, которые 

принесли на Русь  современные традиции обучения, которые уже 

сложились  в европейской науке. Благодаря тому, что они были воспитаны в 

тесном взаимовлиянии двух культур, им удалось построить такую систему 

высшего образования и научных исследований, которая была органично 

воспринята на русской почве. 

В начале своего существования Академия находилась в совместном 

государственном и церковном управлении (как многие классические 

европейские университеты того времени) и готовила, главным образом, 

переводчиков, работников типографий (справщиков), священнослужителей, 

высших государственных руководителей и дипломатов, преподавателей и 

профессоров, причем не только для России, но и для других славянских 

стран. По уставу академии, на неё возлагались, помимо собственно 
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образовательных, также цензурные и даже полицейские функции, и кроме 

того юрисдикция трибунала по делам веры. 

Вскоре своими достижениями Академия стала известна в Европе. 

Поэтому, начиная с 1721 года в ней стали обучать иностранцев, которых по 

правам и обязанностям приравняли к российским учащимся. 

Славяно-греко-латинская Академия прославилась своими 

выпускниками. Это архитектор Василий Иванович Баженов,  и управляющий 

московским архивом Коллегии иностранных дел Николай Николаевич 

Бантыш-Каменский. Среди выпускников Славяно-греко-латинской академии 

множество профессоров Московского университета. Это и ординарный 

профессор красноречия Антон Алексеевич Барсов, и ординарный профессор 

логики и метафизики Андрей Михайлович Брянцев, а также доктор 

медицины Семен Герасимович Зыбелин и профессор философии Николай 

Никитич Поповский. Немало знаменитостей дала Академия для развития 

русской академической науки. Математик Леонтий Филиппович Магницкий, 

князь Антиох Дмитриевич Кантемир, Василий Петрович Петров, Ермил 

Иванович Костров, Степан Иванович Писарев, Василий Григорьевич Рубан, 

и многие другие. Конечно же, одно из первых мест среди выпускников 

Академии занимает Михаил Васильевич Ломоносов. Во времена Ломоносова 

Славяно-греко-латинская Академия уже окончательно сложилась в высшую 

научную школу. 

Вся история Славяно-греко-латинской Академии позволяют сделать 

вывод, что она прекрасно справилась с задачей высшей школы, воспитала 

множество достойных граждан и верных сынов отечества, заложила 

фундамент своей собственной научной школы, послужила развитию и 

становлению науки и образования во всей России, сыграв не последнюю роль 

в становлении Академии Наук и Московского университета. Академия 

создала ту духовно-интеллектуальную среду, которая в скором будущем 

позволит ей обрести еще большее значение для развития российской науки. 
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В начале XXI столетия в образовательных, научных, церковных и 

государственных кругах активно обсуждалась идея возрождения Славяно-

Греко-Латинской Академии в соответствии с образовательными и научными 

целями, изложенными в Привилегии на Академию. В 2010 году Славяно-

Греко-Латинская Академия была возрождена как высшее образовательное и 

научное заведение. 

Научная деятельность любого высшего учебного заведения немыслима 

без собственного научного издания. Поэтому наша Академия создала этот, на 

первых порах, электронный ресурс «Наука в СГЛА». Тематика его довольно 

широка но, вместе с тем, она не выходит за рамки исторически сложившегося 

направления. Это точные и общественные науки, а также теология, в 

широком смысле этого понятия. 

Для научных работников журнал «Наука в СГЛА» обладает 

несомненным значением, как концентрирующий в одном месте новые 

научные сведения общего и специального характера, нужные для 

повседневной научной и практической работы. Однако для того, чтобы этот 

журнал мог превратиться в настольную книгу исследователя, необходимо 

чтобы на его страницах присутствовали новейшие идеи современного 

развития фундаментальной и прикладной науки, а также общества в целом. 

Желаю всем учёным нашей Академии и авторам, публикующимся 

в этом журнале, здоровья, счастья и успехов в их нелегкой научной и 

творческой деятельности! 

 

Главный редактор журнала «Наука в СГЛА»,  
ректор Славяно-Греко-Латинской Академии 
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