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Профиль – История конфессии
Степень (квалификация) – бакалавр
Форма и срок обучения – очная (4 года); заочная (4,5 года)
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, собеседование
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность:
 в качестве сотрудников, служащих, специалистов государственного аппарата различного ранга
по вопросам религии, а также деятельности религиозных и общественных организаций;
 в качестве преподавателей ряда общественных и гуманитарных дисциплин (основы
православной культуры, религиоведение, обществознание, история религии) в образовательных
учреждениях;
 в качестве консультантов по вопросам религии и религиозной деятельности при администрациях
различного уровня;
 в качестве специалистов по вопросам религии в экспертных комиссиях, социальных центрах,
средствах массовой информации.

Будущие профессии:
Теолог. Историк религии. Координатор международных и межконфессиональных программ.
Религиовед. Преподаватель дисциплин по профилю. Специалист паломнической службы.

Чему научат?
 Проводить

научные исследования в области истории и теории религии, религиозно-философских
проблем бытия человека и современной цивилизации; писать обзоры, аннотации, составлять
рефераты и библиографии по тематике проводимых исследований;
 Координировать международные и межконфессиональные программы в регионе и
муниципалитете (в том числе с международным участием);
 Осуществлять экспертно-консультативную деятельность для различных организаций;
 Разрешать конфликтные ситуации на межконфессиональном уровне (межличностные, межгрупповые);
 Работать в архивах и музеях, библиотеках, изучать религиозное культурное наследие (религиозное
искусство, памятники религиозной письменности, археологические памятники истории религий);
 Обрабатывать аналитическую информацию для принятия решений органами государственного
управления и местного самоуправления;
 Осуществлять подготовку религиозной информации для аналитических центров, общественных и
государственных организаций и СМИ;
 Вести воспитательную работу с детьми и молодежью, а также в группах социальной адаптации и
реабилитации
 Преподавать основы теологической науки, «Историю мировых религий».

! На данном направлении подготовки открыта магистратура по программе
«Проблемы новейшей истории РПЦ: религиозно-философский аспект» !
Студентам очной формы обучения предоставляется отсрочка от службы в армии.
! Телефоны для справок: 8(4912) 97-15-10; 21-57-09 390000 г. Рязань ул. Свободы д.46
сайт: www.rsu.edu.ru

e-mail: priem@rsu.edu.ru

https://vk.com/abiturient_rgu

Дисциплины, изучаемые по направлению 48.03.01 Теология
Базовая часть
История России
Философия
Иностранный язык
История религий
Математика и информатика
Концепции современного естествознания
Безопасность жизнедеятельности
Модуль Общая теология конфессии
Введение в специальность
Модуль Систематическая конфессиональная
теология
Догматическое богословие
История христианской письменности и
патристика
Литургическое богословие
Вариативная часть
Педагогика и психология
Русский язык и культура речи
Мировая художественная культура
Основы источниковедения
Всемирная история
Методика научного исследования
Логика
Наука и религия
Проблемы и ценности воспитания в
святоотеческом наследии
ОПК (школьный курс)
Основы православной педагогики
Нравственное богословие
Сравнительное богословие
История архаических религий
Библейская археология

Модуль Сакральные тексты конфессии
Библеистика
Модуль История конфессии
История Древней христианской церкви
История Русской Православной Церкви
Модуль Практическая теология конфессии
Богослужебный устав и гимнография
Каноническое право
Модуль Религиозная философия
Религиозная философия
Модуль Языки сакральных текстов
конфессии
Старославянский (церковнославянский) язык
Модуль Религия, государство и общество
Государственное законодательство о религии
История западного христианства
Византиеведение
История поместных церквей
История и теория христианского искусства
Церковное пение
Русская религиозная философия
Новые религиозные движения и культы
Современные религиозные социальные теории
Латинский язык
Древнегреческий язык
Православное литературоведение
Западная литургика
Междисциплинарные исследования в
теологии
Современная религиозная философия

Дисциплины по выбору обучающихся
Профессионально ориентированный перевод с первого иностранного языка в научноисследовательской работе / Русская палеография в научно-исследовательской работе
Теория и практика социологических исследований / Экономика и маркетинг
Православное краеведение / Православная апологетика
Мистическое богословие Восточной Церкви / История и традиции восточного монашества

Классическое образование для будущего!

