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ПОЛОЖЕНИЕ О СОБЕСЕДОВАНИИ
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 48.03.01«ТЕОЛОГИЯ»
НА ФАКУЛЬТЕТ РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ И НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
ФГБОУ ВО «РГУ ИМЕНИ С.А. ЕСЕНИНА»

Для абитуриентов, поступающих на бакалавриат по направлению
подготовки 48.03.01 «Теология», профиль «История конфессии» проводится
дополнительное вступительное испытание в форме собеседования.
Представление абитуриентом своего портфолио является частью
вступительного испытания «Собеседование». Портфолио предоставляется в
приемную комиссию университета вместе с необходимыми документами.
В портфолио отражаются достижения абитуриента в области
гуманитарных наук. В состав портфолио могут быть включены грамоты,
дипломы, благодарственные письма, свидетельства и другие документы,
подтверждающие участие абитуриента в общественных мероприятиях.
Абитуриенты допускаются к экзамену и без представления
портфолио.
Вопросы,
выносимые
на
собеседование,
соответствуют
обязательному минимуму содержания среднего (полного) общего
образования, а также дополнительным знаниям, полученным учащимися при
изучении православной культуры.
Перечень вопросов выносимых на собеседование:
1. Теология как наука: происхождение и содержание.
2. В чем причина востребованности теолога в современном обществе?
3. Назовите и раскройте личные и профессиональные качества, которыми,
по Вашему мнению, должен обладать теолог.
4. Что, по Вашему мнению, включает понятие «православное
мировоззрение»?
5. Наука и религия: что в них общее и что различно?
6. В чем различие «богословского» и «религиоведческого» образования?

7. Что Вам известно о богословском образовании в современной России
(виды, формы, перспективы)?
8. Существует ли взаимосвязь между обучением и воспитанием? Если да,
то в чем она заключается?
9. Какими личными и профессиональными качествами должен обладать,
по Вашему мнению, современный преподаватель вероучительных
дисциплин?
10. Из каких основных частей состоит Библия?
11. Кого из святых отцов, церковных писателей, вы знаете? Расскажите
подробнее об одном из них (по выбору).
12. Дайте определение понятия «цивилизация». Можно ли говорить о
России как о православной цивилизации? Свой ответ обоснуйте.
13. Раскройте понятие национальная культура и приведите примеры.
14. Раскройте понятия религия, мировая религия, традиционная религия
и приведите примеры.
15. Раскройте понятие секта,
оцените влияние сект на современное
общество и приведите примеры.
16. Охарактеризуйте
особенности
взаимоотношений
Русской
Православной Церкви и Государства в современный период.
17. Определите значение Русской Православной Церкви для истории
Отечества.
18. Изложите Вашу позицию по поводу введения в общеобразовательных
школах курсов религиоведческой направленности («Основы
православной культуры», «Основы религиозных культур и светской
этики»)?
19. Почему Вы выбрали в качестве будущей профессии направление
подготовки «Теология»?
20. Какие пути профессиональной реализации Вы видите для себя после
окончания обучения по направлению подготовки «Теология»?
Собеседование предусматривает дифференцированную оценку по
100- балльной шкале. Граница положительной оценки – 50 баллов.
Ответы на вопросы оцениваются от 0 до 70 баллов.
Портфолио оценивается от 0 до 30 баллов.

