ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
48.04.01 ТЕОЛОГИЯ
Нормативный cрок освоения ООП –2 года.
Трудоемкость (в зачетных единицах) –120 з.е.
Область профессиональной деятельности выпускников. Область профессиональной деятельности магистров
по направлению подготовки 48.04.01 Теология включает систему теологического знания, традиционные духовные
ценности общества и человека, теологическое образование, науку и просвещение, религиозную культуру и
философию, сферу государственно-конфессиональных, межконфессиональных и общественных отношений,
практические аспекты жизни конфессий и соответствующую им социальную активность.
Виды профессиональной деятельности:
 научно-исследовательская;
 учебно-воспитательная и просветительская;
 социально-практическая;
 экспертно-консультативная;
 представительско-посредническая;
 организационно-управленческая.
Зачисление в магистратуру НИУ «БелГУ» осуществляется по результатам конкурса согласно Правилам приема в
магистратуру в 2017 г. на направление подготовки.
Распределение студентов для обучения по реализуемым программам подготовки магистратуры
осуществляется с 01.09.2017 г. по письменному заявлению студента. Обучение по программе подготовки
магистратуры осуществляется при формировании группы из не менее 10 студентов.
Возможные реализуемые магистерские программы по направлению 48.04.01 Теология:
Новейшая история конфессии

Магистерская программа

Новейшая история конфессии

Информация о программе

Магистерская программа направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов нового
поколения, способных к индивидуальной и коллективной работе в рамках инновационной деятельности в
сферах научно-исследовательской, учебно-воспитательной, социально-практической, экспертноконсультативной, представительско-посреднической и иных видах профессиональной деятельности.
Задачами образовательной программы являются:
 содействие формированию соответствующей правовой, теологической и этической культуры у
студентов;
 развитие научно-исследовательского, творческого и инновационного потенциала;
 развитие
необходимых для эффективной профессиональной, просветительской, научноисследовательской, экспертно-консультационной и иных видов деятельности выпускника личностных
качеств;
 содействие формированию ориентации на традиционные, общечеловеческие и духовно-нравственные
ценности человека и общества и нравственных качеств магистрантов, необходимых в работе с
социальными и благотворительными учреждениями;
 содействие совершенствованию умений и навыков, связанных с организацией и управлением
коллективами и инициативными группами в различных формах трудовой деятельности, а также
формированию стремления к сохранению и приумножению историко-культурных традиций страны и
региона.
 компьютерные классы с выходом в Интернет, обеспеченные комплектом лицензионного
программного обеспечения;
 аудитории, оборудованные мультимедийными демонстрационными комплексами;
 учебно-методический ресурсный центр, библиотеку, спортивные залы и оборудование.
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/04/
 Современные проблемы философии религии
 Информационные технологии в современной науке и образовании
 История и методология теологии
 Методика преподавания теологических дисциплин
 Иностранный язык
 Философия
 Языки сакральных текстов
 История христианства в России
 Новейшая история христианства
 Новые религиозные движения

Материально-техническая
база

Условия поступления
Учебные дисциплины






















Руководитель магистерской
программы
Ведущие преподаватели

Трудоустройство
выпускников

История церковного зодчества и иконописи
Источники и историография конфессии
Управление в сфере государственных отношений с религиозными объединениями
Вероучение, его специфика на современном этапе развития конфессии
Современные проблемы теологии
Дисциплины по выбору:
История теологического образования в России
История теологического образования в Европе;
Православие и гражданское общество
Религия в современном мире
Современные течения и школы в теологии
Православная антропология
Современные проблемы диалога с иными конфессиями
История РПЦЗ
Византинистика
Проблемы церковно-государственных отношений в Византийской империи
Отечественная богословская мысль
Русская мысль об исторических судьбах России
Церковь и СМИ
Классическая конфессиональная литература и авторы
Миссиология
История миссионерской деятельности РПЦ
Пенской Виталий Викторович, д.и.н., доцент, профессор кафедры философии и теологии

Липич Т.И., д.ф.н., профессор кафедры философии и теологии
Гоголюк Ю.Е., кандидат богословия, доцент кафедры философии и теологии
Кривоченков Р.С., к.и.н.. старший преподаватель кафедры философии и теологии
Оксак Т.А., к.п.н., доцент кафедры философии и теологии
Пенской В.В., д.и.н., профессор кафедры философии и теологии
Почепцов С.С., к.ф.н., старший преподаватель кафедры философии и теологии
Шилишпанов Р.В., к.ф.н., доцент кафедры философии и теологии
Выпускники магистерской программы работают в следующих организациях:
 Администрация Белгородской области
 Белгородская митрополия Русской Православной Церкви Московского Патриархата








Преемственность обучения
в аспирантуре НИУ
«БелГУ»
Дополнительная
информация

администрация Старооскольского городского округа
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
средние образовательные школы г. Белгорода и Белгородской области
Православная гимназия во имя святых Мефодия и Кирилла г. Белгорода
Белгородская Православная Духовная семинария (с миссионерской направленностью) г. Белгорода
СМИ г. Белгорода и Белгородской области.
Конкурентными преимуществами выпускников направления 48.04.01. Теология являются:
 владение компетенциями и навыками, необходимыми для осуществления профессиональной
деятельности;
 востребованность на рынке руда региона и за его пределами;
 ориентация на традиционные духовно-нравственные ценности;
 активная гражданская позиция;
 целеустремленность и при решении задач в профессиональной деятельности;
 способность к самосовершенствованию на основе традиционных ценностей;
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
 способность самостоятельно ставить задачи и решать их в рамках своей профессиональной
деятельности;
 готовность нести социальную и этическую ответственность за принятые решения.
Выпускники могут продолжить обучение в аспирантуре по направлению подготовки 47.06.01 Философия,
этика и религиоведение (профиль «Философская антропология, философия культуры»), а также по
программам других направлений.
Магистранты, обучающиеся по направлению 48.04.01. Теология, участвуют в конференциях
регионального, всероссийского и международного уровней, являются призерами стипендиальных программ
губернатора Белгородской области и президента РФ, продолжают обучение в аспирантуре и успешно
защищают кандидатские диссертации.
Знаменитые выпускники:
Манзюк В.И. – помощник заместителя губернатора Белгородской области;
Постников Г.А. – священнослужитель Преображенского кафедрального собора г. Белгород;
Ткач Н.Н. – священнослужитель Преображенского кафедрального собора г. Белгород;
Гоголюк Ю.Е. – настоятель университетского храма Архангела Гавриила;
Почепцов С.С. – к.филос.н., преподаватель НИУ «БелГУ».

