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48.04.01 «Теология»  

профиль: Теология и практика миссии 

 

Магистерская программа «Теология и практика миссии» призвана 

готовить для Русской Православной Церкви православных богословов с 

углубленными профессиональными знаниями, способных сочетать научно-

исследовательскую и преподавательскую деятельность с миссионерским 

служением на самых разных уровнях современного общества. 

 

Учебный план 

Учебный план построен в соответствии с главной задачей программы – 

способствовать формированию и развитию у студентов завершенного 

православного церковного мировоззрения, с позиций которого человек способен 

свидетельствовать христианскую истину в различной социальной и культурной 

среде, при неизменной готовности к диалогу, терпимости к различным 

убеждениям и уважении к людям, независимо от их религиозной, национальной, 

культурной и социальной принадлежности.  

В учебный план входят такие дисциплины, как «Актуальные проблемы 

православного богословия», «Современные проблемы богословия миссии», 

«Принципы и методы миссионерской деятельности», «Современные проблемы 

миссиологии», «Проблемы христианской апологетики», «Введение в 

философскую теологию», «Современные проблемы философии религии», 

«Психология диалога и святоотеческая традиция», «Современные аспекты 

религиозных и нерелигиозных мировоззрений», «Общая педагогика и методика 

преподавания теологических дисциплин», и др.  

 

Преподавательский состав 

Реализация основной образовательной программы магистратуры по 

данному направлению обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, ученую степень или значительный опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере и систематически занимающимися 

научной и научно-методической деятельностью.  

Для обучения студентов привлекаются высокопрофессиональные 

специалисты профильных организаций и учреждений: Синодального 

миссионерского отдела РПЦ, Миссионерской комиссии Московской епархии, 

Синодального отдела по религиозному образованию и катехизации РПЦ, 

Московского государственного университета, Московской Духовной академии, 

Российского университета дружбы народов и др.; представители работодателей: 

Рыбинской, Альметьевской, Ахтубинской и других епархий РПЦ.  

 



Научная деятельность 

Студенты магистерской программы принимают участие в профильной 

научной работе кафедры Миссиологии и Миссионерского центра ПСТГУ, а 

также в работе секций, организуемых кафедрой Миссиологии в рамках 

Ежегодной богословской конференции и Рождественских Чтений, в 

периодически проводимых кафедрой семинарах «Наука и вера».  

 

Перспективы 

Обучение по данной программе позволяет выпускнику, с опорой на 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, 

отстаивать христианские религиозные ценности, выступать компетентными 

экспертами при обсуждении и решении различных вопросов богословского, 

культурного, исторического и социального характера.  

Выпускники могут осуществлять научно-исследовательскую и 

педагогическую деятельность на факультетах и кафедрах теологии, а также в 

духовных и светских учебных заведениях.  
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