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Образовательная программа 
бакалавриата 

  
«Теология»  

профиль  
«Вероучение Церкви» 

 
Очная форма обучения 

 



               
 

Основные задачи программы 

Программа позволяет 
студентам получить 

классическое богословское 
образование, необходимое для 

церковного служения и 
профессиональной деятельности 

в различных сферах.  
 



               
 

Среди наших выпускников: 
 

• священнослужители (в том числе и 
архиереи Русской и Грузинской 
Православных Церквей), 

• ученые-исследователи,  
• преподаватели ВУЗов,  
• специалисты в области книгоиздания,  
• сотрудники церковных и государственных 

учреждений,  
• катехизаторы,  
• переводчики богословской литературы. 



               

Учебный план включает традиционный набор 

богословских дисциплин, позволяющий изучить в 

систематическом ключе: 

-догматическое учение Православной 

Церкви 

-Священное Писание Нового и Ветхого 

Завета 

-святоотеческое наследие 

- литургическую традицию 

- каноническое право  



               

Большое внимание уделяется 
изучению церковно-исторических 

дисциплин: 

-Истории Русской Церкви 
-Истории Древней Церкви 
-Истории Поместных Церквей 
-Истории западного христианства  



               

В рамках программы изучается также ряд 
общегуманитарных дисциплин: 

-Всеобщая история,  
-Источники по древней и средневековой   
истории, 
-Византинистика, 
-История России,  
-Философия, 
-История русской религиозной мысли, 
-История религий, 
-Новые религиозные движения. 



               
Навыки анализа богословских источников и 

исследовательской литературы, а также 
написания научных работ студенты могут 

получить благодаря циклу семинарских курсов: 

-Образование в свете церковной традиции, 

-Источники по истории Древней Церкви, 
-Памятники русской богословской традиции, 
-Патристическое богословие, 
-Методология и история богословия. 



               
Большое внимание уделяется языковой подготовке: 

Учебный план включает: 
- три обязательных древних языка: древнегреческий, 
латинский, церковно-славянский;  
- один современный иностранный язык: английский или 
немецкий;  
 
- на старших курсах в рамках дисциплин по выбору 
возможно углубленное изучение богословских текстов на 
древних языках или освоение элементарного курса 
второго современного иностранного языка 
(французского).   
 
- также студенты имеют возможность освоить 
дополнительную программу «Углубленное изучение 
современного иностранного языка (английский или 
немецкий)». 



               

Важное место в рамках учебного процесса 
занимают дисциплины практического 

характера: 

- Нравственное богословие, 
- Современные нормативные документы 
Русской Православной Церкви, 
- Методика преподавания теологии, 
- Церковно-певческий обиход, 
- Приходская деятельность мирян. 
 



               

Богословский Институт 

 Студенты, стремящиеся к принятию 

священного сана, могут совмещать 

обучение по программе «Вероучение 

Церкви» с обучением в Православном 

Свято-Тихоновском богословском 

институте – духовном учебном заведении 

Русской Православной Церкви  
 



               

Основные направления специализации: 

Библейские исследования  
Святоотеческая экзегетика  
Латинская патрология 
Триадология и христология эпохи вселенских 
соборов  
Учение о Церкви на Востоке и Западе (от 
древности к современности)  
Методология богословского знания  
Современное православное богословие  
Современное католическое богословие  
Современное протестантское богословие  
 



               
В период обучения студенты имеют возможность 

активно участвовать в факультетских богослужениях 



               
А также в разнообразных научных 

мероприятиях 



               
Побывать в студенческих лагерях, 

миссионерских и паломнических поездках 
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Основные 
преподаватели: 



               

прот. Павел Хондзинский 
 доктор богословия, 

кандидат теологии, декан 
Богословского факультета, 

заведующий кафедрой 
Практического богословия 

ПСТГУ 
 

Область научных 
интересов:  

история русского 
богословия  

 
 



               
прот. Николай Емельянов 

 

канд. филос. наук., 
PhD, проректор ПСТБИ 

 
Область научных 

интересов: 
исследование 

священства в традиции 
и современности 

 
 



               
Георгий Евгеньевич Захаров  

 Кандидат исторических 
наук, заведующий кафедрой 

систематического 
богословия и патрологии  

 
Область  

научных интересов: 
раннехристианская 

триадология и 
экклезиология, история 
арианских споров IV в., 
латинская патристика 



               
Петр Борисович Михайлов 

  
профессор кафедры 

систематического богословия 
и патрологии, кандидат 

философских наук 
 

Область научных интересов:  
греческая патристика, 

православное и католическое 
богословие XX в., 

методология богословской 
науки  



               
Антон Сергеевич Небольсин 

 
доктор богословия, 
профессор кафедры 

библеистики  
 

Область научных 
интересов:  

изучение Книги 
Откровения Иоанна 

Богослова  



               
Наталия Юрьевна Сухова 

доктор исторических наук,  
доктор церковной истории, 
 профессор кафедры общей 

и русской церковной 
 истории и канонического 

права 
 

Область научных 
интересов: 

история богословия и 
богословского 

образования в России  



               
прот. Олег Давыденков 

доктор богословия, 
доктор теологии, 

заведующий кафедрой 
восточно-христианской 
филологии и Восточных 

Церквей  
 

Область научных 
интересов:  

христология Восточных 
нехалкидонских Церквей  



               
прот. Валентин Васечко  

PhD, доцент кафедры 
систематического 

богословия и 
патрологии.  

  
Область 

 научных интересов: 
история западного 

христианства 



               
священник Павел Ермилов 

кандидат исторических 
наук, доцент кафедры 

систематического 
богословия и патрологии  

 
Область научных 

интересов:  
современная 
православная 

экклезиология  



               
Олег Алексеевич Родионов 

кандидат исторических наук,  
старший преподаватель 

кафедры  
систематического богословия 

и патрологии 
  

Область научных интересов:  
 

патристическое наследие 
поздневизантийского 

периода, история афонского 
монашества   
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Ждем вас в нашем Университете 


