
Описание основной образовательной программы магистратуры 

47.04.01 «Религиоведение»  

профиль: Современная философия религии 

 

Общая направленность и особенности программы. 

Магистерская программа по профилю «Современная философия религии» делает 

акцент на углубленном и всестороннем изучении современного философского знания о 

религии, с опорой на конкретные религиоведческие исследования и кейсы.  

Обучение в соответствии с профилем «Современная философия религии», с учетом 

специфики Богословского факультета ПСТГУ как подразделения православного ВУЗа, 

предполагает всестороннюю подготовку, при которой отдельное внимание уделяется 

работе с текстами и первоисточниками, и академическому письму, а также наличие 

богословского компонента программы. Обучающиеся получают знания о концепциях, 

подходах и методах современной философии религии и теологии, по истории и 

современному состоянию религий в России и в мире, правовым аспектам мирового и 

российского взаимодействия государства, религиозных организаций и общественных 

институтов.  

Программу реализуют ведущие специалисты по современной философии религии, 

философской теологии, религиоведению из Института философии Российской академии 

наук, Российского государственного гуманитарного университета, Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета. Магистранты получат фундаментальные 

знания от ученых проводящих исследование религии в рамках современных мировых 

философских и религиоведческих стратегий; аналитической философии религии, 

философской феноменологии религии, религиоведческой феноменологии религии, 

фундаментально онтологической философии религии. Обучение предполагает 

погружение в проблематику философской теологии в либеральной теологии 

протестантизма, диалектической теологии протестантизма, трансцендентальной 

католической теологии, теологической герменевтики. Программа включает в себя 

реализацию различных религиоведческих проектов: классического позитивистского, 

феноменологического, постмодернистского. Обучение в магистратуре направлено на 

совмещение двух традиций религиоведческого образования: европейской и 

отечественной, то есть не предполагающую в религиоведении философию религии 

(современная европейская традиция) и предполагающую философию религии в 

религиоведении (отечественная традиция). Магистерская программа реализуется учеными 



активно участвующими в грантовых проектах, что предполагает вовлеченность 

магистрантов в научную деятельность. Программа обращена к тем магистрантам, у 

которых свое собственное видение науки о религии и, кто готов к переосмыслению 

методологических оснований религиоведения и философии религии. 

Программа ориентирована на подготовку профессионалов, востребованных в 

различных организациях (как светского, так и церковного характера) местного, 

регионального, федерального уровня и в государственных органах, отвечающих за 

взаимодействие с религиозными организациями и СМИ; в исследовательских центрах, 

институтах и ассоциациях. 

 

Данная магистерская программа предполагает изучение:  

 - Логики построения и истории развития философско-религиозного и 

религиоведческого знания. 

- Типов философско-религиоведческого анализа и форм мониторинга процессов 

религиозной жизни в России; 

- способов подготовки аналитических материалов по приоритетным направлениям 

изучения религии и деятельности религиозных и религиоведческих организаций России и 

мира;  

- Динамики, связанной с законодательным регулированием религиозной жизни РФ. 

- Религиозной ситуации современности и трансформации современной религиозной 

культуры в России и в мире, способов и путей их философского и теологического 

осмысления. 

Выпускники программы смогут успешно заниматься научными исследованиями 

религиозной жизни, реализовать себя в образовательных и научно-исследовательских 

организациях и подразделениях организаций, а также использовать полученные навыки 

аналитической работы в органах государственного и муниципального управления, 

учреждениях культуры разного уровня подчинения – музеях, библиотеках, издательствах, 

средствах массовой информации.  

 

Организация учебного процесса. 

Программа предполагает очное обучение. Продолжительность программы – 4 

семестра. 

Стоимость обучения: 263 тыс. р. в год, студенты имеют возможность получать 

гранты на обучение полностью или частично покрывающие эту стоимость. См. 

Положение о грантах  

https://pstgu.ru/abitur/obrazovatelnye-granty/


В основе программы лежат авторские курсы, разработанные известными 

специалистами в области философского, теологического и эмпирического 

религиоведческого исследования религиозной жизни.  

 

Базовые дисциплины программы 

Философия религии XX – XXI века 

История отечественного и зарубежного религиоведения 

Религия в современном мире 

Современная религиозная культура 

Эзотерические и мистические учения 

“Категория “священное” в современной философии религии, теологии и 

феноменологии религии 

Дисциплины по выбору и специальные курсы: 

Государственно-конфессиональные отношения 

Секулярные и постсекулярные тенденции в философии и теологии 

Русская религиозная мысль в современных философских и богословских дискуссиях 

Философские начала немецкоязычной теологии XIX-XX вв 

Семинар «Классики религиоведения: опыт герменевтического анализа» 

Семинар «Чтение текстов русских философов Серебряного века» 

Семинар «Немецкая классическая философия: углубленное изучение тестов» 

Спецсеминар «Отечественная и зарубежная философия религии» 

Спецсеминар «Актуальные проблемы религиоведения» 

Спецсеминар «Трансформация религии в современном мире» 

Факультативы: Современное богословие и Введение в христианское вероучение 

Кроме того, программа включает разнообразные практики и курсы, способствующие 

развитию навыков академического письма в целом и написанию магистерской 

диссертации в частности, а также курс «Карьера религиоведа», предполагающий развитие 

навыков ориентации в сфере профессиональной деятельности. 

 

Магистранты во время обучения имеют дополнительные возможности: 

 учиться дистанционно 

 участвовать в научных конференциях в России и за рубежом; 

 участвовать в международных проектах; 

 сформировать портфолио (участие в научных грантах и университетских 

конференциях, публикация научных статей в изданиях ПСТГУ); 



 участвовать в проектах и мероприятиях Богословского факультета ПСТГУ 

(праздники, конкурсы, богослужения, добровольчество, паломничество и др.). 

Руководитель программы – Максим Александрович Пылаев, доктор 

философских наук, профессор Учебно-научного Центра изучения религий РГГУ и 

кафедры Философии и религиоведения Богословского факультета ПСТГУ.  

Программа разработана коллективом кафедры философии и религиоведения 

БФ ПСТГУ.  

Мы в Вконтакте https://vk.com/club34422292 

 

 

 

https://pstgu.ru/faculties/theological/cathedras/kafedra-filosofii-i-religiovedeniya/pylaev-maksim-aleksandrovich/
https://pstgu.ru/faculties/theological/cathedras/kafedra-filosofii-i-religiovedeniya/
https://vk.com/club34422292

