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Профиль	«Богословие	в	истории	Церкви»	реализуется	

на	Богословском	факультете	ПСТГУ	

в	двух	формах	обучения:

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ		 ЗАОЧНАЯ

Длительность	обучения – 5 лет

Есть бюджетные и внебюджетные места.
Возможность поступления на бюджет открыта для абитуриентов, впервые
получающих высшее образование.



ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ

Учебный план программы представляет собой синтез учебных планов двух
богословских профилей – «Вероучения Церкви» и «Общей и русской церковной
истории».

Основной акцент сделан на изучение – в систематической и исторической
перспективах – вероучения православной Церкви, Священного Писания Ветхого и
Нового Заветов, общей и русской церковной истории, канонического права и
святоотеческого наследия. Учебный план профиля предполагает изучение
вспомогательных дисциплин, древних и современных языков, а также овладение
методикой научного исследования и написания академического текста.

Комплексный (историко-филологический, научно-богословский и церковно-
практический) подход к обучению формирует научное мировоззрение и способность
согласно с церковным преданием оценивать события прошлого и давать грамотный
богословский ответ на вызовы настоящего.



Выпускающей кафедрой является кафедра
Общей и русской церковной истории и
канонического права, но учебно-
методическое и научное обеспечение
профиля осуществляется всеми кафедрами
Богословского факультета, Научным центром
истории богословия и богословского
образования, а также Отделом новейшей
истории Русской Церкви.
Сотрудники этих подразделений – ведущие
специалисты современной церковно-
исторической науки.

Учебно-методическое и научное обеспечение профиля

Священник	Александр	Щелкачев	–
заведующий	кафедрой	Общей	и	русской	

церковной	истории	и	канонического	 права	
и	Георгий	Вениаминович	Бежанидзе –
заместитель	заведующего	кафедрой



ОЖИДАНИЯ ОТ ОБУЧЕНИЯ

Для многих абитуриентов очно-заочная и заочная формы обучения – это возможность без
отрыва от работы получить высшее образование. Абитуриентам, имеющим желание
послужить Церкви в священном сане, богословское образование открывает перспективу
рукоположения, поэтому они сразу поступают в ПСТГУ и ПСТБИ.

Некоторые абитуриенты, приступая к обучению уже состоявшимися в основной профессии
людьми, не имеют ясного представления, как и где они смогут применить новые знания, и в
надежде, что ясность появится позже, хотят получить богословское образование «для
себя».

Отзывы выпускников очной-заочной и заочной формы обучения свидетельствуют, что
полученное классическое богословское образование не только помогает уточнить,
расширить, систематизировать базовые богословские знания, но и открывает возможности
профессиональной богословской деятельности в разных сферах. В частности, обучение
позволяет приобрести навыки научной работы и дает основу и стимул для продолжения
обучения в магистратуре и затем – в аспирантуре.



Среди выпускников программы ученые-исследователи в области богословия и
церковной истории, преподаватели богословских дисциплин, работники
епархиальных и приходских структур, катехизаторы и миссионеры, консультанты
по церковнымвопросам в государственных структурах.

ПЕРСПЕКТИВЫ	ЦЕРКОВНОГО	СЛУЖЕНИЯ	ПОСЛЕ	ЗАВЕРШЕНИЯ	ОБРАЗОВАНИЯ

В	случае	успешного	
завершения	обучения	

выпускник	получает	диплом	
государственного	образца	
«бакалавр	теологии».	



ОСОБЕННОСТИ	ОЧНО-ЗАОЧНОЙ	ФОРМЫ	ОБУЧЕНИЯ

Занятия у студентов очно-заочной формы обучения проходят в главном здании ПСТГУ
в Лиховом переулке. Занятия идут, в основном, в будние дни – с 17.00 до 21.40.

Многие дисциплины – прежде всего, языковые и профильные – предполагают
проведение практических занятий (семинаров).

Сессии проходят два раза в течение учебного года – в конце осеннего и весеннего
семестров.

В процессе обучения студенты вечерней формы обучения активно включаются в
богослужебную жизнь Университета, получают возможность участия в научных
конференциях, познавательных поездках и экскурсиях.



ОСОБЕННОСТИ	ЗАОЧНОЙ	ФОРМЫ	ОБУЧЕНИЯ

Заочная форма обученияпредполагает, что студенты умеют организовыватьсвое времяи умеют учиться.
Сессии для заочников проходят два раза в год по три недели. Сессия включает в себя две части:
• аттестация (проведение зачетов и экзаменов);
• чтение установочных лекций на новый семестр.

В сложные эпидемиологические периоды сессии проходят онлайн (с использованием вебинаров в
Системедистанционного обученияПСТГУ или конференций Zoom).

В течение нескольких месяцев между сессиями студенты выполняют письменные задания (контрольные и
рефераты) и самостоятельно изучают дисциплины, ориентируясь на предоставленные кафедрами учебно-
методические материалы.Начиная с третьего курса студенты пишут курсовые работы.
На завершающем этапе обучения студенты сдают итоговый комплексный экзамен, а также пишут и
защищают выпускную квалификационную работу по богословской тематике. В рамках профиля есть
возможностьспециализации по одной из трех кафедр:
• Общей и русской церковнойистории
• Систематического богословияи патрологии
• Практического богословия



Да, у студентов заочной формы обучения, уже имеющих первое высшее
образование, есть возможность после первой успешно сданной сессии написать
прошение о переводе на индивидуальное обучение и получить диплом об
окончании Университета через 3,5 года.

ЕСТЬ	ЛИ	ВОЗМОЖНОСТЬ	УСКОРЕННОГО	ОБУЧЕНИЯ?

МОЖНО	ЛИ	ПЕРЕЗАЧЕСТЬ	СДАННЫЕ	РАНЕЕ	(в	другом	ВУЗе)	дисциплины?

При предоставлении документов о первом высшем образовании
соответствующие кафедры Университета могут дать разрешение на перезачёт
части дисциплин (например, истории Отечества, иностранного языка,
физической культуры), если объем ранее изученной дисциплины не меньше
часов, отведенных на соответствующую дисциплину в ПСТГУ.



ИЗ	ОТЗЫВОВ	ВЫПУСКНИКОВ	ЗАОЧНОЙ	ФОРМЫ	ОБУЧЕНИЯ

Очень благодарна, что пригласили поехать в Донской к свт. Тихону!
Очень памятное получилось завершение процесса обучения! Это как-
то сгладило, что остались без студенческого:) Хотя по приезде домой
ощутила некое выхождение в новую "взрослую" жизнь... – теперь
уже не в стенах института, без учебно-благодатной поддержки. Но,
теперь, видимо, нам, выпускникам, нужно научиться самостоятельно
«работать в поле», отрабатывать полученное, не останавливаться на
достигнутом.
Буду надеяться, что Господь управит поготовиться этот годик и с
Божией помощью поступить в аспирантуру на следующий, чтобы
продлить радость общения с "alma mater".
Спасибо за все годы чуткой поддержки – всё храню глубоко в сердце
и молитвенно желаю Божией помощи в деле спасения и служения
под молитвенным покровом святителя Тихона!

Люблю наш alma-mater именно за
то, что он не застывший, а живой и
меняющийся, как сама жизнь.



Я замечаю, что меняюсь. Может быть, взрослею,
но часть этого взросления дает учение, процесс
образования в Свято-Тихоновском.

Из духовного училища я вынес некую оторванность от реальной жизни. Нам преподавали
катехизис, богословие, но преподавали языком XIX века. Я помню, в тот период просто заучивал
эти формулировки, но воплотить их в жизни, в общении с людьми просто не мог. Нас учили
богословию оторванному. В 1989 году, уже после начала изменений в стране, произошло первое
открытие храма, массовое крещение сахалинцев. Но уровень воцерковленности у нас сохранился
низкий, и это послужило одной из причин, когда в 2006 году я поступил на заочное отделение
ПСТГУ. Я поступил, чтобы получить все-таки богословское образование, некие навыки общения,
изучения богословских дисциплин и возможности более доходчиво объяснять людям основы
веры.



Плюс Свято-Тихоновского университета, что
он создан для мирян, для того, чтобы
воцерковить людей. Миряне приходят сюда,
общаются друг с другом, общаются с
преподавателями, которые такие же миряне,
но тоже верующие люди, и здесь как-то легче
все воспринимается и понимается. Для
человека из мира здесь такая замечательная
возможность быть понятным верующему
человеку, возможность укрепиться в вере.
Это очень важно и это чувствуется здесь, в
Свято-Тихоновском университете.

Абсолютное большинство выпускников духовных
семинарий – это священнослужители. Но нужно, чтобы
духовное просвещение распространялось на
верующих, которые могли бы шире представлять
Церковь, потому что стереотип священника как
служителя культа, к сожалению, не утрачен. Понятно,
что для такого образования закрытых духовных
учреждений недостаточно. В этом деле важный шаг
был сделан, когда был основан наш университет.



Руководитель	профиля	«Богословие	в	истории	Церкви»

Информация о стоимости обучения, а также развернутый учебный план
(по семестрам) для каждойформы обучения доступны по ссылке:
https://abiturient.pstgu.ru/programmy/teologiya-bogoslovie-v-istorii-tserkvi/

Серебрякова	Юлия	Владимировна,	
старший	преподаватель	кафедры	Общей	и	Русской	
церковной	истории	и	канонического	права

Задать	вопросы	о	порядке	обучения	можно	по	электронной	почте:
julserebr@yandex.ru


