Программа магистратуры

Программа

магистратуры Николо-Угрешской духовной семинарии

по направлениям (кафедрам)

«БОГОСЛОВИЕ» и «ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ»

Целевая аудитория программы: лица, имеющие дипломы духовной семинарии либо
государственные дипломы не ниже бакалаврского в области теологии, религиоведения,
истории, филологии, философии и иных
гуманитарных
дисциплин.

Для лиц, имеющих небогословское базовое образование, в 1 и 2 семестрах магистратуры
предполагается адаптационная программа — изучение необходимых богословских
дисциплин.

Учебная магистерская программа реализуется в течение 4-х семестров, большая часть
учебных занятий проводится в форме семинаров и практических занятий. В конце
каждого семестра осуществляется итоговая аттестация в виде зачетов и экзаменов.
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Первый семестр предполагает еженедельную нагрузку по пятидневной учебной неделе,
в этот период происходит закрепление темы магистерской диссертации.

Во втором и третьем семестрах занятия проводятся четыре дня в неделю. Данный этап
предполагает организацию и осуществление научно-исследовательской деятельности
магистрантов.

В четвертом семестре занятия проводятся три дня в неделю. Семестр посвящен по
преимуществу завершению написания, предзащите и защите магистерской диссертации.

Профессиональная часть магистерской программы состоит из трех блоков:

1) проблемно-содержательного;

2) современно-богословского;

3) методологического.

По кафедре «Богословие»:
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К первому блоку относятся дисциплины:

1) Этика и аксиология религии;

2) История христианской богословской мысли;

3) Поздневизантийская письменность;

4) История русского богословия;

5) Традиция исихазма: истоки и содержание;

6) Актуальные вопросы православной антропологии;

7) Актуальные вопросы православной эсхатологии;

8) Святоотеческая евхаристология;

9) Психология религии;

10) История и теория православной аскетики;
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11) Историко-культурный контекст Священного Писания;

12) Герменевтика Священного Писания;

13) Актуальные вопросы библейского богословия;

14) Библейская психология;

15) История взаимоотношений Православия и католичества.

Ко второму блоку относятся дисциплины:

1) Актуальные вопросы современного богословия;

2) Актуальные проблемы науки и религии;

3) Восточные дохалкидонские церкви: история, догматика и современное положение.

К третьему блоку относятся дисциплины:

1) методология научного исследования;

2) богословская методология;
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3) История богословской терминологии.

По кафедре «История Русской Церкви»:

К первому блоку относятся дисциплины:

1) История российской церковности;

2) История российской государственности;

3) История русской церковной литературы;

4) Русская агиография и агиология;

5) История старообрядческого раскола;

6) История расколов и еретических движений на Руси и в современной России;

7) История и особенности русского миссионерства;
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8) История Автономных Церквей в составе Русской Православной Церкви;

9) История и особенности русского богослужения с Крещения Руси до XVII столетия;

10) Русская церковная полемика;

11) Каноническое устройство РПЦ в исторической ретроспективе;

12) Правовое положение РПЦ в постсоветском пространстве;

13) Церковно-государственные отношения в России;

14) Актуальные проблемы взаимоотношений Русской Православной Церкви и иных
Поместных Церквей.

Ко второму блоку относятся дисциплины:

1) Актуальные вопросы современных исследований церковной истории;

2) Актуальные проблемы новейшей церковной истории;

3) Актуальные проблемы российской истории;

4) Русская Православная Церковь и католичество: история взаимоотношений и
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современное состояние вопроса;

5) Духовное образование в России: история и современность.

К третьему блоку относятся дисциплины:

1) Источниковедческая проблематика исторического исследования;

2) Источниковедение и архивоведение;

3) Славянская палеография;

4) Историческая текстология.

Кроме того, в программу включены:

· две базовых дисциплины общенаучного цикла: современные проблемы философии
религии и информационные технологии в современной науке и образовании;

· языковые практикумы по древнему языку (греческому, латинскому или
церковно-славянскому) и новому языку (английскому или немецкому).
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В рамках научно-исследовательской деятельности магистрантов предполагаются
заседания регулярного научно-исследовательского семинара, на котором магистранты
под руководством ведущих преподавателей магистерской программы будут обсуждать
проблематику и элементы своих магистерских исследований, а также вопросы, так или
иначе сопряженные с этими исследованиями.
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