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Описание направления
Обучение по направлению 48.03.01 Теология, программа «История и философия православия» ориентировано на
подготовку специалистов для преподавания дисциплин в области теологии (религиозных учений), истории мировых
религий и основ духовно-нравственной культуры в образовательных организациях светского и религиозного типа; для
осуществления просветительской деятельности в учреждениях культуры, искусства, в средствах массовой
информации, религиозных организациях; работа в благотворительных и иных некоммерческих организациях; участие
в обеспечении ценностной составляющей социальной деятельности государственных, муниципальных и
общественных организаций.

Чему учим?
Выпускники данного направления приобретают теоретические знания и практические навыки в сферах
деятельности:

преподавание предметов и дисциплин в области теологии, истории мировых религий и основ
духовно-нравственной культуры в организациях;

просветительская деятельность в учреждениях культуры, искусства, в средствах массовой
информации; участие в обеспечении учебно-воспитательной и просветительской деятельности конфессий
(вероисповеданий);

работа в составе групп и организаций социальной адаптации, защиты, помощи и реабилитации, в
благотворительных и иных некоммерческих организациях; участие в обеспечении ценностной составляющей
социальной деятельности государственных, муниципальных и общественных организаций;

использование теоретических и практических знаний для осуществления научно-исследовательской
деятельности в области теологических и междисциплинарных исследований;

участие в составе экспертных комиссий и консультативных групп во всех областях
профессиональной деятельности теолога;

участие в разработке вопросов в области разрешения конфликтов на религиозной, этнической и
национальной почве, в сфере профилактики и противодействия экстремизму, терроризму и иной деструктивной
деятельности религиозных групп.

Как учим?
Комплексная теоретическая и практическая подготовка студентов осуществляется профессиональным
преподавательским составом в оборудованных мультимедийных аудиториях.
Ключевые дисциплины: помимо изучения базовых дисциплин высшего образования, таких как иностранный язык,
правоведение, политология, психология, значительное внимание уделяется религиоведческим дисциплинам:
история религий, церковнославянский язык, основное богословие, православная философия, современная
православная теология, история Русской православной церкви, методика преподавания религиоведческих
дисциплин в школе, сектоведение, история старообрядчества. Учебный план содержит значительный комплекс
дисциплин по выбору, позволяющих реализовать индивидуальные образовательные траектории студентов.

Совершенствование профессиональных навыков осуществляется посредством осуществления:
-учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, которая
представляет
студентам возможность:
 развить умения и навыки, полученные в процессе изучения профессиональных дисциплин; получить
представление о практической деятельности организаций осуществляющих культурно-просветительскую и
религиозную функцию,
 приобрести практические навыки работы в духовно-просветительских центрах, в учреждениях культуры, в
социологических службах и средствах массовой информации, в организациях, занимающихся
краеведческой и туристической деятельностью.
-производственной (педагогической практики), в процессе которой студенты получают возможность осуществлять
практическую педагогическую деятельность, используя разнообразные формы и методы учебно-воспитательной
работы с обучающимися, их родителями, учителями, как в светских, так и религиозных учебных учреждениях.
-преддипломной практики, в процессе которой студенты развивают навыки научно-исследовательской
деятельности, необходимые для написания выпускной квалификационной работы.

Где могу работать?
Высокий уровень профессиональной подготовки позволяет выпускникам реализовать свой научный и творческий

потенциал в качестве теологов, религиоведов, богословов, философов, школьных учителей по предмету «Основы
религиозных культур и светской этики», преподавателей в семинариях, духовных академиях, специалистов по связям
с религиозными организациями, специалистов государственных, благотворительных, епархиальных структур, в СМИ
религиозной направленности.

Преимущества направления:
Комплексная подготовка по специальным и общим гуманитарным дисциплинам позволит молодым специалистам
не только успешно трудоустроиться, но и продолжить свое обучение в магистратуре широкого социальногуманитарного профиля.
Мы готовим религиоведов, которые были православными церковными людьми, хорошо бы разбирались бы и
теоретически, и практически в православном богословии и ситуации в Русской Церкви, содействовали бы
формированию духовной безопасности в обществе и противодействовали распространению сект и
экстремистских религиозных организаций.

Краткая информация по приему:
Вступительные испытания:
Русский язык, история, собеседование
Форма обучения: заочная
Обучение на платной основе

Краткая информация:
Адрес: г. Стерлитамак, пр. Ленина, 49
Приемная комиссия: каб. 107, тел. (3473) 434663
Исторический факультет
Каб. 412, тел.: (3473)434938; 89272380175
E-mail: istdekanat@list.ru
Сайт филиала университета: http://strbsu.ru
Мы ВКонтакте: vk.com/ist_bgu

