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Междисциплинарная
магистерская программа,
тематически сфокусированная на
исследованиях психологопедагогических, социальнофилософских, культурно-исторических
и богословских дисциплинах в сфере
культуры православия
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Цель программы
Подготовка специалистов в области культуры православия, хорошо
ориентирующихся в методике преподавания основ православной
культуры, современных технологиях обучения и воспитания,
обладающих глубокими знаниями в области философии и теории
теологии и в сферах, связанных с реализацией практических
компетенций
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Миссия программы
Создать базу духовно-нравственного развития студентов, научить
реализовывать условия для духовно-нравственного возрастания
учащихся образовательных учреждений, это внутренняя работа
самосозидания и саморазвития, которое проявляется в поступках и в
поведении, в отношении к себе и к окружающим, в устремленности
достижения вершины саморазвития

Дисциплины программы направлены
На глубокое изучение методики преподавания и воспитания, психологопедагогической
поддержки
становления
и
развития
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного,
компетентного гражданина России с православным мировоззрением.
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Целевая аудитория
Программа ориентирована на подготовку как теоретиков, так и
практиков в сфере культуры православия. Программа предназначена
для выпускников бакалавриата и специалитета, планирующих
продолжить свое обучение в магистратуре, а также для тех, кто уже
работает по специальности, прямо или косвенно связанной с культурой
православия и сферой образования, но при этом хотел бы углубить
свои знания с присвоением соответствующей квалификации.
Программа сочетает в себе функции как исследовательской, так и
прикладной магистратуры

Режим обучения
Для обеспечения возможности непрерывного обучения на программе
работающих магистрантов помимо гибкого графика и вечернего
времени занятий (большинство аудиторных занятий проходит с 16.00
по 21.00) интенсивно используются элементы дистанционного
обучения(система дистанционного обучения LMS).
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Приглашенные преподаватели

Розина Ольга
Владимировна,
кандидат исторических
наук, доцент, почетный
работник высшего
профессионального
образования Российской
Федерации, МПГУ, Москва

Рыбаков Сергей
Юрьевич,
кандидат физикоматематических наук,
доцент, зав. кафедрой
теологии РГУ им. С.А.
Есенина, протоиерей,
Рязань

Игумен Лука (Степанов
Игорь Ильич),
кандидат исторических
наук, доцент кафедры
теологии РГУ им.С.А.
Есенина, настоятель
Спасо-Преображенского
Пронского мужского
монастыря, Рязань

Иванов Олег
Евгеньевич,
доктор философских
наук, профессор ,
РХГА, СПб

abit.pskgu.ru

Темы исследовательских проектов
магистрантов
Добродетель
послушания в
уставах
православных
монастырей:
традиции и
современность

Организация
взаимодействия Русской
Православной Церкви с
Богословская
Центром лечебной
интерпретация
педагогики в
памятников
сопровождении семьи с
древнерусской
ребенком с тяжелыми
гимнографии:
множественными
двоегласники
нарушениями
знаменного
Воинский храм
развития
Катехизаторская
Эпистолярное
распева Святого Александра
работа с современной
наследие свт. Луки
Невского г. Пскова молодежью в
Войно-Ясенецкого о
Центр патриотиправославном
добродетели
ческого воспитания
интернет
милосердия для
Псковской
пространстве
учащихся медицинских
Митрополии
заведений
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По окончании программы

Продолжать образование в
аспирантуре, заниматься наукой
с перспективой стать
вузовскими преподавателями,
учёными

Работать в религиозных
организациях, продолжать
образование в высших
церковных учебных
заведениях

Преподавать основы православной
культуры, основы светской этики,
религиоведение и другие
дисциплины в средней школе, а
также в воскресных школах, в
учреждениях профессионального и
дополнительного образования

Работать в сферах образования,
культуры, СМИ, бизнеса, органах
государственного управления и
других организациях, где будут
востребованы выпускники
гуманитарно - теологического
образования
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Наши выпускники
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Контакты

Кафедра философии и теологии
Тел. 8 (8112) 72-43-88, e-mail: teologiapskov@mail.ru
Приемная комиссия: 8(8112) 79-78-57, 79-78-58, 79-78-59
priem@pskgu.ru
Pskgumedia
pskovuniversity
Pskgu
abit.pskgu
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