
Приложение 
к исх. № 230 от 29 июня 2017 г. 

 
Информация по образовательным программам  

Общецерковной аспирантуры и докторантуры в 2017 году 
 

Уровень образования / 
программа  Поступление Особенности / преимущества 

программы 
Аспирантская программа  
 
«Актуальные проблемы 
богословия» 
 
(направление подготовки 48.06.01 
«Теология» – для лиц, имеющих 
высшее светское образование; 
программа церковной 
аспирантуры – для лиц, имеющих 
высшее духовное образование). 
 

Прием документов: с 1 июня 
по 17 июля. 
 
Вступительные испытания 
(эссе по богословию, 
иностранный язык, 
профильное собеседование): 
с 24 по 26 июля. 
 

Написание диссертации на соискание 
ученой степени кандидата теологии 
(направление подготовки 48.06.01 
«Теология»), кандидата богословия 
(церковная аспирантура). 
 
Очная форма – 3 года. 
Заочная форма – 4 года. 
 
 
 

Магистерская программа  
 
«Внешние церковные связи»  
 
(направление подготовки  
48.04.01 «Теология»). 

Прием документов: с 1 июня 
по 17 июля. 
 
Вступительные испытания 
(эссе по богословию, 
иностранный язык, 
профильное собеседование): 
с 24 по 26 июля. 
 

Подготовка высококвалифицированных 
специалистов для работы в церковных 
структурах, отвечающих за 
взаимодействие с государством, 
обществом, СМИ, взаимодействие с 
другими христианскими конфессиями и 
религиями. Выпускники получают диплом 
магистра по направлению подготовки 
48.04.01 «Теология» ОЦАД. 
 
Очная форма – 2 года.  
 

Магистерская программа  
 
«Философия и история религии» 
 
(направление подготовки  
48.04.01 «Теология»). 

Прием документов: с 1 по 21 
июля. 
 
Вступительные испытания 
(конкурс портфолио) 
пройдут 28 и 29 июля. 
 

Совместная программа с НИУ «Высшая 
школа экономики».  
Ориентирована на подготовку студентов к 
научно-исследовательской работе в 
области теологии и философии. Лица, 
имеющие при поступлении диплом о 
высшем образовании гос.  образца, в 
случае успешного окончания программы, 
получат диплом магистра по направлению 
48.04.01 «Теология» (ОЦАД) и диплом 
магистра государственного образца по 
направлению 47.04.01 «Философия» (НИУ 
ВШЭ).  
 
Очная форма – 2 года. 
 

Магистерская программа  
«Теология образования»  
 
(направление подготовки  
48.04.01 «Теология»). 

Прием документов, 
вступительные испытания – 
до 15 декабря 2017 года.  
 
Вопросы по поступлению 
на программу следует 
направлять на электронную 
почту 
peterburg@doctorantura.ru.  
 

Программа реализуется на базе кафедры 
педагогики и теории образования ОЦАД в 
Санкт-Петербурге (на базе РХГА). При 
наличии гос. диплома о высшем 
образовании студенты получат диплом 
магистра по направлению 48.04.01 
«Теология» ОЦАД и диплом магистра 
государственного образца (РХГА).  
 
Заочная форма – 2,5 года. 
 

 


