


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Целью вступительного испытания по специальной дисциплине  является оценка 

уровня знаний поступающих в РО ДОО ВДО «Сретенская духовная академия» (далее – 

Академия) на обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (далее – программы аспирантуры), выявление научно-

исследовательских компетенций, навыков системного и критического мышления, 

определение их достаточности для проведения научно-исследовательской деятельности. 

Поступающий должен показать профессиональное владение теорией и практикой в 

предметной области, продемонстрировать умение вести научную дискуссию. 

Программа вступительного испытания по специальной дисциплине   сформирована 

на основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по программам магистратуры и включает теоретические и практические 

значимые вопросы общепрофессиональной и специальной подготовки магистров в объеме 

программы «Теология» для высших учебных заведений. В программе перечислены темы, 

знание которых является обязательным для поступления на обучение по программам 

аспирантуры, представлен перечень рекомендуемой основной и дополнительной 

литературы, вопросы к вступительному испытанию.  

1.2 Требования, предъявляемые к поступающим в Академию на обучение по 

программам аспирантуры.  

Поступающий в Академию на обучение по программам аспирантуры (далее – 

поступающий в аспирантуру) должен иметь образование не ниже высшего (специалитет 

или магистратура). Поступающий в аспирантуру должен продемонстрировать владение 

современной научной парадигмой применительно к избранной области научной и 

профессиональной деятельности; обладать пониманием важнейших теологических 

проблем в их историческом развитии, демонстрировать знание основных теологических 

источников, истории и современного состояния православного христианства, сложившихся 

в рамках христианства методологических подходов, с учетом методологий общественных 

и гуманитарных наук, понимание межконфессионального, межрелигиозного и иных 

контекстов христианского вероучения, практики религиозной жизни, основ истории и 

социокультурных аспектов православного христианства как традиционной для России 

конфессии, знание современных процессов в российском и зарубежном православии, 

отношения православия к конфессиональным и религиозным традициям; иным учениям, 

движениям, организациям; историческим, социальным, экономическим, политическим 

процессам; а также к науке, образованию, культуре, искусству, государству и обществу в 

целом. 

1.3. Организационно-методические указания к вступительному испытанию.  

Профессиональное вступительное испытание (экзамен) по специальности 5.11.2. 

«историческая теология» предполагает три этапа: 

− рассмотрение письменного портфолио поступающего; 

− устное собеседование по теме будущей диссертации  

- выявление уровня богословских знаний по научной специальности, необходимого для 

обучения в аспирантуре.  

Все этапы проводятся в один экзаменационный день.  



При проведении экзамена в очной форме портфолио подается поступающим в 

Академию лично. 

При проведении экзамена в дистанционной форме допускается подача портфолио в 

Академию по почте или в электронном виде.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРТФОЛИО 

 

Для оформления портфолио рекомендуется использовать листы формата А4 и папку 

со скоросшивателем или вклеенными файлами. Шрифт: Times New Roman; размер 14 pt, 

поля: по 2 см со всех сторон, выравнивание по ширине, междустрочный интервал – 1 

(одинарный).  

 

Титульный лист должен содержать следующую информацию: 

– фотография (черно-белая или цветная – по желанию) размером 9х12;   

– фамилия, имя, отчество в именительном падеже, сан (при наличии) полностью; 

– данные об образовании (полное название образовательной организации, год 

окончания, название и шифр направления подготовки, уровень образования (специалитет, 

магистратура), форма обучения (очная, очно-заочная, заочная), присвоенная 

квалификация); 

– тема выпускной квалификационной работы; 

– предполагаемая тема кандидатской диссертации.  

 

Следующие страницы – содержание портфолио: 

1. Достижения в результате освоения образовательной программы магистратуры 

или специалитета. 

2. Достижения в научно-исследовательской деятельности. 

3. Предполагаемая тема кандидатской диссертации с примерной характеристикой 

проблематики и содержания будущей работы (в свободной форме).  

4. Список опубликованных учебных изданий и научных трудов поступающего. 

5. Достижения в церковной/общественной деятельности. 

 

Достижения в результате освоения образовательной программы  

магистратуры или специалитета 

В данном разделе отмечаются те достижения, которые были достигнуты в процессе 

получения высшего образования (магистратура или специалитет). Это копии документов о 

получении высшего образования и дополнительного образования, сертификаты 

международных, российских, региональных и городских олимпиад, конкурсов, фестивалей, 

документы об участии в грантах, сертификаты о прохождении практик, стажировок, 

тестирования, участии в проектах и программах, журнальные, газетные и иные скан-копии 

документов, свидетельствующие об успехах. 

Указывается год поступления в вуз (вдуз), направление подготовки, научный 

руководитель, кафедра. 

Форма представления материалов произвольная.  

Обязательно указывается название документа, за какие достижения выдан, кем и 

когда. Все документы прилагаются (копии или сканированный вариант). 

 

Достижения в научно-исследовательской деятельности 

 В данном разделе указывается тема выпускной квалификационной работы  (ВКР) в 

вузе (вдузе), отмечается ее актуальность, основные полученные результаты, список 

изученной и проанализированной литературы: количество печатных, Интернет-

источников, источников на иностранных языках. 



Информация об участии в конференциях различного уровня заполняется в 

предложенной форме: тема конференции, место, дата проведения, статус, участие (очное, 

заочное/ с выступлением, публикацией).  

№ 

п/п 

Тема 

конференции 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Статус 

конференци

и 

Формат участия 

(очное, заочное/ с 

выступлением, 

публикацией) 

      

 

Предполагаемая тема кандидатской диссертации 

Указывается предполагаемая формулировка темы кандидатского исследования с 

примерной характеристикой проблематики и содержания будущей работы (в свободной 

форме). 

 

Список опубликованных учебных изданий и научных трудов поступающего 
  

(фамилия, имя, отчество, сан (последнее - при наличии) поступающего полностью) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных изданий 

и научных трудов 

Форма учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

 

Выходные 

данные 
Объем Соавторы 

      

 
Поступающий   Список верен: 

 

________________________________________________________ 

   (подпись)    (инициалы, фамилия) 

Достижения в церковной/общественной деятельности 

В данном разделе описываются: участие в церковной/общественной жизни – 

характер церковной/общественной активности; выполняемые церковные/общественные 

поручения; приход, общественные/общественно-политические объединения, организации, 

членом которых являлись/являетесь; социокультурные, общественно-политические 

проекты и программы, в которых участвовали, их результативность; хобби, интересы, 

занятия спортом. 

 

Вступительное испытание по содержанию программ магистратуры по 

специальности 5.11.2. «Историческая теология» проводится экзаменационными 

комиссиями в устной форме по билетам. Вступительное испытание проводится на русском 

языке. Экзаменационный билет состоит из двух вопросов.  

Первый вопрос формулируется из общей части, то есть включает базовые вопросы 

теологического знания, позволяющие оценить теологический кругозор аспиранта 

(соискателя), владение общей проблематикой и методикой теологического исследования. 

Специальная часть экзамена направлена на расширенную проверку компетенций 

поступающего в избранной им специальности. 

 



Время для подготовки к ответу – 25 минут. Перечень документов и материалов, 

которыми разрешается пользоваться поступающему на вступительном испытании по 

специальной дисциплине: программа вступительного испытания. Уровень знаний 

поступающего оценивается экзаменационной комиссией по 100-балльной шкале. 

Минимальное количество баллов, установленное Академией для вступительных 

испытаний по специальной дисциплине, – 70 баллов. 

4. Результаты вступительного испытания оформляются протоколом, в котором 

фиксируются вопросы членов экзаменационной комиссии к поступающему. На каждого 

поступающего ведется отдельный протокол. Во время проведения вступительного 

испытания поступающим и лицам, привлекаемым к его проведению, запрещается иметь 

при себе и использовать средства связи, электронно-вычислительную технику и иные 

средства передачи информации, свободно перемещаться по аудитории, пользоваться 

справочными материалами.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ЭКЗАМЕНА 

 

2.1 Содержание программы вступительного испытания по специальности. 

Перечень и содержание тем, знание которых должны показать поступающие  

Общая часть: теология как отрасль знания.  

Система и структура теологического (богословского) знания. Онтологические, 

гносеологические и ценностные основания и нормативная функции теологии. Теология в 

системе научного знания. Методология теологического исследования. Теология и 

гуманитарное знание. 

Дисциплинарное деление теологического (богословского) знания. Догматическое 

богословие. История догматических учений. Нравственное богословие, аскетика, 

мистическое богословие. 

Научное знание в истории христианского богословия. Теология и развитие науки на 

этапе новых волн научной революции. Теология и комплекс наук о человеке и обществе в 

контексте больших вызовов. Направления диалога и взаимодействия науки и религии 

(религий). 

Основное богословие, апологетика, естественная (рациональная, философская) 

теология. Христианская антропология. Политическая теология. Теологический анализ 

актуальных проблем современности. 

Библеистика. Библейская теология. Библейская история. Библия в контексте 

истории религии и культуры. 

Патристика и патрология. Патристическое богословие. Патрологическое 

источниковедение, текстология и герменевтика. 

История Церкви. История Православной Церкви. История христианских церквей. 

Христианское богословие истории. 

Агиография и агиология. Каноническое право. Правовые отношения Церкви и 

государства. Литургика. Богослужебные тексты и богослужебный язык. Христианская 

миссиология и катехетика. Богословские основания, история и современная практика 

церковной миссии и катехизации. 



Образование и религия. Богословие образования. История, теория и методика 

христианского образования, воспитания, просвещения. 

Теологическая эстетика. Церковное искусство. Богословие культуры. Христианство 

и мировая культура: история и современность. Пастырское богословие. Церковно-

иерархическое служение: история и современная практика. Состав и устройство Церкви. 

Гомилетика. 

Социальные учения и практики христианских конфессий: история и современность. 

Организационные формы социального служения в христианстве. Богословское осмысление 

многообразия религиозной жизни в истории и современности. Межконфессиональный и 

межрелигиозный диалог. 

Примерные вопросы к общей части экзамена: 

1. Предметная область теологии. Основные направления теологических исследований: 

теоретическая теология, практическая теология, историческая теология. 

Дисциплинарное деление в сфере теологических исследований. 

2. Как именно религиозные феномены исследуются средствами теологии, философии, 

религиоведения и других наук? 

3. Теологическое знание как система. Систематический характер мысли в 

богословском наследии преподобного Иоанна Дамаскина. 

4. "Пять слов о богословии" святителя Григория Богослова и тема рациональности в 

богословском исследовании, взаимосвязь катафатического и апофатического 

богословия.    

5. Методы в теологическом исследовании. Связь богословия и аскетики в «Очерке 

мистического богословия Восточной Церкви» В. Н. Лосского. 

6. Александрийская и Антиохийская богословские школы: сравнительный анализ. 

7. Католическая, лютеранская и кальвинистская евхаристология: сравнительный 

анализ. 

8. Томизм и его развитие. 

9. Догматическое богословие. Этапы истории догматических учений. 

10. Вопрос о свободе воли и предопределении в лютеранстве и кальвинизме. 

11. Проблема богопознания в истории догматической мысли Православной Церкви. 

12. Мистическое богословие Православной Церкви: понятие, содержание, методы. 

13. Нравственное богословие. История развития и изучения нравственного богословия. 

Христианская прикладная этика. 

14. Научное знание в истории христианского богословия. Теология и современная 

наука. Направления диалога и взаимодействия науки и религии. 

15. Основное богословие и апологетика: понятие, содержание, методы. 

16. Методология библейских исследований. Библейская теология. Библейская история. 

Вспомогательные библейские дисциплины. 

17. Патристика и патрология. Методология патрологических исследований. 

Источниковедение, текстология и герменевтика в патрологических исследованиях. 

18. История Церкви как предметная область. Методология церковно-исторического 

знания. Вспомогательные церковно-исторические дисциплины. 

19. Богословское осмысление истории. 



20. Агиография и агиология. Историческая агиография. Источниковедение в 

агиографии. 

21. Богословское понятие «подобие Божие». Священное Писание о подобии Божием в 

человеке. Взаимосвязь понятий «образ» и «подобие» Божие. 

22. Каноническое право. Православное каноническое право и церковная судебная 

система. 

23. Христианская миссиология и катехетика. Богословские основания, история и 

современная практика церковной миссии и катехизации. 

24. Богословское осмысление эстетики и церковного искусства. 

25. Богословское осмысление культуры. Христианство и мировая культура: история и 

современность. 

26. Пастырское богословие: понятие, содержание, методы. Социальные учения и 

практики христианских конфессий: история и современность. 

27. Межконфессиональный и межрелигиозный диалог: понятие, содержание, методы. 

28. Понятие о молитве. Условия молитвы. Степени молитвы. Типы молитв. Структура 

молитв. Молитва и медитация. 

29. Формы церковного социального служения. Социальное учение Русской 

Православной Церкви. 

30. Экуменическое движение. Кризис и перспективы экуменизма. 

 

Специальная часть. Историческая теология. 

Библеистика. Библейские исследования: история и современное состояние. 

Методология библейских исследований. Библейская теология.  

Библейская история. Библия в контексте истории религии и культуры. История, теория 

и методология библейского перевода. Библейская археология. 

Историография истории Церкви. Методология церковно-исторического знания. 

Вспомогательные церковно-исторические дисциплины. 

История Церкви (общая церковная история). История Поместных Православных 

Церквей. 

История Русской Православной Церкви. История христианских церквей. История 

нехристианских религий в контексте православной теологии. История новых религиозных 

движений в контексте православной теологии. 

Христианская теология истории. 

Агиография и агиология. Историческая агиография. Источниковедение в агиографии. 

История канонизации святых. Почитание святых в истории и современности. История и 

почитание христианских реликвий.  

 

Примерные вопросы к специальной части экзамена: 



1. Народы, жившие во времена Авраама: гражданские законы, культурные и религиозные 

особенности. 

2. Израильское государство времени правления царя Соломона (экономические, культурные, 

религиозные особенности). 

3. Первый Иерусалимский храм, архитектура, специфика богослужения по свидетельству 

3Цар. 

4. Иудеи за пределами Палестины в V в. до Р.Х., перевод Ветхого Завета на греческий язык. 

5. Рукописи Кумрана, находки современных археологов. 

6. Церковная историография, периоды, история и современность. 

7. Методология церковной истории в трудах русских ученых XIX в. 

8. Археология как научная дисциплина: предпосылки появления и этапы становления в 

России. 

9. Государство и Церковь в ранневизантийский период (IV-VII вв.). 

10. Государство и Церковь в средне- и поздневизантийский период (VIII-XV вв.). 

11. Роль Рима в формировании Западной Церкви (I-VIII вв.). 

12. Проблема отношений со светской властью в Западной Церкви IX-XVI вв. 

13. Феномен африканских Церквей. 

14. Взаимоотношения нехалкидонских Церквей. 

15. Государство и Церковь на средневековом Ближнем Востоке.  

16. Роль церковного искусства в формировании византийского христианства. 

17. Развитие почитания святых в древней Церкви. 

18. Христианство на территории России до X в. Крещение Руси и складывание русской 

церковной организации. Церковь и княжеская власть в X–XII вв. 

19. Церковь в истории Руси в XIII–XVI вв. 

20. Русское монашество X–XVI вв. Основные типы подвижничества и основные тенденции 

развития. 

21. Московское Царство и Православная Церковь в XVII в. 

22. Церковная культура Руси X–XVII вв. (живопись, архитектура, словесность). 

23. Русская Церковь и абсолютистское государство в XVIII в. 

24. Русская Церковь в XIX – начале XX вв.: достижения и потери. 

25. Церковная живопись, архитектура, музыка имперского периода: основные тенденции 

развития. 

26. Священный Собор Православной Российской Церкви 1917–1918 гг.: предыстория, деяния, 

наследие. 



27. Советская власть и Церковь в 1917–1939 гг.: политические установки и этапы 

взаимоотношений. 

28. Русская Церковь в 1939–1957 гг.: основные тенденции истории. 

29. Советская власть и Русская Церковь в 1958–1990 гг.: политические установки, этапы 

взаимоотношений, механизмы взаимодействия. 

30. Канонизация русских святых XXI в. 

 

  



 

 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ЭКЗАМЕНА  

 

3.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПОРТФОЛИО 

 
 

Шкалы оценивания Критерии 

Оценка Баллы 

отлично 100-81 Экзаменуемый показал полное, без пробелов 

заполненное портфолио, отличные научные, учебные, 

церковные/общественные достижения и отличные 

личные качества.  

хорошо 80-61 Экзаменуемый показал имеющее незначительные 

пробелы портфолио, хорошие научные, учебные, 

церковные/общественные достижения и хорошие 

личные качества. 

удовлетворительно 60-41 Экзаменуемый показал имеющее значительные 

пробелы портфолио, удовлетворительные научные, 

учебные, церковные/общественные достижения и 

удовлетворительные личные качества. 

неудовлетворительно 40-0 Экзаменуемый показал почти не заполненное 

портфолио, незначительные научные, учебные, 

церковные/общественные достижения и 

посредственные личные качества. 

 

 

3.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Шкалы оценивания Критерии 

Оценка Баллы 

отлично 100-81 Экзаменуемый показал полное, без пробелов, знание 

теоретического содержания избранного раздела 

(разделов) теологии и вполне сформированные 

практические навыки работы с теоретическим 

материалом.  

хорошо 80-61 Экзаменуемый показал в целом полное, с 

незначительными пробелами, знание 

теоретического содержания раздела (разделов) 

теологии и частично сформированные 

практические навыки работы с теоретическим 

материалом. 

удовлетворительно 60-41 Экзаменуемый показал частичное, со 

значительными пробелами, знание теоретического 

содержания раздела (разделов) теологии и не вполне 

сформированные практические навыки работы с 

теоретическим материалом. 

неудовлетворительно 40-0 Экзаменуемый не показал знаний теоретического 

содержания раздела (разделов) теологии. 

Практические навыки работы с теоретическим 

материалом не сформированы.  



 

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

4.1. Перечень рекомендуемой литературы: 

1. Беглов А.Л. В поисках “безгрешных катакомб”. Церковное подполье в СССР. М., 

2008 (2-е изд. – 2018). 

2. Василиадис Н. Библия и археология. М., 2003. 

3. Голубинский Е.Е. История Русской Церкви. М., 1880–1911. 2 т. 1997–1998 репр. 

4. Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви. Париж, 1959. 2 т.; М., 1991. 

5. Роккуччи А. Сталин и патриарх: православная Церковь и советская власть, 1917–

1958. M., 2016. 

6. Смолич И.К. История Русской Церкви. 1700–1917. Ч. 1. М., 1996; Ч. 2. М., 1997. 

7. Фирсов С.Л. Русская Церковь накануне перемен: (конец 1890-х – 1918 гг.). [М.,] 

2002. 

8. Щапов Я.Н. Государство и Церковь Древней Руси X–XIII вв. М., 1989. 

9. Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве: 

(Государственно-церковные отношения в СССР в 1939–1964 годах). М., 1999. 

 

4.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

1. Православное христианство. Каталог православных ресурсов сети Интернет. 

http://www.hristianstvo.ru/   

2. Богослов ру. Научный богословский портал.  http://bogoslov.ru/ 

3. Сайт церковно-научного центра  «Православная энциклопедия» 

www.sedmitza.ru 

4. Сайт Синодальной богословской комиссии РПЦ http://theolcom.ru/ 

5. Официальный сайт Российской Христианской Гуманитарной Академии (г. Санкт-

Петербург) http://rchgi.spb.ru/ 

6. Научный сайт по патрологии А.Г. Дунаева. Информация о более чем 1000 

святых отцах и церковных писателях http://www.danuvius.orthodoxy.ru/  

7. Библиотека святоотеческой литературы http://orthlib.narod.ru/  

8. Библиотека Института философии РАН http://www.philosophy.ru 

9. Библиотека философского факультета МГУ http://philos.msu.ru/ 

10. Библиотека Фонда содействия развитию психической культуры 

http://psylib.kiev.ua/ 

11. "Fort / Da" Библиотека Славы Янко http://yanko.lib.ru/gum.html 

12. Phenomen.ru http://phenomen.ru/catalog/?c=0&o=2&start=19 

13. Греко-латинский кабинет Ю.М. Шичалина Museum Graeco-Latinum 

http://www.mgl.ru/first.html    

 

4.3. Перечень профессиональных баз данных (в том числе международных 

реферативных баз данных научных изданий), информационно-справочных систем 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» 

(доступ по договору в период с 01.09.20− по 31.08.21). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

2. Гарант (доступ по договору в период с 01.01.21− по 31.12.21) 

http://www.garant.ru/ 
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3. Консультант Плюс (доступ по договору с 01.01.21-31.12.21) 

http://www.consultant.ru/ 

4. Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru/ 

5. НЭБ Книжные памятники https://kp.rusneb.ru/ 

6. Российская государственная библиотека 

https://search.rsl.ru/#ff=03.02.2017&s=fdatedesc 

7. Государственная публичная историческая библиотека России 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 

8. Президентская библиотека https://www.prlib.ru/ 

9. Центр Либнет. База данных http://www.nilc.ru/skk/   

10. Архив научных журналов НЭИКОН https://arch.neicon.ru/xmlui/ 

11. Базы данных ИНИОН РАН  http://inion.ru/ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ 

12. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/ 

13. КиберЛенинка https://cyberleninka.ru/ 

14. РФФИ (Российский фонд фундаментальных исследований 

https://www.rfbr.ru/rffi/ru 

15. Университетская информационная система Россия https://uisrussia.msu.ru/ 

16. Научная электронная библиотека elibrary  (бесплатная часть контента) 

https://www.elibrary.ru/defaultx.asp? 

17. Электронная библиотека Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета (г. Москва) http://pstgu.ru/library/ 

18. Электронная библиотека Московской духовной академии http://libmda.ru/wlib/ 

19. Электронная библиотека Минской духовной академии http://elib.minda.by/ 

 

4.3. Перечень программного обеспечения  

Microsoft Windows 8.1 

Microsoft Office 2016 

SMART Learning Suite and SMART Notebook 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Помещения для проведения вступительных экзаменов укомплектованы 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети Интернет. 

В случае использования дистанционных технологий, экзамен проводится в 

соответствии с Положением об использовании электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в Сретенской духовной академии.   
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