


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 5.11.3. 

«практическая 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 5.11.3. «практическая 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. Практическая теология. 

Литургика. Историческая и сравнительная литургика. Богослужебные тексты и 

богослужебный язык. Православная гимнография. Литургическое богословие. 

Каноническое право. История и методология права христианских конфессий. 

Источники канонического права. Правовые отношения церкви и государства. Брачное 

право и церковная судебная система. 

Христианская миссиология и катехетика. Теологические основания, история и 

современная практика церковной миссии и катехизации.  

Теология образования. История, теория и методика христианского образования. 

Пастырское богословие. Церковно-иерархическое служение: история и современная 

практика. Состав и устройство Церкви. Гомилетика. Институциональные аспекты, практика 

и основные формы церковной жизни. Социальные учения и практики христианских 

конфессий: история и современность. Организационные формы социального служения в 

христианстве. 

Теологическая эстетика. Церковное искусство. 

Богословие культуры. Христианство и мировая культура: история и современность.  

Богословское осмысление многообразия религиозной жизни в истории и 

современности. Межконфессиональный и межрелигиозный диалог. Политическая 

теология. Теологический анализ актуальных проблем современности. 

 

Примерные вопросы к специальной части экзамена: 

1. Становление чина Божественной литургии Иоанна Златоуста. 

2. Развитие чина праздника Пасхи. 

3. Анафора Василия Великого: история, типы, богословское содержание.  



4. Великий пост: история развития, воскресные памяти. 

5. Развитие праздника Богоявления и выделение праздника Рождества. 

6. Комментарии к Каноническому корпусу в русском переводе (Аристин, Зонара, 

Вальсамон, преп. Никодим Святогорец, еп. Никодим (Милаш): примеры и сравнение. 

7. Церковная икономия: определение, функции. 

8. Признание церковного брака утратившим каноническую силу. 

9. Принцип «симфонии» и принцип отделения Церкви от государства: общее и 

различное. 

10. Апелляция в Высшем церковном суде Русской Православной Церкви: 

основания и процедура. 

11.  Апостол Павел и два пути. Предкрещальная катехизация в Послании к Римлянам 

(12–13 главы). 

12.   Структура оглашения в древней Церкви по тексту Дидахе. 

13.  История и современная практика церковной миссии и катехизации на 

территории России среди малочисленных народов. 

14. Особенности предоглашения людей с непростым душевно-физическим 

состоянием (тяжелобольных, психически больных и умирающих): практика древней 

Церкви и современный опыт. 

15. Библейские принципы образования. 

16.  Сотериологический аспект в деле образования на основе взглядов апостола 

Павла. 

17. Педагогическая мысль в Византии, история трансформации (свт. Иоанн Златоуст 

и Василий Кесарийский, блаж. Августин, Михаил Псел). 

18. Теологический компонент в профессиональном становлении учителя. 

19. Служение апостолов Христовых. Иерархическое устройство Церкви: епископы, 

священники, диаконы. Понятие об Автокефальной Поместной Церкви, понятие о 

церковной автономии. 

20. Проповедь апостолов о Воскресшем Христе, аскетические проповеди свят. 

Иоанна Златоуста. Проповеди в служении современных пастырей. Пастырские беседы 

перед таинствами крещения и венчания в приходской практике. 

21. Формы церковной жизни в епархии и на приходе, в монастыре. Богослужение; 

просветительское, социальное, молодежное и другие виды церковного служения. 

22. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви о семейных 

ценностях, о проблемах биоэтики, о связи науки и религии, о средствах массовой 

информации. Диакония в католичестве, приоритет социальной тематики в протестантских 

конфессиях. 

23. Представление о прекрасном в Древней Руси (на примере церковной службы, 

иконописи, храмового искусства). 

24. Отражения мира горнего в архитектуре и росписи православного храма. 

 25. Богословие древнерусской иконы («умозрение в красках»). 

26. Три христианских цивилизации: римско-католическая, византийско-

православная и русская православная. Истоки, основания и история. 

27. Отношение к язычеству в Библии и у раннехристианских апологетов. Преп. 

Иоанн Дамаскин и свят. Григорий Палама об исламе. Современный межрелигиозный 



диалог, участие в нем представителей Православных Церквей. Экуменическое движение и 

межконфессиональный диалог в христианстве. 

28. Церковно-государственные отношения согласно Основам социальной концепции 

Русской Православной Церкви. Историко-богословский анализ феномена глобализации. 

29. Богословское понятие личности в контексте триадологии и антропологии. 

Влияние философских учений (персонализма и экзистенциализма) на богословие личности, 

развиваемое митр. Иоанном (Зизиуласом). 

30. Богословское осмысление понятий о реальности и виртуальности. Божественное 

Откровение и христианский образ жизни в информационную эпоху. Проблема 

электронного контроля личной жизни человека в ее богословско-антропологических 

аспектах. 

 

  



 

 

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 для подготовки: 

1. Арранц М. Сочинения. Т. 1-5. М., 2007.  

2. Вагнер Г. К. Искусство мыслить в камне. М., 1990. 

3. Григорий (Матрусов), иеродиакон. Каноны: правила Церкви и правила жизни. 

Проблемы и практика применения канонов первого тысячелетия в современной жизни 

Православной Церкви. М., 2017.  

4. Давыденков О., прот. Догматическое богословие. М., 2020.  

5. Дашевская З. М. Парадигма предоглашения людей с аномалиями и глубоким 

душевно-физическим состоянием (тяжелобольных, заболевших и умирающих): практика 

древней Церкви и современный опыт // Свет Христов просвещает всех: альманах Свято-

Филаретовского православно-христианского института. 2012. № 6. С. 107-120.  

6. Кусков В. В. Эстетика идеальной жизни. М., 2000 

7. Ларше Ж.-К. Что такое богословие? Методология православного богословия 

в его практике и преподавании. М., 2021. 

8. Лосский В.Н.  Богословие и боговидение. М., 2000. 

9. Мейендорф И., протопресв. Введение в святоотеческое богословие. Минск, 

2007. 

10. Мусина Л. Ю. Структура оглашения в древней церкви по тексту Дидахе // 

Вестник Свято-Филаретовского института. 2022. Вып. 41. С. 108-118.  

11. О канонических аспектах церковного брака: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/5075384.html   

12. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви (Любое 

издание). 

13. Островский К., прот. Заметки о пастырском служении. М., 2019. 

14. Пидалион: Правила Православной Церкви с толкованиями: в 4 т.: пер. с греч. 

– Екатеринбург, 2019.  

15. Польсков К. О. К вопросу о научном богословском методе // Вопросы 

философии. 2010. № 7. С. 93-101. 

16. Лебедев Л., прот. Москва Патриаршья. М., 1995. 

17. Скабалланович М. Толковый типикон. М., 1995. 

18. Скабалланович М. Христианские праздники. М., 1901. 

19. Стюарт Алистер, свящ. Апостол Павел и два пути. Предкрещальная 

катехизация в Послании к Римлянам (12-13 главы) // Вестник Свято-Филаретовского 

института. 2021. Вып. 39. С. 12-31. 

20. Торосян В. Г. История образования и педагогической мысли. М., 2003.  

21. Ужанков А. Н. Картина мира древнерусского книжника. Категории русской 

средневековой культуры. М., 2022. 

22. Хегглунд Б. История теологии. СПб., 2001. 

23. Цыпин В., прот. Каноническое право. М., 2012. 

24. Штёкль А. История средневековой философии. СПб., 1996. 

 
 

http://www.patriarchia.ru/db/text/5075384.html


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

12. 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/ 

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/ 
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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.   
 

 

  


