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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Вступительное испытание (экзамен) по предмету «Теология» предназначено для 

определения уровня знаний абитуриентов и проводится в устном и/или письменном виде. 

Экзамен позволяет выявить уровень учебной и научной подготовки абитуриентов, мини-

мально необходимый уровень богословских знаний, необходимый для успешного освоения 

основной образовательной программы подготовки кадров высшей квалификации в РО ДОО 

ВДО «Сретенская духовная академия» (далее – Академия).  

 

2. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ ЭКЗАМЕНА 

 

Профессиональное вступительное испытание (экзамен) по предмету «Теология» 

предполагает два вида: 

− рассмотрение письменного портфолио поступающего; 

− устное собеседование по теме будущей диссертации и по содержанию программ маги-

стратуры по направлению подготовки «Теология».  

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.  

Собеседование по содержанию программ магистратуры по направлению подготовки 

«Теология» проводится по разделу богословия, в рамках которого предполагается проведе-

ние кандидатского исследования. Если тема будущей диссертации поступающего предпо-

лагает междисциплинарное исследование, то собеседование проводится по соответствую-

щим разделам.  

 

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 (оди-

нарный).  

 

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 окон-

чания, название и шифр направления подготовки, уровень образования (специалитет, маги-

стратура), 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. 
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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 междуна-

родных, российских, региональных и городских олимпиад, конкурсов, фестивалей, доку-

менты об участии в грантах, сертификаты о прохождении практик, стажировок, тестирова-

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

тов, свидетельствующие об успехах. 

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

водитель, кафедра. 

Форма представления материалов произвольная.  

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

гда. 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 изучен-

ной и проанализированной литературы: количество печатных, Интернет-источников, ис-

точников на иностранных языках. 

Информация об участии в конференциях различного уровня заполняется в предло-

женной форме: тема конференции, место, дата проведения, статус, участие (очное, заочное/ 

с выступлением, публикацией).  

№ 

п/п 
Тема конференции 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Статус 

конференции 

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 науч-

ных трудов 

 

Выходные 

данные 
Объем Соавторы 

      

 
Поступающий   Список верен: 

 

________________________________________________________ 

   (подпись)    (инициалы, фамилия) 
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Достижения в церковной/общественной деятельности 

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

тер церковной/общественной активности; выполняемые церковные/общественные поруче-

ния; приход, общественные/общественно-политические объединения, организации, членом 

которых являлись/являетесь; социокультурные, общественно-политические проекты и про-

граммы, в которых участвовали, их результативность; хобби, интересы, занятия спортом. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К СОБЕСЕДОВАНИЮ ПО СОДЕРЖАНИЮ ПРО-

ГРАММ МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ТЕОЛОГИЯ»: 

 

Догматическое богословие 

 

1. Богословие, наука и философия: общее и различие. Цель богословия вообще и 

догматического богословия в частности. 

2. Понятие о догматах: термин «догмат», определение догмата, причины появ-

ления догматов. Свойства догматов: вероучительность, богооткровенность, церковность и 

общеобязательность. 

3. Иерархия богословских высказываний и догматической аргументации. Взаи-

мосвязь догматов и принципов духовной жизни. 

4. Понятие о богопознании. Естественный путь богопознания. Сверхъесте-

ственный путь богопознания. Нравственные условия богопознания. 

5. Спор о границах богопознания в IV в. Учение отцов-каппадокийцев о бого-

познании. 

6. Спор о границах богопознания в XIV в. Учение свт. Григория Паламы о бо-

гопознании. 

7. Апофатическое и катафатическое богословие. Антропоморфизмы в богосло-

вии. 

8. Догмат о Пресвятой Троице – основа веры Церкви. 

9. Анализ свидетельств Ветхого и Нового Завета о Боге-Троице. 

10. Философские термины, ставшие основой для триадологической терминоло-

гии. 

11. Православное учение о Боге-Троице в тезисном изложении. 

12. Учение о Пресвятой Троице отцов-каппадокийцев, триадологическая терми-

нология. Ересь Filioque. 

13. Причина и цель Боговоплощения. 

14. Анализ ветхозаветных и новозаветных свидетельств о Божественности 

Иисуса Христа. 

15. Господь Иисус Христос – истинный человек. Заблуждения и ереси в отно-

шении истинности плоти Спасителя. 

16. Господь Иисус Христос – совершенный человек: сформулировать понятие, 

свидетельства Писания, Вселенских соборов и святых отцов. 

17. Способ соединения двух естеств во Христе (православное учение). 

18. Общий сопоставительный анализ православной христологии с несториан-

ской и монофизитсткой. 

19. Православное вероучение о почитании Божией Матери: Богородица, Прис-

нодева, Всесвятая. 

20. Понятие о благодати. Термин «благодать». Единство Пресвятой Троицы в 

явлении благодати. Усвоение благодати. 

21. Необходимость благодати для спасения. Православное учение о соотноше-

нии свободы воли и благодати (подтверждение в Священном Писании и у святых отцов) .  
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22. Вера и добрые дела в деле спасения. 

23. Понятие о Церкви: термин «Церковь», определения Церкви. 

24. Цель и назначение Церкви. Кто ей принадлежит? 

25. Основание Церкви. Границы Церкви. 

26. Существенные свойства Церкви. 

27. Почему без Церкви нет спасения? 

28. Предстательство святых на небе. Почитание святых. Почитание мощей. 

29. Почитание икон, анализ ветхозаветного запрещения, смысл иконопочита-

ния. 

30. Таинство Евхаристии: основные положения и обоснование в Священном 

Писании и святоотеческом наследии. 

 

Основная литература 

1. Бобринский Борис, протопресв. Тайна Пресвятой Троицы. Очерк догматиче-

ского богословия. – М.: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 

2005. – 360 с. 

2. Давыденков О., прот. Догматическое богословие: учебник. – Изд. испр. и доп. 

– М.: ОЦАД, «Познание», 2020. – 456 с. 

3. Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение Православной веры / Пер. А. Брон-

зова. – СПб., 1913. 

4. Леонов В., прот. Бог во плоти. Святоотеческое учение о человеческой при-

роде Господа нашего Иисуса Христа / Второе издание (дополненное и исправленное). 

Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2015. – 240 с. 

5. Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догмати-

ческое богословие: Пер. с фр. – 2-е изд., испр. и перераб. - Сергиев Посад: Свято-Троицкая 

Сергиева Лавра, 2010. – 586 с. 

Дополнительная литература 

1. Догматические послания православных иерархов ХVII-ХIХ веков о православ-

ной вере [Текст] / - Репринт. - Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1995. – 

269 с. 

2. Леонов Вадим, свящ. Искупление // Православная энциклопедия. Т. 27. М., 2011. 

– стр. 281, 285-297. 

3. Макарий (Булгаков), митрополит. Православно-догматическое богословие. Т. I, 

Т. II – Репринт. – М.: Паломник, 1999. – XII, 598 с, 674, с. 

4. Мейендорф Иоанн, протопресв. Христос в Восточном православном богосло-

вии. – М., 2000. 

5. Мефодий (Зинковский), иером. Богословие личности в XIX – XX вв. – СПб.: Из-

дательство Олега Абышко, 2014. – 320 с. 

6. Флоровский Георгий, прот. Догмат и история [Текст] / Георгий Флоровский, 

протоиерей. – М.: Издательство Свято-Владимирского Братства, 1998. – 487 с. 

Второй вопрос билета будет зависеть от выбранной области предполагаемого иссле-

дования:  

•  Пастырское служение;  

•  Христианская антропология;  

•  Филология в области теологии;  

•  Патрология;  

•  Религиозная апологетика;  

•  История Церкви.   
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Пастырское служение 

 

1. Священство и пастырство - объём и значение понятий. 

2. Пастырское служение согласно Священному Писанию и раннехристианской ли-

тературе.  

3. Святоотеческие тексты I тысячелетия о пастырском служении. 

4. Примеры выдающихся пастырей в истории Русской Православной Церкви XVIII 

– XXI вв.  

5. Полномочия пастыря в проповеднической деятельности.  

6. Профессии и внешнее поведение, несовместимые со священством. 

7. Права и обязанности клириков.  

8. Личная молитва и личные качества священника. 

9. Адаптация канонов к современным пастырским нуждам.  

10. Сакраментология в пастырской деятельности.  

11. Таинство Крещения как вступление в Церковь.  Присоединение к Церкви.  

12. Таинство Покаяния. Содержательный и формальный моменты. 

13. Таинство Брака. Канонические нормы совершения. 

14. Пастырь и христианская семья: пределы и виды пастырской работы по укрепле-

нию христианской семьи.  

15. Профилактика разводов как пастырская деятельность.  

16. Пастырский ответ на современные вызовы в области нравственности и семейных 

отношений.  

17. Канонические нормы совершения Божественной Литургии.  

18. Хиротонии и назначения клириков.  

19. Дисциплина клириков. Почисление за штат. Запрещение в служении. Лищение 

сана.  

20. Образовательный ценз пастыря.   

21. Делегирование пастырем приходских служений: миссионерская деятельность, 

молодёжная и социальная работа. 

22. Отношения пастыря с внешними институтами: государство, общество и СМИ.  

23. Пастырская позиция по отношению к еретикам и раскольникам (согласно цер-

ковным постановлениям). 

24. Проповедь как служение пастыря. Формы проповеди в храме и вне церковной 

ограды.  

25. Семейная жизнь священника. 

26. Пастырство и монашество.  

27. Факультативные средства в пастырском служении (внешнее образование, изуче-

ние психологии, социологических дисциплин и т. д.). 

28. Экономическая составляющая пастырской деятельности.  

29. Пастырь как глава приходской общины.  

30. Нормы отношений пастыря и прихожан.  

 

Литература 

Первоисточники 

1. Правила Православной Церкви: с толкованиями Никодима [Милаша], еп. Дал-

матинско-Истрийского: в 2 т.: [пер. с серб.] / толк. еп. Далматско-Истринского Никодима 

(Милаш). - Репр. - М.: Междунар. изд. центр правосл. лит. - 1994. - Репр. воспр. изд.: СПб. 

: Изд. СПбДА, 1911. - Т. 1. – 1994. 

2. Собрание документов Русской Православной Церкви. – М. : Изд-во Моск. Пат-

риархии РПЦ, 2013 - 2018. В 2 тт., 4 частях [ред. Е. Полищук]. 
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Учебники и учебные пособия 

Основные учебные пособия: 

1. Георгий (Капсанис), архимандрит. Пастырское служение по священным кано-

нам. – М.: Издательский дом «Святая Гора», 2006. - 304 с.  

2. Киприан (Керн), архимандрит. Православное пастырское служение / Киприан 

(Керн), архимандрит. – Клин: Христианская жизнь, 2002. – 336 с. 

3. Пастырское богословие: учебник для бакалавриата теологии / Под общей редак-

цией митрополита Илариона (Алфеева). — М.: Общецерковная аспирантура и докторантура 

им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Издательский дом «Познание», 2021. 

— 384 с.  

 

Другие учебники и учебные пособия: 

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

М.: Издательство Новоспасского монастыря, 2017. – 416 с.  

2. Григорий Святогорец (Хадзиэммануил), иером. Покаяние и Исповедь [Текст] / 

Григорий Святогорец (Хадзиэммануил), иеромонах; пер. с греч. В. Бабицкого; илл. Ю. Кон-

драшева. – М.: Никея, 2017. – 64 с., с илл. – (Святой Афон). 

3. Цыпин В., прот. Каноническое право / прот. Владислав Цыпин. – 2-е изд. – М.: 

Изд-во Сретенского мон-ря, 2012. 
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Христианская антропология 

 

1. Христианская антропология как богословская дисциплина: предмет, цель, за-

дачи, источники, методы. Актуальность христианской антропологии для пастырской дея-

тельности. 

2. Человек – высшее творение в видимом мире. Создание человека: основные бо-

гословские положения воспроизвести и обосновать Священным Писанием. Достоинство че-

ловека: указать основные признаки на основе Священного Писания. 

3. Предназначение человека. Предназначение первозданного человека в отноше-

нии к Богу; предназначение человека в отношении к ближнему; предназначение человека в 

отношении окружающего мира. 

4. Первозданное состояние человека. Понятие о совершенстве первозданного 

мира. Совершенство абсолютное и совершенство тварное. 

5. Описание человеческой природы в богословском аспекте. Состав человеческой при-

роды (микрокосмос). Способы рассмотрения человеческой природы (дихотомия, трихотомия и 

др.) в Священном Писании и Священном Предании. 

6. Человеческое тело в богословском аспекте. Понятия «тело» и «плоть» в Священ-

ном Писании и святоотеческом наследии. Почему Церковь настаивает на реальной телес-

ности первозданных людей? 

7. Понятие о человеческой душе. Понятие о тварности души и ее «божественно-

сти». Вещественность и бестелесность души согласно святоотеческому учению (с учетом 

богословской полемики между свт. Игнатием Брянчаниновым и свт. Феофаном Затворни-

ком). 

8. Состояния души: естественное, сверхъестественное нижеестественное. Взаимо-

связь души и тела в человеке. Учение о силах души в античную эпоху. Святоотеческое уче-

ние о силах души в сравнении с античным. 

9. Разумная сила души: предназначение, основные проявления. Проявления разум-

ной силы души в здравом и поврежденном состоянии. 

10. Желательная сила души: предназначение, основные наименования. Проявления 

желательной силы души в здравом и поврежденном состоянии. Понятие о человеческой 

воле. 

11. Раздражительная сила души: предназначение, основные наименования. Прояв-

ления раздражительной силы души в здравом и поврежденном состоянии. Понятие едином 

чувстве души и органах чувств. Взаимодействие сил души. 

12. Происхождение человеческих душ. Идея предсуществования человеческих душ 

и ее опровержение. Идея создания человеческих душ Богом (креационизм): сильные и сла-

бые стороны. Идея возникновения души ребенка от душ родителей (традуционизм): силь-

ные и слабые стороны. 

13. Дух как высшая часть души. Взаимосвязь понятий «дух» и «ум» в святоотече-

ской антропологии. Понятия «ум», «разум», «рассудок» в святоотеческом богословии. 

14. Понятие «сердце» в богословском аспекте. Многозначность термина «сердце». 

Предназначение сердца в природе человека. 

15. Двуполость человеческого рода. Причина разделения людей на два пола со-

гласно Священному Писанию и святоотеческому наследию Сопоставление мужа и жены в 

разных богословских аспектах. Брак в раю. 

16. Понятие об образе Божием согласно Священному Писанию. Сущность и прояв-

ления образа Божия в человеке. 

17. Богословское понятие о личности человека. Атрибуты личности. Взаимоотно-

шение природных и личностных аспектов бытия в человеке. Развитие и деградация лично-

сти. 
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18. Понятие о свободе человека в богословском аспекте. Что общего и в чем разли-

чие свободы Бога и человека? Свобода и ответственность. Свобода и любовь. Свобода и 

выбор. Свобода и воля. Свобода и благодать.  

19. Бессмертие человека как проявление его богообразности. Абсолютное и относи-

тельное бессмертие. Онтологические основания бессмертия и смерти в человеке. Возмож-

ность смерти в раю. 

20. Богословское понимание творчества. Творчество как проявление богообразно-

сти человека. Призвание к творчеству в жизни каждого человека. Подлинное и ложное твор-

чество: источники и признаки. 

21. Понятие о совести в православном богословии. Типология состояний совести 

согласно Священному Писанию. Диалогичность совести. Совесть и стыд – взаимосвязь и 

различие понятий. 

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

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

23. Зло и грех в жизни людей. Зло и возможность его существования согласно Свя-

щенному Писанию и святоотеческому наследию. Понятия «грех» в Священном Писании и 

святоотеческом наследии.  Взаимосвязь понятий «зло» и «грех». 

24. Прародительский грех согласно Священному Писанию. Причины падения пра-

родителей в раю. Следствия грехопадения в различных сферах жизни человека и всего твар-

ного мира. Определение первородного греха. Распространение первородного греха. 

25. Понятие о смерти. Типология понятия «смерть» в богословии. Смерть и смерт-

ность. Толкование «кожаных одежд» в святоотеческой экзегезе. Антропологические вы-

воды из святоотеческого учения о «кожаных одеждах» человека. 

26. Термин «страсть» святоотеческом употреблении. Страсти «естественные» и 

«противоестественные». Естественные основания для появления греховных страстей. При-

чины появления греховных страстей. 

27. Классификация греховных страстей. Святоотеческие подходы к классификации 

греховных страстей. Происхождение учения о 8 греховных страстях. Естественные основа-

ния страстей и причины изменения этих оснований. 

28. Развитие страсти в личном плане. Что такое «прилог» в святоотеческом понима-

нии? Какими внутренними переживаниями характеризуется «сочетание»? Почему даже при 

согласии воли («соизволении») еще может происходить «борьба»? Чем различаются 

«навык» и «страсть»? 

29. Понятие о христианской добродетели. Естественные и сверхъестественные доб-

родетели в жизни людей. Взаимосвязь добродетелей согласно Священному Писанию и свя-

тоотеческому учению. 

30. Понятие о молитве. Условия молитвы. Степени молитвы. Типы молитв. Струк-

тура молитв. Молитва и медитация. 

 

Основная литература 

1. Киприан (Керн), архим. Антропология св. Григория Паламы. – М., 1996. 

2. Ларше Ж.-К. Исцеление духовных болезней: Введение в аскетическую тради-

цию Православной Церкви. Сергиев Посад, 2018. 

3. Леонов Вадим, прот. Основы православной антропологии: Учебник. 2-е изд., 

испр. и доп.. М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 

2016. – 456 с. 

4. Мефодий (Зинковский), иером. Святоотеческие категории и богословие лично-

сти. – СПб.: Издательство Олега Абышко, 2014. – 256 с. 

5. Неллас П. Обожение: Основы и перспективы православной антропологии. М., 

2011. 
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Дополнительная литература 

1. Зарин С. М. Аскетизм по православно-христианскому учению. СПб., 1907. 

2. Каллист (Уэр), еп. Святая Троица – парадигма человеческой личности // Альфа 

и Омега. 2002, № 2 (32). С. 110–123. 

3. Ларше Ж.-К. Исцеление психических болезней: Опыт христианского Востока 

первых веков. М., 2007. 

4. Леонов Вадим, прот. Обожение // Православная энциклопедия. Т. 52. М., 2018. 

С. 263-268. 

5. Леонов Вадим, прот. Образ Божий // Православная энциклопедия. Т. 52. М., 

2018. С. 275-286. 

6. Основы православной антропологии: Хрестоматия / Сост. и общая ред. Леонов 

Вадим, прот. М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 

2016. – 688 с. 
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Филология в области теологии 

 

1. Филологические дисциплины: основные и вспомогательные (текстология. палео-

графия, библиография и др.) 

2. Лингвистика и литературоведение как филологические науки: их специфика, раз-

личие предмета, задач, методологических подходов. 

3.  Филология в кругу смежных дисциплин (философия, психология, социология, ис-

тория, семиотика, искусствоведение, генеалогия, география, физика, математика, стати-

стика, инженерия и др.): основные сходства и различия методов и задач.  

4.  Филология: слово — практическая деятельность — знание — область науки.  

5. Культурно-филологическая традиция Slavia Orthodoxa. Наднациональный харак-

тер средневековой славянской книжности. Старославянский язык как общеславянский 

книжный язык эпохи Средневековья. 

6. Вопрос о происхождении русского литературного языка в трудах отечественных 

ученых: А.А. Шахматова и С.П. Обнорского.  

7. Критика полемических концепций В.В. Виноградовым и другими учеными. Про-

блемы истории развития русского литературного языка в трудах В.В. Виноградова. Кон-

цепция “иерархической пирамиды” Н.И. Толстого и теория диглоссии Б.А. Успенского.  

8.  Периодизация истории русского языка в связи с церковнославянским. Литератур-

ный и народный язык, их соотношение.  

9. Древнейшие памятники восточнославянской книжности (Новгородский восковой 

кодекс, Остромирово Евангелие, Изборники Святослава, Новгородские минеи). Проблема 

репрезентативности сохранившихся памятников ранней восточнославянской письменно-

сти. 

10. Церковнославянский текст Священного Писания как интерпретация грече-

ского оригинала. Библия как ядро церковнославянской литературы. Формы бытования биб-

лейских книг: служебные, четьи, толковые.  

11. Канонические и апокрифические библейские книги в Древней Руси и специ-

фика их языка. 

12. Византийская агиографическая традиция и ее преломление на Руси. Агиогра-

фия как назидательная литература. Происхождение литературной формы агиографических 

произведений и житийный канон. Типология агиографического произведения как отраже-

ние типологии подвига и типологии литературной традиции. Классификация агиографиче-

ских произведений по содержанию и культурному контексту, форме: патериковый рассказ; 

синаксарное или проложное сказание; полное жизнеописание; сказание о чудесах.  

13.  Гимнография в Древней Руси: жанровая и языковая специфика.  

14. Богословская и аскетическая литература в Древней Руси: жанровый и языко-

вой генезис.  

15.  Риторические жанры, древнерусская гомилетика. Язык сочинений митропо-

лита Илариона и Кирилла Туровского.  

16. Древнерусское летописание, его жанровая оригинальность на фоне византий-

ской историографии; типологическое сходство с западноевропейской средневековой анна-

листикой. 

17. А.С. Пушкин как основоположник русского национального литературного 

языка. Принципы народности, соразмерности и сообразности как основа пушкинской ре-

формы русского литературного языка.  

18. Русские библейские переводы в XVIII-XIX столетиях (проблемный обзор). 

19. Русские библейские переводы в XX – начале XXI столетий (проблемный об-

зор).  

20.  История филологической терминологии (общие сведения в связи с книж-

ными справами и научно-богословской рефлексией).  
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21. Современное состояние русского литературного языка. Русский язык как 

язык межнационального общения и один из мировых языков современности.  

22. Современный статус церковнославянского языка. Носители и пользователи 

церковнославянского языка. Церковнославянский язык и тексты.  

23.  Прецедентный феномен как средство социокультурной и религиозной иден-

тификации; как фактор, формирующий языковую картину мира. Типология прецедентных 

феноменов: социумно-прецедентные, национально-прецедентные, универсально-преце-

дентные, двуязычно-прецедентные. Виды прецедентных феноменов: прецедентное имя, 

прецедентное высказывание, прецедентный текст, прецедентная ситуация. Роль прецедент-

ных феноменов в становлении коммуникативной компетентности языковой личности. 

24.  Понятие о герменевтике. Герменевтика и экзегетика. Филологическая герме-

невтика в кругу смежных наук. Библейская герменевтика. Палеография и герменевтика. 

Текстология и герменевтика. Герменевтика и источниковедение.  

25. Категория смысла как категория теоретической герменевтики. Буквально-ис-

торический, символический, типологический методы истолкования Священного Писания и 

церковной гимнографии.  

26. Опыт истолкования церковнославянских и древнерусских текстов в отече-

ственной научной традиции.  

27. Современные методы герменевтики. Подходы к анализу произведений пись-

менности разной хронологии и локализации: текстологический, источниковедческий, 

идейно-стилистический, сравнительно-сопоставительный. 

28. Религиозная и языковая картина мира: теоретические, прикладные аспекты 

изучения и соотношения.  

29. Языковая личность в религиозном дискурсе: определение и типология. 

30. Базовые сведения по славянской исторической лексикографии, основные сло-

вари старославянского, церковнославянского и древнерусского языков, их специфика, воз-

можности использования в практической работе с текстом.  

 

Основная литература 

1. Виноградов В.В. История русского литературного языка. Избранные труды. М.: 

Наука, 1978. 320 с. 

2. Горшков А. И. Теория и история русского литературного языка. – М.: Высшая 

школа, 1984. 319 с.  

3. Камчатнов А. М. История русского литературного языка: XI – первая половина 

XIX века. М.: Академия, 2005. 688 с. 

4. Николина Н.А. Филологический анализ текста. М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2003. 256 с. 

5. Тимирханов В. Р. Основы филологии. М.: Флинта: Наука, 2016. 160 с. 

6. Толстой Н.И. История и структура славянских литературных языков. М.: Наука 

1988. 237 с.  

7. Успенский Б.А. История русского литературного языка (XI-XVII вв.). М.: Ас-

пект пресс, 2002. 559 с.  

8. Хроленко А. Т. История филологии. М.: Флинта: Наука, 2013. 136 с.  

9. Чувакин А. А. Основы филологии. М.: Флинта: Наука, 2012. 240 с. 

10.  Шахматов А. А. Очерк современного русского литературного языка. М.: Юрайт, 

2017. 235 с.  
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Патрология 

 

1. Предмет изучения науки патрологии. Значение и происхождение терминов «па-

трология», «патристика». Значение терминов «святой отец Церкви», «учитель Церкви», 

«церковный писатель» в патрологическом контексте. Критерии святоотеческого авторитета 

по преп. Викентию Лиринскому и их значение. 

2. Святоотеческая письменность как часть Священного Предания Церкви и ее значе-

ние для спасения, богословской науки и церковного сознания. Святоотеческая письмен-

ность и Библия. Периодизация церковной письменности. Святоотеческая (церковная) пись-

менность как литературное явление. Издания и переводы творений св. отцов.  

3. Характеристика периода и письменности Мужей Апостольских. Его основные 

представители. Св. Игнатий Богоносец. Жизнь, личность, произведения. Основные идеи его 

Посланий. Учение о Боге, о Христе и совёршенном Им Домостроительстве спасения.  Уче-

ние о христианском мученичестве. Учение о Церкви и христианской нравственности. Зна-

чение церковной иерархии. Полемика против докетов и иудействующих.  

4. Основная проблематика и главные фигуры христианской апологетики II в. Св. 

Иустин Философ: личность, жизнь, произведения. Защита христианства от язычников. Хри-

стианская философия; «христиане до Христа». Учение о Боге, Святой Троице, Логосе. Ан-

гелология и демонология. Роль демонов в насаждении и сохранении язычества и ересей. 

Учение о Воскресении мертвых. Эсхатология. Св. Отношение к Ветхому Завету и иудаизму 

в произведении «Диалог с Трифоном». 

5. Гностицизм и антигностическая церковная письменность II – III вв., ее главные 

представители и произведения. Св. Ириней Лионский. Жизнь, личность, произведения. 

Опровержение лжеименного гнозиса. Учение о Св. Писании и Св. Предании в контексте 

антигностической полемики. Учение о Боге и Его свойствах, триадология, христология, со-

териология (учение о рекапитуляции). Экклезиология и учение о Церковных Таинствах. Эс-

хатология.  Антропология в контексте полемики с гностиками. 

6. Научные школы христианского богословия. Александрийская школа III в.: краткая 

характеристика и главные представители. Климент Александрийский. Жизнь, личность, 

произведения. Экзегетика Св. Писания. Учение о вере и знании. Учение о церковном гно-

сисе и церковном гностике. Различие между Климентом и еретиками-гностиками в подхо-

дах по вопросам веры и гносиса. Соотношение христианского учения, философии и част-

ных наук. Богословское учение о Боге, Логосе, человеке, грехопадении, Воплощении, спа-

сении. Учение о христианской нравственности и христианском быте. 

7.  Ориген. Жизнь, личность, произведения. Библеистика, герменевтика и экзегетика 

Св. Писания. Богословское учение: триадология, космология, антропология, эсхатология. 

Сторонники и противники Оригена. Суть оригенизма и его последующее церковное осуж-

дение. 

8. Североафриканская традиция (школа) христианского богословия. Тертуллиан. 

Личность, жизнь, произведения. Монтанизм Тертуллиана. Учение о Боге, триадология, хри-

стология. Полемика против монархианства. Полемика против ересей и ее принципы (пре-

скрипции против ересей). Апология христианства (в том числе учение о религиозной вере) 

и учение о христианской нравственности. Антропология и некоторые ее спорные положе-

ния (традукционизм). 

9. Св. Киприан Карфагенский. Личность, жизнь, произведения. Экклезиология: Уче-

ние о единстве Церкви. Полемика по вопросам отношения к отпадшим, к крещению ерети-

ков. Отношение к Римскому епископу. 

10. Церковная письменность эпохи Вселенских Соборов. «Золотой век» святоотече-

ской письменности. Арианство в IV веке: краткий историко-концептуальный обзор. Свв. 

отцы-Каппадокийцы. Краткий обзор их жизни, деятельности и значения для Церкви. 
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11. Свт. Афанасий Великий. Жизнь, личность, произведения. Учение о Святой Тро-

ице и полемика против ариан. Учение о Святом Духе. Учение о творении мира и человека, 

грехопадении. Учение о спасении, совершённом Господом Иисусом Христом и о восприя-

тии плодов Христова Искупления и обожении. 

12. Свт. Василий Великий. Жизнь, личность, произведения. Учение о Святой Троице. 

Учение о Святом Духе. Полемика против аномейства. Учение о сотворении мира и критика 

заблуждений античной космологии. Критика астрологии. Учение о сотворении и устроении 

человека. Нравственно-аскетическое учение. Экклезиология свт. Василия и отношение к 

Римской церкви. 

13. Свт. Григорий Богослов. Жизнь, личность, произведения. Учение о богословии и 

богопознании в 5 Словах о богословии. Триадология и учение о Святом Духе. Христология 

и полемика против христологических ересей. Учение о спасении и обожении. Учение о пас-

тырстве и критика недостатков церковной жизни. 

14. Свт. Григорий Нисский. Жизнь, личность, произведения. Учение о Боге и три-

адология, апофатизм и полемика против Евномия, учение о Христе и Искуплении, о Таин-

ствах Церкви в «Большом огласительном слове», антропология, нравственно-аскетическое 

учение (учение о девстве), эсхатология св. Григория и ее спорные оригенистические эле-

менты (учение временности мучений и об «апокатастасисе» как всеобщем спасении), про-

блема нравственного и онтологического статуса добра и зла. Христологическая полемика 

против аполлинарианства. Дальнейшая судьба спорных – эсхатологических взглядов св. 

Григория и их оценка в церковной письменности. 

15. Антиохийская школа в истории церковной письменности и богословия. Свт. 

Иоанн Златоуст. Жизнь, личность, произведения. Экзегетика и отношение к Св. Писанию. 

Учение о христианской нравственности. Отношение к богатству и бедности, власти, ерети-

кам. 

16. Латинская церковная письменность IV – V вв. Свт. Амвросий Медиоланский. 

Жизнь, личность, произведения. Учение о Боге и триадология. Учение о сотворении мира 

и человека, грехопадении; христология, сотериология. Элементы юридизма в сотериоло-

гии. Учение о христианской нравственности. Учение о Церкви, о церковных Таинствах. 

Учение о Божией Матери, эсхатология. 

17. Блж. Августин Иппонский. Жизнь, личность, произведения. Учение о Боге и три-

адология. Учение о богопознании: вера, знание. Тварные аналогии в учении о Святой Тро-

ице, их роль и следствия. Библеистика и экзегетика. Экклезиология и отношение к ерети-

кам. Учение о сотворении мира и человека, грехопадении; христология, сотериология. Эс-

хатология: учение о «двух градах». Полемика против донатизма и пелагианства. Крайности 

августиновской сотериологии в полемике с пелагианством. 

18. Жизнь, личность и произведения свт. Кирилла Александрийского. Основные 

принципы христологии. 

19. Жизнь, личность и произведения блж. Феодорита Кирского. Христологические 

воззрения. 

20. Состав, проблема авторства и времени появления «Ареопагитского корпуса». 

Виды богословия в «Ареопагитиках» и их значение в богопознании. 

21. Преп. Максим Исповедник: его борьба за Православие и исповедническая кон-

чина. Онтология: учение о логосах и тропосах, 5 разделений природы. Христология: учение 

о двух действиях и волях во Христе. 

22. Основные представители монашеской письменности Египта и Палестины IV – 

VII вв. Страсти и добродетели по учению преп. аввы Дорофея Газского. 

23. Последовательность этапов духовного восхождения к христианскому совершен-

ству по учению преп. Иоанна Синайского (Лествичника). 

24. Сирийская церковная письменность IV – VII вв. Преп. Ефрем Сирин. Жизнь, лич-

ность, произведения, учение. Преп. Исаак  Сирин. Жизнь, личность, произведения, учение. 
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25. История и богословские основания иконоборчества VIII – IX вв. Полемисты про-

тив иконоборчества: Свв. Герман, Никифор и Мефодий Константинопольские, преп. Фео-

дор Студит. Их жизнь, сочинения и учение. 

26. Преп. Иоанн Дамаскин. Жизнь, основные творения. «Источник знания» как си-

стематическое изложение церковного вероучения. Защита иконопочитания. 

27. Средневизантийский период церковной письменности и его основные предста-

вители. Свт. Фотий, патриарх Константинопольский. Жизнь, произведения, антилатинская 

полемика. 

28. Преп. Симеон Новый Богослов: жизнь, личность и произведения. Духовно-аске-

тическое учение об обожении и видении нетварного Света. Учение о Таинствах Евхари-

стии, Исповеди и Священства; о духовном наставничестве. 

29. Поздневизантийский исихазм и его основные представители. Свт. Григорий Па-

лама. Жизнь, личность, произведения. Богословское учение: Возможность и способы бого-

познания и спасения. Сущность и энергии в Боге. Антропология. Учение об обожении, о 

Фаворском Свете. Полемика с противниками исихазма.  

30. Св. Марк Ефесский: жизнь и произведения. Основные принципы антилатинской 

полемики по поводу католического учения об исхождении Святого Духа и чистилища.  
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ские отцы Церкви и церковные писатели. М., 2011. 
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труды преп. Максима Исповедника. М., 2004. 

19. Соколов И. И. Преподобный Феодор Студит и его церковно-общественная и бо-
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цией митрополита Волоколамского Илариона. — М.: Общецерковная аспирантура и докто-

рантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Издательский дом «Познание», 
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2. Золотой век святоотеческой письменности (начало IV — начало V вв.) / Под общей ре-

дакцией митрополита Волоколамского Илариона. — М.: Общецерковная аспирантура и 

докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Издательский дом «По-
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Религиозная апологетика 

 

1. Теология Аристотеля. 

2. Философия Николая Кузанского. 

3. Философия религии Шеллинга. Учение об Абсолюте и о происхождении в 

мире зла. 

4. Западная религиозная философия XX века (неотомизм, персонализм) 

5. Западная религиозная философия XX века (религиозный экзистенциализм). 

6. Что такое религия? Значение слова «религия». Сущностные черты религии. Ре-

лигия и религиозно-философские учения. Квази- и псевдорелигии. 

7. Просветительская (П.Гольбах) и позитивистская (О.Конт) концепция возникно-

вения религии и их критика. 

8. Концепция возникновения религии Фейербаха и Маркса и их критика. 

9. Концепция возникновения религии Фрейда и ее критика. 

10. Эволюционистская (анимистическая) концепция возникновения религии и ее 

критика. Современная наука о возникновении религии. 

11. Учение об отношении веры и разума в средневековой мысли: блаж. Августин, 

Тертуллиан, Петр Абеляр, Уильям Оккам.  

12. Святоотеческое учение о вере и ее отношению к разуму. 

13. Религиозно-опытное доказательство бытия Бога. Современная наука о религи-

озном опыте. 

14. Онтологическое доказательство бытия Бога в западной мысли (Ансельм, Фома 

Аквинский, Декарт, Кант, Малкольм) 

15. Онтологическое доказательство бытия Бога в русской философии (прот. Федор 

Голубинский, еп. Михаил Грибановский, С.Л.Франк) 

16. Нравственное доказательство бытия Бога.  

17. Космологическое доказательство бытия Бога: история и современное состоя-

ние. 

18. Телеологическое доказательство бытия Бога: история и современное состояние. 

19. Отношение Церкви к науке в Средние века. Отцы Церкви о философии и науке. 

Естествознание в XIII-XV вв. 

20. Роль христианства в возникновении современной науки и техники 

21. Почему наука возникает именно в XVII в.? Повлияли ли на её возникновение 

интерес к магии, становление протестантизма и буржуазные революции? 

22. Революция в астрономии XVI-XVII вв. Каковы причины разочарования в пто-

лемеевской картине мира?  

23. Каковы причины суда над Г.Галилеем? За что сожгли Джордано Бруно? 

24. Соответствие «шестоднева» положениям современных наук.  

25. Как можно доказать существование души? Связана ли природа души и ее бес-

смертие? 

26. Доказательство бессмертия души у Платона, Плотина, блаж. Августина и преп. 

Максима Исповедника. 

27. Спор свт. Игнатия (Брянчанинова) и свт. Феофана Затворника о природе души. 

28. Отношение христианства к телу человека. Смысл жизни в теле. 

29. О христианском понимании человеческой свободы. Свобода и благодать. Сво-

бода и предопределение. Свободен ли человек в Церкви? 

30. Почему в мире существуют зло и страдания? Является ли Бог их причиной? 

 

Основная литература 

1. Гайслер Н.Л. Энциклопедия христианской апологетики. СПб., 2004. 

2. Лега В.П. История западной философии. В 2 ч. М., 2014. 
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3. Лега В.П. Современные проблемы философии религии: учебное пособие. М.: 
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4. Мумриков О., свящ. Концепции современного естествознания: христианско-апо-

логетический аспект. М., 2013. 

5. Осипов А.И. Путь разума в поисках истины. М., 2003. 

6. Рождественский Н.П. Христианская апологетика. Курс основного богословия. 

СПб., 1884.  

7. Эванс Ч.С., Мэнис Р.З. Философия религии: размышление о вере. М.: Издатель-

ство ПСТГУ, 2011. 
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История Церкви 

 

1. Возникновение ранних церковных структур. 

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

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

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

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

6. Особенности формирования сирийских Церквей. 

7. Феномен африканских Церквей. 

8. Взаимоотношения нехалкидонских Церквей. 

9. Особенности формирования кавказских Церквей. 

10. Государство и Церковь на средневековом Ближнем Востоке.  

11. Роль церковного искусства в формировании византийского христианства. 

12. Формирование облика византийского храма.  

13. Основные этапы формирования византийского богослужения. 

14. Взаимоотношения богословия и литературы в Византии. 

15. Развитие почитания святых в древней Церкви. 

16. Христианство на территории России до X в. Крещение Руси и складывание рус-

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

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

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

тенденции развития. 

19. Московское Царство и Православная Церковь в XVII в. 

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

21. Русская Церковь и абсолютистское государство в XVIII в. 

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

23. Русское монашество синодального периода. 

24. Церковная живопись, архитектура, музыка имперского периода: основные тен-

денции развития. 

25. Русское миссионерство от Крещения Руси до начала XX в. 

26. Священный Собор Православной Российской Церкви 1917–1918 гг.: предысто-

рия, 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. Русская церковная эмиграция в XX в. 

 

Основная литература 

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

М., 2008 (2-е изд. – 2018). 

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

3. Дагрон Ж. Император и священник. Этюд о византийском «цезарепапизме». 

СПб., 1988. 

4. История Древней Церкви: Часть I. 33—843 гг. Учебное пособие / Под общей 

редакцией К. А. Максимовича. М., 2012. 

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

р.; 1997р. 

6. Острогорский Г. А. История Византийского государства. М., 2011 
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7. Римско-католическая Церковь // Православная энциклопедия. Т. 59. М., 2020. 

С. 731-748. 

8. Роккуччи А. Сталин и патриарх: православная церковь и советская власть, 

1917–1958 / пер. с итал. О.Р. Щелоковой. M., 2016. 

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

10. Фирсов С.Л. Русская Церковь накануне перемен: (конец 1890-х – 1918 гг.). 

[М.,] 2002. 

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

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

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

13. The Cambridge History of Christianity. Volume 5, Eastern Christianity / Ed. by M. 

Angold. Cambridge, 2006. 

 

 

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 портфо-

лио, отличные научные, учебные, церковные/общественные дости-

жения и отличные личные качества.  

хорошо 80-61 Экзаменуемый показал, имеющее незначительные пробелы 

портфолио, хорошие научные, учебные, церковные/обществен-

ные достижения и хорошие личные качества. 

удовле-

твори-

тельно 

60-41 Экзаменуемый показал имеющее значительные пробелы порт-

фолио, удовлетворительные научные, учебные, церковные/об-

щественные достижения и удовлетворительные личные каче-

ства. 

неудо-

влетво-

рительно 

40-0 Экзаменуемый показал почти не заполненное портфолио, не-

значительные научные, учебные, церковные/общественные до-

стижения 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 сфор-

мированные практические навыки работы с теоретическим материа-

лом.  

хорошо 80-61 Экзаменуемый показал в целом полное, с незначительными 

пробелами, знание теоретического содержания раздела (разде-

лов)  теологии и частично сформированные практические 

навыки работы с теоретическим материалом. 

удовле- 60-41 Экзаменуемый показал частичное, со значительными пробе-
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твори-

тельно 

лами, знание теоретического содержания раздела (разделов) тео-

логии и не вполне сформированные практические навыки ра-

боты с теоретическим материалом. 

неудо-

влетво-

рительно 

40-0 Экзаменуемый не показал знаний теоретического содержания 

раздела (разделов) теологии. Практические навыки работы с тео-

ретическим материалом не сформированы.  

 

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

4.1. 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 свя-

тых 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    

14. Интернет - энциклопедия по философии (The Internet Encyclopedia of Philoso-

phy) http://www.utm.edu/research/iep/ 

15. Библиотека философского факультета ОмГПУ http://philos.omsk.edu/libery/in-

dex/a.htm   

16. Научная библиотека Поморского государственного университета им. М.В. Ло-

моносова. В разделе "философия" содержится свыше 200 полнотекстовых источников 

http://lib.pomorsu.ru/elib/text/phil_ara.htm  

 

4.2. Перечень профессиональных баз данных (в том числе международных рефера-

тивных 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 



23 
 

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 специализи-

рованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред-

ставления 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 соответ-

ствии с Положением об использовании электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий в Сретенской духовной академии.   


