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Кypс <Исследoвaтeльские MeTo,цЬI ИзУЧeНИЯ Иc"|opИИ ldеpкви> пpе.цI{aзнaчеH ДЛЯ

тeopетинеской пoДгoToBки pl yглyбления фyндaМенTaЛЬ}lЬIХ знaний бyдyщих

иссЛeДoBaTeлей истopии хpиcTИaHcTBa И ПoЛyrениЯ |4N1И пpaкTиЧeских I{aBЬIкoB дЛя

сaМoсToяTeльнoй нayuнoй paботьt. Croдa BХo.цяT Лrкции Пo oсtloBaм неoбxoдиMЬIx Д,Ля

нayuнoй paботьt BсПoМoГaTeЛЬнЬlх исTopиЧескиx дисциПЛин истopиогpaфии,

apxиBoBr.цения, исToчI{икoBедения) yстнoй Иc^Гopl4|I, биoгpaфики И ПpaкTиЧеские

сeMинapы.

oбъeм.цисциПЛиньl - б ЕCTS (UNISA) / 12 ЕCTs (ЕAAA)
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Пpoблемa исToЛкoвaнИЯ |4 ИH.ГepПpеTaции' BIIеpBЬIе ПoстaBЛеннaя B aнTиЧнoй филoсoфии,

пpeBpaтилaсЬ B oД}ry Из вaжнейrшиx Метo.цoлoГиЧеских пpoблем B хpисTиaнскoй

филoсoфии cpеДниx BекoB' Pечь шлa ПpеиMyщеотBeннo o Пpинципax истoЛкoиaНИЯ TексToB

Cвященнoгo Писaния. Bместе с TеМ pезyЛЬTaTЬI ЭTих piшМьrпrлений иМeЛи знaЧение'

BЬIхо.циBIIIee .цaЛeкo зa ПpeДeЛы теoЛoГиЧеских спopoB. Именнo B эTo BpеMя зaкЛa.цЬIBaЛИcЬ

TaЮке oсHoBЬI сoBpеМrнных ПpaBoBЬIх и Гoсy.цapсTBeHIIЬIx сисTrM. B мыrплении ХVI-ХVIII

вв. с новoй силoй paзГopalоTся сПоpы o ''Зaкoне'' еГo Пpoисхo)к.цении (aвтope), спoсoбaх

ToЛкoBaния зaкoнa' a TaЮке o ToM' ктo иМrеT (если имeет) ПpеиMyщесTBeннoе ПpaBo I{a

тaкoе ToЛкoBaние. Еоли филoсoфия и TeoлoГия оpе.цнеBекoвoй ЕвpoпЬI oкaзaлa pешaющеr

BЛИЯНИe Ha Toт тиП Гoсy.цapсTBeннoГo yстpoйствa' кaк oн сЛoжиЛсЯ F{ьIне B

ЗaПaДнoеBpoпeйскиx стpaнaх' To ГеpМeнeBTические и.цеи сЬIгpaЛи B ЭToМ .цaЛeкo не

ПoсЛeд}lЮЮ poль. B эToM сМЬIсЛe ocнoвнoЙ зaДaчeЙ кypсa яBЛяеTсЯ зHaкoМсTBo сTy.цеtIToB c

этoй щaдицией мьIслИ' Д\ЛЯ poссийскoй филосoфии и кyЛьTypЬI не хapaкTepнoй. Aвтop

кypсa ПoЛaгaеT, чTo эTo МoГлo бьI спoсoбсTBoBaTЬ сTpaTегическиМ зaдaЧaМ ДиaЛoГa МrrtЦy

зaпa.цнoй и BoсToчtloевpoпейскoй кyльтypaми.

oбъем.цисциПЛиньI _ б ЕСTS (LINISA) / 12 ЕCTS (ЕAAA)
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[елью кypсa ЯBЛяeTcЯ изуteние исTopии И oсtIoBнЬIХ нaпpaвлений Peфopмaции;

BoсПитaниe и ЗaкpеПЛеt{ие IIaBЬIкoB ПpaкТичrскoГo ПpиМeнeния исTopиЧrскиx знaниЙ;

сoдeйствие ДyxoBнo.нpaBсTBеннoМy сoBеpшенстBoBaнию ЛиЧнoсTи MaГисTpaнтoB Чеpез

I]oсTшкеHие исTopии Pефopмaции.



oбъем .цисциПЛиньt _ 6 ЕCTS
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I{ельro кypсa яBЛяеTся изyЧение ИcTopvIИ HoBЬIх pелигиoзнЬIx ДBшкeний в хpистиaнсTBе'

paзBиTиe oтнoшений цepквeй с ГoсyдapсTBoМ и oбществoм в Hoвoe и Hoвейtпее BpеМя;

BoсПиTaние и ЗaкpепЛениr нaBЬIкoB ПpaкTическoГo ПpиМенения истopиЧескиХ знaниil;

сoдействие .цyxoвнo-t{paBсTвеннoмy сoBеpIПеI{сTBoBaнию Личнoсти I\laгисTpaнToB Чеpeз

Пoсти)кение исTopии хpисTиaнсTBa и oсMЬIсЛrние исTopиЧrских кopней ПpoЦессoB и

пpоблем сoBpеI\леннoгo ПpoTеcTaI{TизMa ХpисTиaнсTBa.

oбъем .цисЦипЛиньl _ 6 ЕСTS
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I{ель кypоa _ изгrение исTopии хpисTиaнсTвa в Poссии' Пpeж.цe BсеГo' конфeссий pyсскoГo

ПpoTeсTaнTИЗNlaИ близкиx им течений' B ToM ЧисЛr: зaкpеПЛение oбщиx знaний Пo исTopии

хpисTиaнствa в Poссии, изyЧеHиe истopиoгpaфии ИcTopИ|4 pyсскoгo ПpoTесТaнTизМa,

изyчениr исTopии oTДеЛЬнЬIх кoнфессий pyссКoгo ПpoTесTaнTИзМa, ИЗYIeние BoПpoсoB

ПoЛo)кеI{иJI IIpoтeстaнToB в Poссии И их oтнorпений с Гoсy.цaрсTBoМ И oбцеотвoм,

ПpaктиЧескyю paбoтy с исTopиЧескиМи ПepBoисToЧникaМи, испoЛЬзoвaние сBoиx знaниЙнa

Пpaктикe Bo BpеМя диcкусcиЙ, сeMинapских oбсyждений, пo.цдoToBки .цoкЛa.цoB ||

сooбщений' oсМЬIсЛение истopиЧескиx коpней ПpoцессoB И пpoблем сoвpеМrннoгo

ХpиотиaнсTвa в Poссии.

oбъем,циcциПЛиньl _ 6 ЕCТS (LINISA) / 12 ЕCTS (ЕAAA)
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I_{елью кypсa ЯBЛЯeТcЯ изyЧеt{ие ИcTopl'rlklПpoTестaI{TизМa B Рoссии, paзBpITИЯ oтнorшений

ПpoTестaнTских цеpквей с Гoсy.цapстBoМ И oбществoм, и зaкpепЛение I{aBЬIкoB

ПpaкTиЧескoгo пpиМенения исTopиЧескиХ знaний; сo.цейотвие дyхoBнo-нpaBсTBr}IнoI\4y

сoBepшенcTBoBaнию ЛиЧtloсTи MaгистpaI{ToB Чеpез Пoсти)кeние исTopии xpистиaнсTBa.

oбъем дисциПЛиньl _ 6 ЕCTS (IjNISA) / 12 Е'CТs (EAAA)
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I{ель кщсa - ИЗУЧp|TЬ oснoBнЬIе этaПЬI, шкoЛЬI и нaПрaBЛения B paннeм xpиоTиaнсTBr;

изyЧиTЬ фopмиpoвaние бoгoслoBских кoнцепЦий И TpaДИЦИй, кoтоpьre бьrли сoз.цaнЬI B



ТеЧениr ПepBьIХ BекoB хpистиaнсTвa и зaЛoя{иЛи yсЛoBия фopмиpoвaния ХpисTиaHских

.цoкTpин; пpиBиTЬ yMеrrие ПpaкTиЧескoГo ПpиMенения исTopикo-филoсофскиx И

бoгoслoвоких знaниЙ в пpoфессиoнaльнoй нayЧнo.исследoвaтельской, yrебнo-

BoспиTaTеЛьнoй и эксПеpTнo-кoнсyЛЬTaTивнoй ДеяTеЛЬнoсTи.

oбъем .циcципЛиньI _ 6 ЕCТS (tINIsA) / 12 ЕCТS GAAA)
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I{ельtо кypсa яBЛяеTcЯ изy{rние oсtloB opГaнизaциИ kt УПpaBЛeНИЯ иссЛrДoBaTrЛЬскиM

ПpoцессoМ' a Taюке изyчение и пpиoбpеTение нaBЬlКoB тaйм мене.цжМенTa B Пpoцессе

иссЛе.цoBaния. [aнньlй кypс неoбхoдим нaЧинaЮщиM иссЛеДoBaTеЛяМ, чтoбьt ПoMoЧЬ иM

ПpaBиЛЬHo opГaнизoBaTЬ и paспpе.целиTЬ иМеЮщeесЯ BpеМЯ ДЛя yсПrшнoГo BЬIПoЛнения

иссЛе.цoBaнИЯ И НaПИcaния Мaгистеpскoй ДиссеpTaции. B пpоцессе иссЛеДoBaHи,I сTyДенTЬI

.цODкHЬI yМеTЬ oсущeсTBЛяTЬ ДoЛгoсpoЧнoе и кpaTкoсpoЧнoе ПЛaниpoBaниe, Мo}tитopинГ

ПpoГprссa и кaЧrсTBa иссЛe.цoBaниЯ' a Taк)ке бьtть спoсoбньlм paссTaBЛЯTЬ ПpиopиTеTЬI и

oПpe.целятЬ ПoBеДrние, Bе.цyщее к неэффектиBHoМy исПoЛЬзoBaниro BpеМrни.

oбъём ДисциПЛиньl: 2 ЕCTS (LINISA) / 6 ЕСТs (ЕAAA)
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Haпиcaниe MaгисTepской диссepтaции (М!) нaпpaвленo нa yсTaI{oBЛениe сooTBeтcTBИЯ

ypoB}rя пpoфессиoнaльнoй пo.цГoToBки BЬIПyскникoв тpебoвaниям oC ЕХБ. MaгисTеpскaя

ДиссrpTaция xapaктеpизyеTся глyбиной теopетинескoй paзpaбoтки пpoблемьI,

сaМoстoяTельнoй ее ПoсTaнoвкoй, oпоpoй нa yглyбленнЬIе сПециaЛиЗиpoBaннЬ|e ЗHaНИЯ И

свoбoДньlй вьIбop теopий и п,IеTо.цoB B pеIIIеHии ЗaДaЧ иссЛе.цoBaния. B пpoцecce НaПИcaНИЯ

М,( мaгистpaнT Дoлrкен ПpoДеМoнсTpиpoвaTь опoсобнoстЬ сaМoсToятеЛЬнo BесTи нayuньlй

Пoиск, сTaBиTЬ И pешaТЬ пpoфессиoнaЛЬHЬIе зaДaЧИ, пpoфессионaЛЬнo изЛaгaTЬ

cПециaЛЬнylо инфopмaЦию' нayЧнo apГyМrнTиpoBaTь и зaщищaTЬ сBoЮ ToЧкy Зpения,

oПиpaясЬ нa сфopмиpoBal{нЬIе кoMПеTеI{ции.

oбъем .цисциПЛиньl _ 64 ЕCTs (tЛNIsA) / 30 Е,CТS (ЕAAA)

oбщий oбъём МaгисTepскoй пpoгpaмМьl Пo нaПpaBлеtlиrо кИстopия I{epкви> - 120 ЕCTS:
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Исследoвaтельский

ПpoекT

MTh 002 opгaнизaция иссЛе.цo BaНИЯ И

yПpaBЛение BpeMrнеM

2 6

AAPThеs Исследoвaтельский пpoект (80

стpaниц) нaчaЛo paбoтьI нaд

ПЛaltoM-ПpoсПекToМ ДисcrpTaЦии.

64 30
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