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I{eлью кypсa ЯBЛЯeTcЯПpеДсTaBлeниеTeopеTиЧrсКих oсtloB BеДения нayЧнoГo иссЛе.цoBaния
и oсt{oвнЬIх ПpинципoB и MeToДoB нayЧнoй apгyмеНTaЦklИ; фopмиpoвalИe

у сTyДентoB

oсoзнaниЯ эTиЧескиx нopМ и нaBЬIкoBсaМoстoяTeЛЬнoгoBеДeниJI}rayЧнoгo иссЛeДoBal{ия;
p:L3BиTие сTy.ценTaМи нaBЬIкoB и умeниЙ oсyщесTBJUIть бoгoслoBскoe и исTopиЧескoе
иссле.цoBaние и ПpeДсTaBляTЬ егo B писЬMеtIнoй и yстнoй фopме' a TaЮке BсTyПaтЬ B
нayЧнyto ДискyссиЮ с ДpyГиМи иссЛе.цoBaTеЛяМи.

_ 6 ЕСTS
oбъeм.цисциплиньr
* р raн иза l.{!{я Н *сJr rД.* fffl ЖldsЕЕf,yёкЕ}aж Ji r*{вd* B в}еe€ * f{r Fd
I{ельro кypсa яBЛяeTся изу{ениe oснoB opГaнизaЦиИ И уПpaBЛeНИЯ иссЛедloBaTеЛьскиM
пpoцессol\4,a Taк)кe иЗyЧeние и пpиобpетeние нaBЬIкoB тaйм менеДжMенTa B пpoцессе
иссЛе.цoBaния. ,{aнньlй кypс необxoдим нaЧинalощиМ иссЛе.цoBaTеЛЯМ,чтoбьI ПoМoЧЬ иМ
ПpaBиЛЬнo opгaнизoBaTЬ и paсПpедеЛиTЬ иМеющееся BpeМя ДЛя yсПeшнoгo BЬIпoЛkIeHИЯ
исcЛe.цoBaнИЯИ HaПИcaHуIяNlaГИcтepскoй .циссеpTaции. B пpоцессe иссЛrДoBaниJI сTуДенTЬI
.цoл)I(ныyМеть oсyщесTBЛятЬ .цoлГoсpoЧнor и кpaTкoсpoЧнoе ПлaниpoBaние' МонитopинГ
пpoгpессa и кaЧестBa исслеДoBaHия, a Taк)кe быть спoсoбньrм paссTaBJUITЬпpиopиTеTЬi и
oПpедeЛятьпoBе,цение'Bе.цyщeек нeэффектиBнoМy исПoЛЬзoBaниIоBpeМени.

oбъёмДисциПЛиньr:
2 ЕCТS (LINISA)/ 6 ЕСTS (ЕAAA)
T*spети.rеск}tе r.xшрee{YЖЧ*сAсЁ{е
асп*l{ты сt}Bре}€ * l{}At}й
Е.*pe{*At*&YЕ€ x dк"fl
Пpoблемa исToЛкoBaнИЯ И ИgTepпpеTaции,BпеpBЬIr пoстaBЛeннaя B aнTиЧнoй филoсoфии,
ПpеBpaTилaсЬ B oднy

ИЗ вaжнейrшиx МеToДoЛoГических пpоблем

B xpистиaнскoй

TeксToB
филoсoфии сpеДних Bекoв. Pечь шлa ПprиМyщесTBel{нoо Пpинципax исToЛкoгlaLIИЯ
Священнoгo ПисaниЯ. Bместе с TеМ pезyЛьTaтЬI ЭTиx paзМьttuлений иМrЛи знaчение'
BЬIxоДиBIIIее
Дaлeкo Зa ПpеДeЛЬITеoЛoГиЧeскиxсПopoB. Именнo B ЭTo BpеМя ЗaкЛaДЬIBaЛИcЬ
TaЮl(еoс}loBЬI coBpеMеI{нЬIхпpaBoBЬIх и гoсy.цapсТBенF{ЬIxоисTеМ. B мьrшrлeнии ХVI-ХVIII
вв. с нoвoй силой paзгopaюTся сПopЬI o ''зaкoне'' еГo ПpoисХoждении (aвтоpе), спoсoбaх
ToЛкoBaниЯ зaконa' a TaЮке o ToМ' кТo иМееT (если имеет) ПpеиМyщесTBeннoе пpaBo нa
Taкoе ToЛкoBa}Iие.Если филoсофия и TеoЛoГия сpе,ц}IеBекoвoйЕвpoпЬI oкaзaлa pешaющеr
BЛИЯHvIe нa

тoT

TиП

гoсyДapсTBеннoгo

yотpoйствa,

кaк

oн

слo)киЛся

ныне

B

зaпa,цнoеBpoпейскиx сTpaнaх' To ГepМeнеBТиЧeскиe иДeи сыгpaЛи B эToM .цaЛeкo не

poль. B эToМ оМысле oснoBнoi,l зaдaleЙ кypсa яBЛяеTсЯзнaкoМстBo сTyДrI{ToBс
ПосЛe.ц}ttoЮ
этoй тpaдицией мьIслИ, ДЛЯpoссийскoй филосoфии и кyЛьTypы Hе xapaкTеpнoй. Aвтоp
кypсa ПoЛaГaеT' ЧTo эTo МoГЛo бьI опoсoбсTBoBaTЬ сTpaTеГиЧескиМ ЗaДaЧaМ ДиaЛoгa Мrж.цy
зaпaднoй и BoсToЧFloевpoпeйскoйкyльтypaми.
oбъем.цисциПЛиньI _ б ЕCТS (LINISA) / 12 ЕCTS (ЕAAA)
Ё,[3лдrйски8 }eраЕя}I8хp3€ с тЕ{ая{сш{c{*э{к&YёJI0гЕ{l{
_
[eль кypсa иЗyЧитЬ с ptlзЛиЧнЬIхтoЧeк зpения и B paМкax Мeж.цисЦиПлинapнoГoПoДхo.цa
спeцификy фopмиpoвarlИЯИ бьIтoвaния ЭсхaтoЛoГических и aПoкaЛиПTиЧескиxи.цейв
ИcTopИ|4B ПеpиoД paннrгo ИуДaИзМaи paннеГo xpисTиaнсTBa; ДaTЬTеopеTиЧrскиr
IIpеДсTaBленияoб oснoBI{ЬIxэсxaToлoГиЧrcких BoззprниJIх B их исTopиЧескoМ paЗBИ"|L|И;
вьlpaбoтaть y сЛyIIIaTrЛейпpaктиuеские I{aBЬIкисaмoсToЯTrльнoй paбoтьI с исTopиЧeскиМи
и бoгoслoвскиМи тексTaМи; спoсoбствoBaTь paзBитию oПЬITa ДИcКуccИИ.ПoдгoтaвЛИBaЯ Их
TrM сaMЬIМк бyдyщим сaMoсToяTrЛЬнЬIМисслrДoBaнИЯNIИpaбoтeв пpофессионaльнoй
yнебнo.BoсПиTaTельнoйи ЭксПерTнo-кoнсyЛьTaтивнoй
HayЧнo-иссЛе.цoBaTельскoй,
деяTеЛьнoсTи.
oбъем.цисципЛиньl_ 6 ЕСTS

E*пpосьl 6и6,те*скrзй т**"lя*гкяж
I{еrшми кypсa яBJUIЮтся:
Пpедстaвить TеoprTиЧеские oснoBЬI BеДeниJI l{ayЧнoГo иссЛе.цoBaния И oс}IoBнЬIе
пpинциПьI и МеTo,цЬIнayннoй apгyМенTaции;
- CфopмиpoBaTЬ oсoзнaние этиЧeскиx нopМ и нaBьIкoBсaмoсToяTeЛЬнoГoBе.цеI{иJI
l{ayЧнoГo
ИccЛeДoBaНИЯ.'
_ Pазвить y сTy.цeнToBнaBЬIки и yмeния oсyщестBЛять бoгoслoBскoe и исTopиЧескoе
исслrДoBaние и пpедсTaBЛяTЬегo B писЬMeннoй и yстнoй фopме' a TaЮке BсTyIIaTЬ B
нayЧнyю ДискyссиЮ с ДpyГиМи иссЛе.цoBaTrляМи.
oбъем,цисциПЛиньI _ 6 ЕCТS (LINISA) / 12 ЕCTS (ЕAAA)

*Е€* Й к*дr штпaЧ н$ с? &й
Гlят x*кж l,gж{кr : ф о р tltlвр о *aЕ{и r i€yд 8 .g,i
ИЗYIиITЬисТopию paзBиTиJIМиpoBЬIх циBиЛизaций ,{pевнегo Блиrкнегo
!eль кypсa
Boстoкa, a TaЮкеистopиЮ ,{pевнегoИзpaиля (в пepиoд c 2500 дo P.X. до 4 дo P.Х.);
вьIpaботaть пoниMaI{ие ИcTopИklBoзникнoBeHИЯИ ПrprДaчи книг Bетхoгo Зaветa' их

сo.цеpя(aниJl,бoгoслoвИЯ И ЛИTepaTypнЬIхoсобeннoстей в кoнтекстe кyЛЬTypьI !pевнего
Ближнегo Boстoкa; нaу{иTь сTyДенToB зaниМaTь ПpaBилЬнЬIе ПoзиЦии с Toчки зpения
библейскoгo тексTa и Bсех фaктoв, изBeстнЬIх из ЛитеpaтypьI' исToр14|414 apкeoЛoГии

fipeвнегoБлижнeгоBoстoкa.
- б ЕСTS (I.JNISA)
oбъeмДисЦиПЛиньl
/ 12ЕCTS (ЕAAA)

ЕваШrrлc,lх; Ф*рвtирBgaрr}€ о р&Ar}c*Хр}tсTl{арtсl{plХ
диtrх{ув}сaB

I{ель кypсa _ ИзуЧklTЬ oснoBIIЬIе эTaПьI' шкoЛЬI И HaI|paBЛeHИЯ B рaннеM хpисTиaнсTBе;
изyЧитЬ фоpмиpoвaниe бoгoслoBскиx кoнцепций И TpaДИЦИй, кoтopьrе бьlли сoздaI{ьI B
TеЧение ПepBЬIх BекoB хpисTиaIIсTBa и зaЛo)киЛи yслoBия фopмиpoBaНИЯ хpисTиaнских
ДoкTpин;

ПpиBиTЬ yМrниr

бoгoслoвскиx

знaний

в

пpaкTиЧeскoгo

пpиMенеHия

пpофессиoнaльнoй

исTopикo-филoсoфских

нayЧнo-исследoвaтельскoй,

уI

yuебнo-

BoсПиTaтельнoйи эксПеpTHo-КoHсyЛЬTaTивнoй
.цеятеЛЬt{oсTи.

_ 6 ЕCTS (L]NISA)/ 12ЕCTS (ЕAAA)
oбъемДисциПЛиньt

Arrgстол

llавeд:

идежтк*tхt{G{т,к{
фориltр*&aЕfiI{r рaкЕirХржfiтжa!{*l(sЙ
{eлью кypсa яBЛяеTсяизyЧение тексToB Hoвoгo Зaветa, в oсoбеннoсTи ПoсЛaниilПaвлa ц
кtlиги [eяниЙ кaк исToЧникoB Пo фopмиpoвaнию и.цeнTичнoсTиpaннехpисTиaнских Гpyпп.
Пoслaния aПoсToЛa' яBJUIIощиеся сaМЬIMи paнI{иMи ДoкyМенTaМИ XpI4cTИaнскoй цеpкBи'
oтpaжa}oт пpoцессы

oсМЬIслеtlиЯ ПoсЛe.цoBaтелЯMи Ииcуca

Пpro.цoЛениJl эTIIических, сoциaJIЬI{ЬIх, кyЛЬTypных

Пaсxaльньrx

сoбьIтий

у|

vl генДеpнЬIх Гpaниц. Изщение

нoBoзaBетнЬIх тrкстoB с BниМaниеМ к BoПpoсy иДентичнoсTи ПoЗBoЛиTсTyдеt{TaMIIe тoЛЬкo
Пo-нoBoMy BзгЛяHyTЬ нa сaкpaлЬнЬIе TeксTЬI' Ho И сaMиM oсМысЛиTЬ собствeннyro
и.цrнTиЧнoсть кaк xpисTиaнинa' a Taк)I(l yBиДеTь Местo сoBpеМеннoЙ xpиcтиaнскoй цеpкBи
B Пoстxpистиaнскoм Миpr.

_ 6 ЕCTS
oбъем.цисциплиньl

*tl вprs{s{ ш{рe{зЖсfl
AIрорвlсxя:tl6ш{Rn}r*
I{eльro кypсa яBЛяеTсяoсМЬIсЛениеaкTyaЛЬнЬIxBoПpoсoв И пpoблем экзеГeTиЧескокниг Пpopoкoв Bетxoгo Зaветaи yглyблениeпpaКTиЧrскиx
иссЛе.цoBaI{ия
TeoЛoГиЧескoгo

}IaBЬIкoB aНaЛИзa

'Гaнaхa

о yuётoм сyщесTByIoщиx ПoДхoДoB B oблaсти сoBpеМeHнЬIх

BеTхoзaBеTнЬIxиссЛe/Ioвaний.

- 6 ЕCТS
oбъем.цисциПЛиньt
я* * т*Е}*к*й д$s*fltrк}Y,с}t{${$.s
&{s{;RяT&**ff*€ &s{*гp€
s*rс*eрт*цB€ 0 }ЕFIЬXй сrfrI}ёЕgeЕ}
Haписaние МaГисTrpскoй диосеpтaции (M[) нaпpaвленo нa yсTa}roBЛениeсоoTBеTсTBия
ypoB}Iя пpoфеосиoнaльнoй Пo.цГoToBкиBЬIПyскникoв тpебовaниям oC ЕХБ. МaгисTеpскaя
Диссеpтaция

ХapaкTеpизyется

глyбинoй

теopетиuескoй

paзpaбoтки

пpoблемьI,

сaМoсToятельнoй ее пocTaнoвкой, oпopoй нa yглyблённЬIе сПециaлизиpoBaннЬIеЗнaния и
свoбoдньIй вьIбop теоpий и МеTo,цoBB pешeнии зaДaЧиссЛe.цoBaния.B пpoцессе нaПисaния
М,( мaгистpaнT ДoDкеI{ пpoДеMoнсTpиpoBaTЬспoсoбнoстЬ сaМoсToятеЛь}loBесTи нay.lньtй
ПoисК'

сTaBиTЬ И

pе[IaTЬ пpофессиoнaЛЬнЬIе зaДaЧИ) пpoфессиoнt}JlЬнo иЗЛaгaTЬ

сПециaЛЬнyro инфopмaциIo, нayЧнo apГyМrнTиpoBaTЬ и зaщищaTЬ сBoю ToЧкy ЗpеFIия'
oПиpaясЬ нa сфopмиpoвaннЬIекoМПrTенции.
oбъем дисциПЛиньl_ 64 ЕCTS (LINISA) / 30 ЕCTS (ЕAAA)
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