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Описание направления
Обучение по направлению 48.03.01 Теология, программа «История и философия православия» ориентировано на
подготовку специалистов в области: преподавания предметов и дисциплин в области теологии, истории мировых
религий и основ духовно-нравственной культуры в организациях; в отделах по связям с общественными
организациями, просветительской деятельности в учреждениях культуры, искусства, в средствах массовой
информации, религиозных организациях; работа в благотворительных и иных некоммерческих организациях; для
участия в обеспечении ценностной составляющей социальной деятельности государственных, муниципальных и
общественных организаций.

Чему учим?
Выпускники данного направления приобретают теоретические знания и практические навыки в сфере:

преподавания предметов и дисциплин в области теологии, истории мировых религий и духовнонравственной культуры в организациях с использованием современных методов и технологий обучения и
диагностики, руководство учебно-исследовательской деятельностью обучающихся;

просветительской деятельности в учреждениях культуры, искусства, в средствах массовой
информации, в сфере взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими
коллективами и родителями;

использования теоретических и практических знаний для осуществления научно-исследовательской
деятельности в области теологических и междисциплинарных исследованиях;

работы в составе групп и организаций социальной адаптации, защиты, помощи и реабилитации, в
благотворительных и иных некоммерческих организациях;

экспертно-консультативной деятельности: участие в составе экспертных комиссий и консультативных
групп во всех областях профессиональной деятельности теолога;

в сфере профилактики и противодействия экстремизму, терроризму и иной деструктивной
деятельности религиозных групп;

представительско-посреднической деятельности, в теоретическом и практическом обеспечении
государственно-конфессионального и общественно-конфессионального взаимодействия.

Как учим?
Комплексная теоретическая и практическая подготовка студентов осуществляется профессиональным
преподавательским составом в оборудованных мультимедийных аудиториях. Система обучения включает как
комплекс светских дисциплин (история, правоведение, экономика, политология, культурология, логика),
богословских дисциплин (введение в теологию, Библейская история Ветхого Завета, Библейская история Нового
завета, та церковнославянский язык, основное и догматическое богословие, христианская религиозная философия
и педагогических (педагогика, методика преподавания религоведческих дисциплин в школе). Программа обучения
включает значительный комплекс дисциплин по выбору (православная риторика, диалог ислама и православия,
методика проведения миссионерской беседы) позволяющих реализовать индивидуальные образовательные
траектории студентов.

Совершенствование профессиональных навыков осуществляется посредством осуществления практик:
-:практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (научно-исследовательских; социальнопрактических)
- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в частности,
педагогической практики, в процессе которой студенты получают возможность осуществлять практическую
педагогическую деятельность, учебно-воспитательная и просветительская используя разнообразные формы и
методы учебно-воспитательной работы с обучащимися, их родителями, учителями.

Где могу работать?
Высокий уровень профессиональной подготовки позволяет выпускникам реализовать свой научный и творческий
потенциал в качестве преподавателей религиоведческих дисциплин в светских и духовных образовательных
учреждениях, консультантов по вопросам религии в различных государственных органах, сотрудников архивов,
музеев, библиотек, делопроизводителя,
административных работников, руководителей сферы образования,
культуры, пресс-секретарями, администраторами в религиозных издательствах, журналистами и редакторами
радио и телеканалов православной направленности. Профессиональные специалисты в области теологии
востребованы в учреждениях, не только федеральных и региональных органов власти, но в экспертных советах. Это
религиоведы, специалисты в области государственно-конфессиональных отношений. Выпускники могут занимать
различные посты, не требующие церковного сана, заниматься просветительской работой в социальнореабилитационных центрах, в научно-исследовательских институтах, в общественных организациях, а также в
подразделениях епархий или в других учреждениях.

Преимущества направления:
Профессия теолога становится всё востребованной в современном российском обществе. Выпускники
теологического факультета имеют возможность после окончания бакалавриата поступать в магистратуру или
аспирантуру. Выпускники по направлению «Теология» являются специалистами как традиционного богословия, так
и светской науки. Комплексная подготовка по специальным и общим гуманитарным дисциплинам позволит
молодым специалистам не только успешно трудоустроиться, но и продолжить свое обучение в магистратуре
широкого социально-гуманитарного, педагогического, экономического и юридического направленностей. На
факультете имеется возможность продолжить обучение в магистратуре по направлению 44.04.01 Педагогическое
образование, направленность «Историко-социальное образование».

Краткая информация по приему:
Вступительные испытания (ЕГЭ): русский язык, история, обществознание
На базе среднего профессионального образования: вступительные
испытания, проводимые вузом самостоятельно (тестирование)
Форма обучения: заочная
Краткая информация:
Адрес: г. Стерлитамак, пр. Ленина, 49
Приемная комиссия: каб. 107, тел. (3473) 434663, +79174011500
Сайт филиала университета: http://strbsu.ru
E-mail: strbsu.abitur@mail.ru, vk.com/strbsu.abitur
Исторический факультет
Каб. 410, тел.: (3473)434938; 89272380175
E-mail: istdekanat@list.ru, vk.com/ist_bgu

