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Предпосылки для реализации  

Совместного сетевого образовательного проекта  

 

В современной России теология является полноценной отраслью знания и 

имеет необходимое для этого нормативно-правовое оформление. Утверждены 

федеральные государственные образовательные стандарты по направлению 

подготовки «Теология» уровней бакалавриата (приказ Минобрнауки России от 

17 февраля 2014 г. N 124), магистратуры (приказ Минобрнауки России от 17 

февраля 2014 г. N 125), подготовки кадров высшей квалификации (приказ 

Минобрнауки России от 15 апреля 2014 г. N 317).  

Основные образовательные программы по теологии реализуются не 

только в духовных образовательных организациях, но и в государственных (в 

т.ч. в федеральных университетах) и частных образовательных организациях 

высшего образования.  

На сегодняшний день теология, как направление подготовки, является 

конфессиональной и может реализовываться в рамках одного из четырех 

конфессиональных типов: христианская, исламская, иудейская и буддийская 

теология.  

Совместный сетевой образовательный проект ОЦАД-НИУ ВШЭ будет 

реализовываться со стороны ОЦАД в рамках христианской теологии. 

В последние годы велась и успешно закончилась работа по нормативно-

правовому оформлению теологии как научной специальности. Приказом 

Минобрнауки России от 20 февраля 2015 г. N 114 в Номенклатуру 

специальностей научных работников была добавлена научная специальность 

Теология.  

25 сентября 2015 г. президиум Высшей аттестационной комиссии при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации утвердил паспорт 

научной специальности Теология (протокол N 24).  
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Приказом Минобрнауки России от 30 мая 2016 г. N 601/нк на базе 

учреждения профессионального религиозного образования Русской 

Православной Церкви «Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия», негосударственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Православный Свято-

Тихоновский гуманитарный университет», федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова», федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» был создан объединенный 

совет по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук Д 999.073.04 по научной 

специальности 26.00.01 – Теология (исторические науки, философские науки). 

Приказом Минобрнауки России от 1 августа 2016 г. N 927 утвержден состав 

экспертного совета Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации по теологии. Приказом 

Минобрнауки России от 8 июня 2017 г. N 507 были внесены изменения в 

Номенклатуру специальностей научных работников и была введена отрасль 

науки Теология, по которой стало возможным присуждать ученые степени.        

1 июня 2017 г. состоялась первая защита кандидатской диссертации на 

соискание ученой степени кандидата теологии. 

Таким образом, сегодня, с нормативно-правовой точки зрения, в России 

выстроена полноценная система теологического образования, подготовки 

научных кадров и присуждения ученых степеней по теологии. 

С легализацией теологии тесно сопряжен процесс легитимации теологии 

в глазах академического сообщества. Легитимация теологии, в свою очередь 

предполагает определение теологии как науки.  

Научный статус теологии основывается на определении ее объекта и 

методов научно-теологического исследования, которые, с одной стороны, 
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отделяют ее от церковного богословия и, с другой стороны, делают 

полноценной гуманитарной наукой. 

Объектом научной теологии выступает отношение между религиозной 

верой и ее развертыванием в общественном, культурном, историческом и 

политическом процессе.  

Сама вера, независимо от отношения к ней и к ее утверждениям, есть 

достоверный факт, реальность, которая, как любая реальность, может – а 

учитывая ее значение в жизни миллионов людей и общества в целом, даже 

должна – быть объектом научного исследования.  

Различные формы проявления веры в общественной, политической, 

культурной жизни также не дают повода усомниться в своей реальности, и эти 

формы, в отличие от догматического содержания веры, претерпевают 

изменения.  

Отношение между этими двумя видами реальностей и составляет объект 

теологии.  

Например, современная аналитическая теология подвергает тщательному 

анализу традиционные доказательства существования Бога. Их цель – не только 

высветить внутреннюю логическую структуру «доказательств», но и показать, в 

каких формах кардинальное положение веры о божественном бытии мыслилось 

приемлемым для строгой человеческой рациональности в эпоху формулировки 

этих доказательств и почему они не работают в наше время. В такого рода 

исследованиях теологи не доказывают существование Бога как таковое, а 

занимаются рефлективным анализом отношения между верой в его 

существование и логическими формами, в которых человеческий разум 

определенных культурных эпох видел ее удовлетворительную экспликацию. 

Именно такого рода рефлексия составляет собственное дело научной теологии.  

Важно отметить, что научная теология рассматривает факты 

общественной, политической и культурной жизни в качестве реализации 

определенного догматического содержания конфессии. Такая установка 

связывает научную теологию с жизнью конфессии и выгодно отличает ее от 
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других подходов к изучению религии, объективистский и социально-

ориентированный характер которых не позволяет им в полной мере улавливать 

и учитывать – важные для самих конфессий – связи между собственно 

религиозной верой и ее проявлениями. Научная теология позволяет это делать, 

что особенно важно при подготовке специалистов-практиков, которые будут 

работать в сферах, непосредственно касающихся жизни конфессий и 

предполагающих взаимодействие с ними в такой важной и конфессионально 

обусловленной сфере, как правовое регулирование. 

Методы научно-теологического исследования вписываются в общее поле 

гуманитарных методов и не совпадает с методологией в науках точных и 

естественных.  

Что же касается тех традиционных методов, которые приняты в 

церковном богословии и подразумевают прямую, нерефлективную апелляцию к 

священным и авторитетным текстам, то они выходят за рамки методологии 

научной теологии, а работы такого рода не защищаются в светских 

диссертационных советах.  

Научная теология обращается к авторитету тех же текстов не как 

прямому обоснованию собственных утверждений, а как обоснованию, на 

котором держится предмет ее исследования.  

При таком понимании каноническое право является одним из основных 

направлений (профилей) теологии. Специфика канонического права 

обусловлена объектом данного научного направления, которое, в соответствии 

с паспортом научной специальности Теологии, определяется как «история, 

содержание и актуальная проблематика внутренних правовых норм 

конфессий».  

Соответственно, каноническое право осмысляет, каким образом 

религиозная вера эксплицируется в конкретный аспект жизни религиозных 

конфессий – их правотворческую деятельность, регулирующую 

внтуриконфессиональные отношения и отношения конфессии с окружающими 

ее сообществами.  
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Связь канонического права с жизнью конфессии делает его направлением 

(профилем) теологии. С точки зрения же внутренней организации и 

методологии каноническое право аналогично другим гуманитарным и 

общественным наукам. 

При этом каноническое право традиционно развивается и как 

юридическая наука, которая исследует междисциплинарные аспекты и 

особенности взаимоотношений церкви, общества и государства. 

 

Особенности организации сетевого образовательного проекта 

 

На основе Соглашения о сотрудничестве между НИУ ВШЭ и ОЦАД, 

предусматривающего взаимодействие в рамках учебного процесса обоих 

учебных заведений на уровне магистратуры, сетевой проект реализуется на базе 

двух самостоятельных магистерских образовательных программ: 

1) магистерской программы НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» «Церковь, общество и государство. Правовое 

регулирование деятельности религиозных объединений»; 

2) магистерской программы по направлению подготовки 48.04.01 

«Теология» ОЦАД «Каноническое право». 

В рамках сетевого проекта предусматриваются следующие формы 

взаимодействия: 

- возможность освоения отдельных учебных модулей и дисциплин и 

получения зачетных единиц в рамках освоения магистерских программ, 

входящих в совместный сетевой образовательный проект; 

- взаимный зачет результатов освоения учебных дисциплин (при наличии 

государственной аккредитации программ по направлению); 

- организация в рамках сетевого проекта факультативных дисциплин, 

освоение которых предусмотрено для студентов магистерских программ в 

добровольном порядке; 
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- совместная организация в рамках совместного сетевого проекта научно-

исследовательских семинаров, экспертной, научной и исследовательской 

работы, научно-исследовательской и педагогической практики, стажировок, в 

том числе зарубежных; 

- проведение совместных конференций, семинаров, круглых столов, 

экспертных совещаний и других научно-образовательных, экспертных и 

просветительских мероприятий; 

- своевременное взаимное информирование и координация совместных 

усилий по подготовке документов, учебных программ, проектов локальных 

актов и концепций, относящихся к реализации совместного сетевого 

образовательного проекта;  

- подготовка совместных изданий; 

- консультационная и экспертная помощь по вопросам реализации 

сетевого проекта. 

В рамках реализации Совместного сетевого проекта возможны три 

образовательных траектории: 

1) студент одновременно поступает на  магистерские программы НИУ 

ВШЭ по юриспруденции и ОЦАД по теологии, осваивая по 

индивидуальным планам содержание обеих программ в полном 

объеме; 

2) студент поступает только на магистерскую программу по 

юриспруденции в НИУ ВШЭ без зачисления на программу ОЦАД. 

При этом в рамках реализации совместного сетевого проекта студент 

может освоить отдельные учебные дисциплины магистерской 

программы ОЦАД по теологии; 

3) студент поступает только на магистерскую программу по теологии в 

ОЦАД. При этом в рамках реализации совместного сетевого проекта 

студент может освоить отдельные учебные дисциплины магистерской 

программы НИУ ВШЭ по юриспруденции. 
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С целью эффективной реализации совместного сетевого проекта НИУ 

ВШЭ и ОЦАД создают Объединенный академический совет совместного 

сетевого образовательного проекта. 

Обучение по треку № 1 предусматривает возможность подготовки 

студентом ВКР комплексного межотраслевого (междисциплинарного) 

характера, соответствующей требованиям, предъявляемым к магистерским 

диссертациям по обоим направлениям подготовки.  

Защита данного вида диссертаций проводится однократно перед 

совместной итоговой аттестационной комиссией НИУ ВШЭ и ОЦАД. При 

этом, студенту, кроме научного руководителя, может быть назначен 

специальный консультант по второму направлению подготовки магистерской 

диссертации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

9 

 

 

 

Целевая аудитория ОП 

 

Магистерская программа, в первую очередь, будет интересна лицам, 

имеющим опыт работы в области правового обеспечения деятельности 

религиозных объединений и организаций, в том числе в юридических службах 

религиозных объединений и организаций. 

 Вторую целевую группу составляют выпускники организаций высшего 

образования, в том числе, имеющих государственную аккредитацию духовных 

образовательных организаций, которые планируют заниматься профильной 

научно-исследовательской, экспертно-консультативной (экспертно-

аналитической) и организационно-управленческой деятельностью. 

Особенности приема на обучение по магистерским программам в 

рамках совместного сетевого образовательного проекта 

Прием на обучение по магистерским программам в рамках совместного 

сетевого проекта осуществляется НИУ ВШЭ и ОЦАД самостоятельно. 

В состав приемной комиссии на магистерскую программу по 

юриспруденции в НИУ ВШЭ могут включаться представители ОЦАД.  

В состав приемной комиссии на магистерскую программу по теологии в 

ОЦАД могут включаться представители НИУ ВШЭ. 

Вступительные испытания на магистерскую программу НИУ ВШЭ – 

основы права (устно), на магистерскую программу ОЦАД – каноническое право 

(устно). Абитуриент также должен документально подтвердить уровень 

владения английским языком, достаточный для освоения отдельных дисциплин 

на английском языке. 

Набор на магистерскую программу НИУ ВШЭ осуществляется как на 

бюджетные места (20 человек), так и на места по договорам платных 

образовательных услуг с оплатой обучения на договорной основе.  
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ОЦАД осуществляет прием студентов на магистерскую программу по 

теологии «Каноническое право» на места, финансируемые за счет средств 

ОЦАД. 


