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Философия и религиоведение

Конкурентные преимущества программы
1) Партнёрские программы с западными вузами, имеющими сильные факультеты теологии. 

2) Светское сотрудничество с ОЦАД даст вам опыт включенного наблюдения за тем, как работает
церковь и как устроена теологическая образовательная система. 

3) Качественная теоретическая подготовка в сочетании с исследованием современности: это и
религиоведческие экспедиции, и индивидуальные научные работы студентов, связанные с проблематикой
нашего времени (например, присутствием религиозных символов в игровых мирах).

4) Интеграция студентов в исследовательскую и педагогическую деятельность. 

5) Возможности академической мобильности по линии НИУ ВШЭ и ОЦАД.

Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
Выпускники программы в первую очередь готовятся к академической деятельности, продолжая учёбу в
аспирантуре или начиная преподавательскую и исследовательскую работу в школах, университетах,
научных институтах. Выпускники программы становятся ценными специалистами по православию со
знанием актуального положения дел внутри церкви. Они могут продолжить карьеру на факультетах
теологии европейских университетов, у которых нет “доморощенных” экспертов такого уровня. Кроме
того, возможна работа в сфере экспертизы в органах власти, советах по взаимодействию с религиозными
организациями, СМИ, в подразделениях РПЦ и прочих религиозных организаций. 

В ходе обучения студенты приобретают компетенции, позволяющие им писать научно-исследовательские
работы и экспертные заключения в сфере философии, культурологии, религиоведения, выступать на
научных и иных публичных мероприятиях, организовывать педагогический процесс, а также знакомится с
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правилами и нормами академической этики. 

Характеристики образовательных модулей
программы
В Блоке Дисциплин студенты получают набор курсов, необходимый для их специализации как
исследователей религии с философских позиций. Здесь представлен набор курсов, который знакомит
слушателей с историей развития философии религии и современными концепциями. Особое внимание
уделяется методологической подготовке, поэтому студенты слушают курсы по современным
философским исследовательским методам (герменевтика, феноменология, аналитическая теология) и
методам теологическим. Изучается иностранный язык (английский) по направлению специализации. 

Блок НИСов готовит студентов к написанию курсовой работы и магистерской диссертации, а также
позволяет приобрести исследовательские и педагогические компетенции. Студенты совершенствуют
навыки написания научных текстов, углубляют знания в сфере избранных сюжетов философии религии и
приобретают навыки самостоятельной работы со священными текстами мировых религий.

Блоком Практики предусматривается проведение научно-исследовательской и педагогической работы в
подразделениях НИУ ВШЭ, ОЦАД, ИФ РАН и др. научных организаций. Практика может предусматривать
написание исследовательских текстов, редактирование академических и энциклопедических статей,
составление обзоров литературы и рецензий, выступление на научных семинарах, круглых столах и
конференциях, а также подготовку и проведение учебных семинаров на различных факультетах НИУ
ВШЭ.

Блоком, подводящим итог обучению, является написание и публичная защита ВКР по одному из
проблемных вопросов философии религии, и прохождение государственного экзамена по направлению
подготовки.

Адаптация программы для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Образовательная программа высшего образования НИУ ВШЭ адаптирована для обучения на
ней инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В учебном процессе
используются специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Особенности адаптации
программ учебных дисциплин содержатся в полной версии каждой программы учебной дисциплины и
доступны студентам через электронную образовательную среду.

Комплект документов образовательной
программы
Все документы образовательной программы хранятся в электронном виде на настоящем сайте
образовательной программы. Учебные планы, календарные учебные графики, программы учебных
дисциплин разрабатываются и проходят электронные процедуры утверждения в корпоративных
информационных системах. Их актуальные версии автоматически публикуются на сайте ОП.
Методические материалы, оценочные средства и иные материалы образовательной программы в
актуальном виде хранятся на сайте образовательной программы в соответствии с локальными
нормативными актами университета.

Подтверждаю актуальность комплекта документов образовательной программы, размещенных на
настоящем сайте образовательной программы.

Проректор С.Ю. Рощин
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