
Религиозная организация – 

духовная образовательная организация высшего образования 

«МОСКОВСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ» 

Аннотации рабочих программ дисциплин и практик 

основной образовательной программы  

высшего образования 

 по направлению подготовки 48.04.01 Теология, 

профиль «История христианства в новейший период» 

(уровень магистратуры) 

форма обучения: очная 

г. Сергиев Посад, 2021 

УТВЕРЖДАЮ
проректор по учебной работе 
иерей Павел Лизгунов 
____________________ 

«21» июня 2021 г.



 2 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия истории»  

 

основной образовательной программы  

высшего образования 

 по направлению подготовки 48.04.01 Теология, 

профиль «История христианства в новейший период»  

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная 

Целью курса «Философия истории» является формирование у 

студентов магистратуры Московской духовной академии целостного 

представления об основных этапах развития философии истории и 

познакомить их с основными философско-историческими сочинениями, 

начиная с Античности и Средневековья, заканчивая историософией XVII-

ХХ вв. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1-2 семестры 

Автор-составитель: Первушин Михаил Викторович, кандидат богословия, 

кандидат филологических наук, доцент 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современный иностранный язык (английский)»  

 

основной образовательной программы  

высшего образования 

 по направлению подготовки 48.04.01 Теология, 

профиль «История христианства в новейший период»  

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: дать студентам необходимый уровень знания английского 

языка в соответствии с ФГОС ВО 3++ 48.04.01 Теология и сформировать 

общекультурные компетенции. 

Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е. / 288 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1-2 семестры 

Автор-составитель: Шульга Татьяна Васильевна 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современный иностранный язык (немецкий)»  

 

основной образовательной программы  

высшего образования 

 по направлению подготовки 48.04.01 Теология, 

профиль «История христианства в новейший период»  

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: дать студентам необходимый уровень знания немецкого 

языка в соответствии с ФГОС ВО 3+ 48.04.01 Теология и сформировать 

общекультурные компетенции. 

Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е. / 288 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1-2 семестры 

Автор-составитель: диакон Пантелеев Сергей (Сергий) Александрович, 

доцент 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современный иностранный язык (французский)»  

 

основной образовательной программы  

высшего образования 

 по направлению подготовки 48.04.01 Теология, 

профиль «История христианства в новейший период»  

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: дать студентам необходимый уровень знания 

французского языка в соответствии с ФГОС ВО 3+ 48.04.01 Теология и 

сформировать общекультурные компетенции. 

Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е. / 288 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1-2 семестры 

Автор-составитель: Петухова Надежда Николаевна 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Внешние церковные связи»  

 

основной образовательной программы  

высшего образования 

 по направлению подготовки 48.04.01 Теология, 

профиль «История христианства в новейший период»  

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: ознакомление обучающихся с основными принципами и 

критериями внешней политики Русской Православной Церкви. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачёт 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1 семестр 

Автор-составитель: Зубов Сергей Вячеславович 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Новейшая история Русской Православной Церкви»  

 

основной образовательной программы  

высшего образования 

 по направлению подготовки 48.04.01 Теология, 

профиль «История христианства в новейший период»  

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная 

Целью дисциплины «Новейшая история Русской Православной Церкви» 

является ознакомление обучающихся профиля «История христианства в 

новейший период» с проблемными и неоднозначно трактуемыми вопросами 

истории Русской Церкви в XX веке. Цель курса соотносится с требованиями 

ФГОС Теология, который предполагает изучение основополагающих 

духовных ценностей, теоретически оформленных в Православии и 

осмысляемых в систематическом единстве и исторической реализации 

(ФГОС Теология п. 4.1).  

Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е. / 252 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачёт, экзамен 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 2 семестр; 2 курс, 1 семестр 

Авторы-составитель: Алексей Константинович Светозарский, кандидат 

богословия, профессор 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Государственное и общественное устройство России в конце XIX - XX 

вв.»  

 

основной образовательной программы  

высшего образования 

 по направлению подготовки 48.04.01 Теология, 

профиль «История христианства в новейший период»  

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: является формирование у студентов магистратуры 

глубокого представления о культурно-историческом своеобразии России в 

период кон. XIX – XX века, ее месте в мировой и европейской цивилизации; 

формирование систематизированных знаний об основных закономерностях и 

особенностях истории России кон. XIX – XX века; введение в круг 

исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения 

исторической информации. 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. / 180 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачёт, экзамен 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1-2 семестр 

Авторы-составитель: Кириллин Владимир Михайлович, доктор 

филологических наук, профессор 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История и современное состояние восточных патриархатов»  

 

основной образовательной программы  

высшего образования 

 по направлению подготовки 48.04.01 Теология, 

профиль «История христианства в новейший период»  

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: ознакомление студентов исторического отделения 

магистратуры Московской духовной академии с историей восточных 

патриархатов с эпохи Вселенских соборов по настоящее время в ее 

взаимосвязи с общецерковной историей. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 2 семестр 

Авторы-составитель: Зоитакис Афанасий Георгиевич, кандидат 

исторических наук, доцент 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Новейшая история балканских православных Церквей»  

 

основной образовательной программы  

высшего образования 

 по направлению подготовки 48.04.01 Теология, 

профиль «История христианства в новейший период»  

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: формирование у студентов магистратуры глубокого 

представления о различных православных Церквях, расположенных на 

территории Балкан. В рамках данного курса предполагается изучение 

отношения РПЦ к данным православным Церквям; историческим событиям, 

которые повлияли на их появление; историческим лицам, которые тем или 

иным образом были связаны с ними. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 1 семестр 

Авторы-составитель: Хошев Андрей Юрьевич, кандидат технических наук 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История новых автокефальных Православных Церквей»  

 

основной образовательной программы  

высшего образования 

 по направлению подготовки 48.04.01 Теология, 

профиль «История христианства в новейший период»  

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: формирование у студентов магистратуры Московской 

духовной академии целостного представления о происхождении, этапах 

истории и особенностях внутренней жизни Поместных Православных 

Церквей, общей последовательности исторических событий, о принципах 

церковно-государственных отношений, о причинах и содержании бывших 

канонических (юрисдикционных) разногласий между братскими 

Поместными Церквами. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачёт 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 2 семестр 

Авторы-составитель: епископ Силуан (Никитин), кандидат богословия, 

доцент                                                       
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Новейшая история католической церкви»  

 

основной образовательной программы  

высшего образования 

 по направлению подготовки 48.04.01 Теология, 

профиль «История христианства в новейший период»  

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: ознакомление студентов исторического отделения 

магистратуры Московской духовной академии с историей католической 

церкви в период с XI века по наши дни в ее взаимосвязи с общей историей 

христианства и с историей западной цивилизации. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: зачёт, зачёт с оценкой 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 1-2 семестр 

Автор-составитель: священник Борисов Антоний Александрович, кандидат 

богословия, доцент 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История протестантизма в новейшее время»  

 

основной образовательной программы  

высшего образования 

 по направлению подготовки 48.04.01 Теология, 

профиль «История христианства в новейший период»  

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: формирование у студентов магистратуры Московской 

духовной академии целостных представлений о современном состоянии 

протестантизма в лице его конфессий, деноминаций, церквей и иных 

организационных частей. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: зачёт, зачёт с оценкой 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 1-2 семестр 

Автор-составитель: священник Письменюк Илья Николаевич 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История древневосточных Церквей в новейший период»  

 

основной образовательной программы  

высшего образования 

 по направлению подготовки 48.04.01 Теология, 

профиль «История христианства в новейший период»  

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: формирование у студентов магистратуры Московской 

духовной академии комплексного представления о положении 

древневосточных Церквей на современном этапе истории, состоянием 

межконфессионального диалога, в частности с Русской Православной 

Церковью. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачёт, зачёт с оценкой 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 1-2 семестр 

Авторы-составители: Нелюбов Борис Александрович, доктор богословия, 

заслуженный профессор 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Источниковедение и архивоведение»  

 

основной образовательной программы  

высшего образования 

 по направлению подготовки 48.04.01 Теология, 

профиль «История христианства в новейший период»  

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: дать соответствующие современному уровню развития 

исторической науки знания в области теории и методологии 

источниковедения, а также познакомить студентов с комплексами 

источников по истории Церкви и составом архивных фондов, хранящих 

материалы по истории Церкви 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: зачёт, зачёт с оценкой. 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1-2 семестр 

Автор-составитель: игумен Герасим (Сергей Владимирович Дьячков), 

кандидат богословия, доцент 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Церковно-государственные отношения в России в ХХ веке»  

 

основной образовательной программы  

высшего образования 

 по направлению подготовки 48.04.01 Теология, 

профиль «История христианства в новейший период»  

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: формирование у студентов магистратуры глубокого 

представления об истории отношений между Церковью и государством на 

территории России в XX веке. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой. 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 2 семестр 

Автор-составитель: Алексей Константинович Светозарский, кандидат 

богословия, профессор 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Русское духовное образование в XIX–XX вв.»  

 

основной образовательной программы  

высшего образования 

 по направлению подготовки 48.04.01 Теология, 

профиль «История христианства в новейший период»  

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: формирование у студентов магистратуры Московской 

духовной академии целостных представлений о духовном образовании в 

России в XIX–XX веках. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой. 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 2 семестр 

Автор-составитель: Колыванов Георгий Евгеньевич, кандидат богословия, 

доцент 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Культурные и бытовые реалии советской эпохи»  

 

основной образовательной программы  

высшего образования 

 по направлению подготовки 48.04.01 Теология, 

профиль «История христианства в новейший период»  

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: знакомство c проблемными и неоднозначно трактуемыми 

вопросами о культуре и бытовых реалиях советской эпохи. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: зачёт. 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 2 семестр 

Автор-составитель: Светозарский Алексей Константинович, кандидат 

богословия, профессор 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методология исторической науки»  

 

основной образовательной программы  

высшего образования 

 по направлению подготовки 48.04.01 Теология, 

профиль «История христианства в новейший период»  

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: получение первичных профессиональных умений и 

навыков по методике научной работы, что включает в себя формирование 

навыков поиска и оформления библиографии, формирования научно-

справочного аппарата и методологии исследовательской работы. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: зачёт. 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1 семестр 

Автор-составитель: протоиерей Абрамов Александр Александрович 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика археологического исследования»  

 

основной образовательной программы  

высшего образования 

 по направлению подготовки 48.04.01 Теология, 

профиль «История христианства в новейший период»  

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся первичных 

профессиональных умений и навыков в области полевой археологии, а также 

закрепление, развитие и совершенствование теоретических 

профессиональных знаний, полученных в процессе изучения дисциплин в 

магистратуре профиля «История христианства в новейший период». 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: зачёт. 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1 семестр 

Автор-составитель: Ася Викторовна Энговатова, кандидат исторических 

наук  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Историография русской Церкви в новейшее время»  

 

основной образовательной программы  

высшего образования 

 по направлению подготовки 48.04.01 Теология, 

профиль «История христианства в новейший период»  

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: формирование у студентов магистратуры представления 

об основных церковно-исторических сочинениях новейшего времени, их 

анализ и критика, а также обзор развития церковно-исторической науки в 

России в новейший период. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой. 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1 семестр 

Автор-составитель: Первушин Михаил Викторович, кандидат 

филологических наук, кандидат богословия, доцент  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Новейшая отечественная историография»  

 

основной образовательной программы  

высшего образования 

 по направлению подготовки 48.04.01 Теология, 

профиль «История христианства в новейший период»  

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная 

Целью курса «Новейшая отечественная историография», 

предусмотренного Учебным планом Основной образовательной программы, 

которая реализуется в магистратуре Московской духовной академии, 

является формирование у студентов магистратуры глубокого изучение 

церковно-исторических сочинений, анализ современных церковных 

историков, и рассмотрение развития церковно-исторической науки в 

новейший период. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой. 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1 семестр 

Автор-составитель: Первушин Михаил Викторович, кандидат 

филологических наук, кандидат богословия, доцент 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Расколы и разделения в Русской Православной Церкви в XX веке»  

 

основной образовательной программы  

высшего образования 

 по направлению подготовки 48.04.01 Теология, 

профиль «История христианства в новейший период»  

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: формирование у студентов магистратуры комплексного 

представления о расколах и разделениях, которые возникли в среде Русской 

Православной Церкви в XX веке. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой. 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 1 семестр 

Автор-составитель: Алексей Константинович Светозарский, кандидат 

богословия, профессор  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Церковные расколы в России»  

 

основной образовательной программы  

высшего образования 

 по направлению подготовки 48.04.01 Теология, 

профиль «История христианства в новейший период»  

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: формирование у студентов магистратуры глубокого 

представления о различного рода расколов и разделений, которые возникали 

в среде Русской Православной Церкви. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: зачёт. 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 1 семестр 

Автор-составитель: Алексей Константинович Светозарский, кандидат 

богословия, профессор  
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Аннотация рабочей программы учебной практики 

«Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы)»  

 

основной образовательной программы  

высшего образования 

 по направлению подготовки 48.04.01 Теология, 

профиль «История христианства в новейший период»  

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная 

Цель практики: получение первичных профессиональных умений и навыков 

по методике научной работы. Учебная практика по методике научной работы 

является содействующим компонентом в подготовке студентами 

магистратуры магистерской диссертации, что включает в себя формирование 

навыков поиска и оформления библиографии, формирования научно-

справочного аппарата и методологии исследовательской работы. 

Общая трудоемкость практики: 6 з.е. / 216 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: зачёт 

Период изучения практики: 1 курс, 1-2 семестр 

Автор-составитель: Липовецкий Павел Евгеньевич, кандидат богословия, 

доцент 
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Аннотация рабочей программы учебной практики 

«Учебная практика по профилю профессиональной деятельности. 

Практика по переводу церковно-исторических источников»  

 

основной образовательной программы  

высшего образования 

 по направлению подготовки 48.04.01 Теология, 

профиль «История христианства в новейший период»  

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная 

Цель практики: получение первичных профессиональных умений и навыков по 

переводу научных текстов с современного иностранного языка на русский. 

Учебная переводческая практика является содействующим компонентом в 

подготовке студентами магистратуры магистерской диссертации, что включает 

в себя формирование навыков чтения и перевода зарубежных научных работ по 

теме магистерской диссертации, а также владение необходимой научной 

лексики на современном иностранном языке. 

Общая трудоемкость практики: 6 з.е. / 216 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: зачёт 

Период изучения практики: 1 курс, 1-2 семестр 

Автор-составитель: диакон Болычев Дмитрий Михайлович 
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Аннотация рабочей программы учебной практики 

«Учебная практика по профилю профессиональной деятельности. 

Архивная практика»  

 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки 48.04.01 Теология, 

профиль «История Церкви», 

уровень магистратура 

 

Форма обучения: очная 

Цель практики: дать соответствующие современному уровню развития 

исторической науки знания в области теории и методологии архивного дела, 

а также познакомить студентов с комплексами источников по истории 

Церкви и составом архивных фондов, хранящих материалы по истории 

Церкви. 

Общая трудоемкость практики: 6 з.е. / 216 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: зачёт 

Период изучения практики: 1 курс, 1-2 семестр 

Автор-составитель: Денисов Михаил Евгеньевич  
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Аннотация рабочей программы производственной практики 

«Производственная практика. Научно-исследовательская работа»  

 

основной образовательной программы  

высшего образования 

 по направлению подготовки 48.04.01 Теология, 

профиль «История христианства в новейший период»  

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная 

Цель практики: формирование научно-исследовательского мышления у 

магистрантов, формирование навыка самостоятельного осуществления 

научно-исследовательской работы, связанной с решением сложных 

профессиональных задач, основным результатом которой станет написание и 

успешная защита магистерской диссертации. 

Общая трудоемкость практики: 8 з.е. / 288 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: зачёт 

Период изучения практики: 2 курс, 1-2 семестр 

Автор-составитель: Липовецкий Павел Евгеньевич, кандидат богословия, 

доцент 
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Аннотация рабочей программы производственной практики 

«Производственная практика. Преддипломная практика.»  

 

основной образовательной программы  

высшего образования 

 по направлению подготовки 48.04.01 Теология, 

профиль «История христианства в новейший период»  

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная 

Цель практики: формирование способности самостоятельного анализа 

собственной научно-исследовательской работы и способности грамотного 

внесения необходимых корректив в текст магистерской диссертации на 

завершающей стадии работы для последующей её успешной защиты. 

Общая трудоемкость практики: 6 з.е. / 216 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: зачёт 

Период изучения практики: 2 курс, 2 семестр 

Автор-составитель: Черепенников Кирилл Андреевич, кандидат богословия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

 

 

Аннотация рабочей программы производственной практики 

«Производственная практика по профилю профессиональной 

деятельности. Археологическая практика»  

 

основной образовательной программы  

высшего образования 

 по направлению подготовки 48.04.01 Теология, 

профиль «История христианства в новейший период»  

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная 

Цель практики: получение первичных профессиональных умений и навыков 

в области полевой археологии, а также закрепление, развитие и 

совершенствование теоретических профессиональных знаний. 

Общая трудоемкость практики: 3 з.е. / 108 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: зачёт 

Период изучения практики: 1 курс, 2 семестр 

Автор-составитель: игумен Герасим (Дьячков Сергей Владимирович), 

кандидат богословия  
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Аннотация рабочей программы факультативной дисциплины 

«История Русской Церкви»  

 

основной образовательной программы  

высшего образования 

 по направлению подготовки 48.04.01 Теология, 

профиль «История христианства в новейший период»  

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: является систематическое и творческое усвоение 

комплекса фактов из истории Русской Церкви, формирование навыков 

аналитического подхода к изучаемым явлениям, развитие 

исследовательских навыков, углубление знания историографического и 

источниковедческого материала. Она направлена на то, чтобы помочь 

учащимся выработать представление о важнейших событиях и основных 

тенденциях церковной жизни в контексте бурных и часто трагических 

перипетий русской и мировой истории, ознакомиться с различными 

трактовками исторических явлений и отдельных личностей, научиться 

распознавать мифы и расхожие мнения, возникшие на исторической почве. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: зачёт 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 2 семестр 

Автор-составитель: Светозарский Алексей Константинович, кандидат 

богословия, профессор 
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Аннотация рабочей программы факультативной дисциплины 

«История Древней Церкви»  

 

основной образовательной программы  

высшего образования 

 по направлению подготовки 48.04.01 Теология, 

профиль «История христианства в новейший период»  

(уровень магистратуры) 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: дать студентам представление о ранней истории 

христианства и христианской церкви от ее зарождения до «Великой Схизмы» 

1054 г. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: зачёт 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 1 семестр 

Автор-составитель: иерей Кечкин Иоанн (Иван Эдуардович), кандидат 

богословия, доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 


