Профиль: «Культура Православия»
Бакалавр теологии получает:

Федерации в области теологического
образования и формирование у них системы
общекультурных и профессиональных
компетенций.

Собеседование.
Вступительные экзамены:
история (профильный), русский язык,
обществознание.

Высшее гуманитарное профессиональное
образование.
Целью обучения по направлению 48.03.01
«Теология» является обеспечение
комплексной и качественной подготовки
квалифицированных, конкурентоспособных
бакалавров в области теологического
образования и науки, религиозной культуры,
государственно – конфессиональных,
межконфессиональных и общественных
отношений, практических аспектов
конфессии, социальной сферы на основе
системы теологических знаний,
традиционных духовных ценностей общества
и человека, религиозной культуры и
философии.

Возможные места работы:
• орган административной власти;
• отраслевые научно-исследовательские
организации;
• учреждения дошкольного, общего и
высшего образования;
• экспертные комиссии и консультативные
группы во всех областях профессиональной
деятельности теолога;
• группы и организации социальной
адаптации, защиты, помощи и реабилитации;
• благотворительные и некоммерческие
организации в области сохранения
традиционных ценностей общества;
• средства массовой информации, учреждения
культуры и искусства;
• коммерческие структуры, опирающиеся на
конфессиональные принципы.

Задачами программы являются подготовка
нового поколения выпускников Российской

К видам профессиональной деятельности
выпускника теолога относятся:
• экспертные комиссии, отделы по работе с
общественными объединениями,
религиозными и национальными
конфессиональными группами;
• преподавательская деятельность в области
истории религии, религиозной философии,
духовно-нравственных дисциплин;
• организационно-управленческая
деятельность на первичных уровнях
управления.

По окончании вуза бакалавры
теологии смогут:
1. Продолжать образование в
магистратуре и аспирантуре, заниматься
наукой с перспективой стать вузовскими
преподавателями, учёными.
2. Преподавать основы православной
культуры, основы светской этики,
религиоведение и другие дисциплины в
средней школе, а также в воскресных школах,
в учреждениях профессионального и
дополнительного образования.
3. Работать в религиозных
организациях, продолжать образование в
высших церковных учебных заведениях.
4. Работать в сферах образования,
культуры, СМИ, бизнеса, органах
государственного управления и других
организациях, где будут востребованы
выпускники гуманитарно-теологического
образования.

Цикл гуманитарных, социальных,
экономических, математических и
естественных дисциплин ведет профессорскопреподавательский состав ПсковГУ.

ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

К преподаванию профессиональных
дисциплин привлекаются доктора и
кандидаты психологических, исторических,
педагогических, филологических и
биологических наук, священнослужители
Русской Православной Церкви, выпускники
Московской Духовной Академии и
специалисты кафедр теологии Православного
Свято - Тихоновского гуманитарного
университета и Рязанского государственного
университета им С.А. Есенина.
Реализуется программа профпереподготовки
«Православное богословие»
(506 часов – 1 год)
Обучение вечернее без отрыва от
производства.
На базе высшего образования слушатели
получают диплом,
без высшего образования – сертификат.

ДЕКАНАТ
г. Псков, ул. Советская, д.21, ауд.51
Телефон: (8112) 72-04-26
E-mail: dekanat-fp@rambler.ru
Кафедра теологии: (8112) 72-43-88
E-mail: teologiapskov@mail.ru

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ

ТЕОЛОГИЯ

