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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа настоящего вступительного испытания предназначена для 

определения уровня знаний абитуриентов в области православного 

богословия, а также для выяснения их мотивационных установок обучения 

в магистратуре и для диагностики их учебного и научно-

исследовательского потенциала.  

Прием вступительного экзамена проводится комиссией, назначаемой 

ректором, в сроки, устанавливаемые семинарией. Вступительное испытание 

проводится в устной форме. 

 

СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

В процессе собеседования абитуриенту задаются вопросы согласно 

предлагаемой программе. Ответы на вопросы заслушиваются комиссией, 

при необходимости задаются дополнительные вопросы. 

Кроме того,  в ходе собеседования поступающий презентует  проект 

будущей магистерской работы. В проекте отражаются предполагаемые:  

тема магистерской работы; 

цель и задачи исследования; 

структура исследования; 

теоретико-методологическая и эмпирическая база исследования; 

литература для первоочередного изучения. 

(Бланк проекта см. в приложении к данной программе). 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

по православному богословию:  

1. Божественное Откровение и Священное Предание.  

2. Священное Писание (Библия): происхождение и состав. 

Богодухновенность Библии. 

3. Пути Богопознания. Границы Богопознания.  

4. Православное учение о Пресвятой Троице. Ипостасные свойства 

Божественных Лиц.  

5. Сотворение видимого мира. Цель и смысл творения.   

6. Сотворение человека. Образ и подобие Божие в человеке.  

7. Грехопадение прародителей и его значение. Первородный грех.  

8. Православное учение о Лице Господа Иисуса Христа и о соединении в 

Нем Божественной и человеческой природ.  
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9. Православное учение об искуплении. Смысл и значение Крестной 

смерти и Воскресения Господа Иисуса Христа. 

10. Православное учение о Церкви. Сущностные свойства Церкви. 

11. Церковные Таинства. Действительность и действенность Таинств. 

12. Смысл и значение Таинства Евхаристии.  

13. Второе Пришествие Христа  и его признаки.  

14. Православное учение о воскресении мертвых и о Страшном суде.  

15. Православное учение о Царствии Божием.  

 

по профилю магистерской программы: 

16. Актуальность профиля обучения для магистранта. 

17. Место церковной истории в системе богословского знания. 

18. Проблемные вопросы русской церковной истории ХХ века.  

19. Смысл и значение подвига новомучеников и исповедников Церкви 

Русской. 

20. Наиболее известные новомученики и исповедники Церкви Русской 

(анализ биографии, по выбору).  

 

по тематике будущей магистерской работы: 

21. Личностные и профессиональные качества исследователя церковной 

истории (по мнению абитуриента).   

22. Пути профессиональной реализации после окончания обучения в 

магистратуре (по мнению абитуриента).  

23. Научные и исследовательские интересы абитуриента.  

24. Печатные научные публикации абитуриента.  

25. Опыт участия абитуриента в научных мероприятиях.  

26. Предполагаемая тема магистерской работы абитуриента. 

27. Предполагаемая цель магистерской работы абитуриента. 

28. Предполагаемые источники для написания абитуриентом магистерской 

работы. 

ПОСОБИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Давыденков Олег, прот. Догматическое богословие: учебное пособие.  

М.: ПСТГУ, 2017.  

2. Цыпин Владислав, прот. История Русской Православной Церкви: 

Синодальный и новейший периоды (1700-2005): учеб. пособие. Изд. 5-

е. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2012.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Иларион (Алфеев), митр. Православное богословие на рубеже 

столетий. М.: Крутицкое Патриаршее Подворье, 1999.  

2. Магистерская программа духовных учебных заведений Русской 

Православной Церкви  (http://www.patriarchia.ru/db/text/1434924.html). 

3. Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь в ХХ веке. М.: Вече, 

Лепта, 2010.   

4. Православная энциклопедия. Т.1-63. М., 2000-. (издание продолжает 

выходить).  

 

Критерии оценки результатов собеседования: 

 

Шкалы оценивания 
Критерии 

Традиционная Баллы 

отлично 100-81 

Экзаменуемый самостоятельно, в 

логической последовательности и 

исчерпывающе ответил на все заданные 

вопросы; показал умение анализировать, 

сравнивать, классифицировать, обобщать, 

конкретизировать и систематизировать 

информацию; показал 

заинтересованность и мотивированность 

к обучению в магистратуре. 

хорошо 80-61 

Экзаменуемый самостоятельно и отчасти 

при наводящих вопросах дал 

полноценные ответы на вопросы 

программы; не всегда выделял наиболее 

существенное, но при этом не допустил 

серьезных ошибок в ответах; показал 

среднюю заинтересованность и 

мотивированность к обучению в 

магистратуре. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/1434924.html
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удовлетворительно 60-41 

Экзаменуемый проявлял  затруднения в 

самостоятельных ответах; оперировал 

неточными формулировками; в процессе 

ответов допускал ошибки по существу 

вопросов; показал невысокую 

заинтересованность и мотивированность 

к обучению в магистратуре. 

неудовлетворительно 40-0 

Экзаменуемый показал незнание 

теоретического содержания программы 

собеседования; не смог ответить на 

экзаменационные вопросы даже при 

дополнительных наводящих вопросах; 

продемонстрировал отсутствие 

заинтересованности и мотивированности 

к обучению в магистратуре. 
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Приложение 1. 

ПРОЕКТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ 

 

Ф.И.О., сан магистранта 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Тема магистерской работы 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Цель и задачи исследования 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Структура исследования 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Теоретическая и методологическая база исследования  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Литература, подлежащая первоочередному изучению 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

«___» _________ 20__г.                            _______________/________________ 

                                                               (Личная подпись)                         (расшифровка) 

 


