
ОБЩЕЦЕРКОВНАЯ АСПИРАНТУРА И ДОКТОРАНТУРА 
ИМЕНИ СВЯТЫХ РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ 
приглашает абитуриентов

МАГИСТРАТУРА
(направление подготовки 48.04.01 Теология; 

Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций)

Подача документов: с 19 июня по 25 июля 2023 г.
Вступительные экзамены: с 26 июля по 5 августа 2023 г.
Наличие государственной аккредитации

ВНЕШНИЕ ЦЕРКОВНЫЕ СВЯЗИ

• Научно-исследовательская и практическая деятельность в сфере 
церковно-общественных, межрелигиозных, межправославных и межхристианских 
отношений
• Очная (2 года) и заочная (2 года и 5 месяцев) формы обучения
• Возможность поступления для абитуриентов с дипломами церковного образца

КАНОНИЧЕСКОЕ ПРАВО

• Научно-исследовательская и практическая деятельность в сфере канонического права 
и юридического обеспечения религиозных организаций
• Возможность получения диплома магистра по юриспруденции НИУ ВШЭ
• Очная (2 года) и заочная (2 года и 5 месяцев) формы обучения
• Возможность поступления для абитуриентов с дипломами церковного образца

ТЕОЛОГИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ

• Научно-исследовательская и экспертная деятельность в сфере осмысления роли 
религии и теологии в государстве, культуре и обществе
• Очная форма обучения (2 года)
• Возможность получения диплома магистра по философии НИУ ВШЭ

Телефон для справок по поступлению в магистратуру: +7 (495) 721-80-32

Подача документов: с 19 июня по 17 июля 2023 г.
Вступительные экзамены: с 26 июля по 5 августа 2023 г.

АСПИРАНТУРА
(научные специальности 5.11.1 Теоретическая теология, 5.11.2 Историческая теология, 
5.11.3 Практическая теология; Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций)

• Подготовка диссертации на соискание ученой степени кандидата теологии 
или кандидата богословия
• Очная форма обучения (3 года)
Возможность прикрепления для подготовки диссертации

Телефон для справок по поступлению в аспирантуру: +7 (495) 721-80-37

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Подача документов и вступительные экзамены: июль 2023 г.

• Две программы профессиональной переподготовки – по исторической литургике и патрологии
• Углубленное изучение древнегреческого и латинского языков, библеистики, 
а также литургики или патрологии
• Очная форма обучения (1 год)
• Дополнительная подготовка к поступлению в магистратуру ОЦАД на профили 
«Историческая литургика» и «Патрология» в 2024 г.

Телефон для справок по поступлению на программы ДПО: +7 (495) 721-80-35

ОБУЧЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ

Подробная информация на сайте: http://doctorantura.ru/


