2.2. Католичество
2.2.1. Римско-католический храм во имя святого Людовика (ул.
Лубянка, 12). Присутствие при богослужении; беседа с одним из
священников.
Темы для беседы.
1.

Обрядовые

и

догматические

расхождения

между

Православной и Католической церквями.
2. История католической церкви в России.
3. Межконфессиональный диалог между Православием и
Католичеством после II Ватиканского собора.
2.2.2. Община монахов - францисканцев - Братьев Меньших
Конвентуальных

(Средней

Тишинский

пер.,

10/1).

Беседа

с

настоятелем монастыря о. Георгием Церохом.
Темы для беседы.
1. История ордена св. Франциска.
2. Францисканцы в России.
3. Издательская деятельность общины.
4. Социальное служение.
2.3. Армянская апостольская церковь. (ул. С.Макеева, 10).
Присутствие на службе, беседа с одним из священников.
Темы для беседы
1. Армянская церковь - одна из шести Древних восточных
церквей.
2. Армянская община в Москве.
3. Особенности богослужебной практики.
2.4.Ассирийская церковь Востока.
Посещение богослужения, беседа со священником о. Авдишо.
Темы для беседы
1. История Ассирийской церкви Востока.
2. Особенности догматического учения
3. Ассирийская община в Москве.
2.5. Старообрядческие общины.
2.5.1. Покровский кафедральный собор Русской православной
старообрядческой церкви Белокриницкой иерархии.
2.5.2. Общины Поморского согласия и христиан-старообрядцев
Федосеевского согласия (Преображенское кладбище)
Темы для беседы:
1. Причины раскола в 17 в.
2. Богослужебные книги и богослужебная практика
3. История Согласия.
2.6. Протестантизм

2.6.1. Немецкая евангелическо-лютеранская церковь.
Встреча с пастором Лотовым.
Темы для беседы:
1. История лютеранской общины в России.
2. Догматика и культ.
3. Структура церкви (епископально-синодальной принцип).
2.6.2. Евангелическо-лютеранская церковь Ингрии. Присутствие
на службе, беседа с пастором.
Темы для беседы:
1. История церкви в России.
2. Отличие от немецкой евангелическо-лютеранской церкви
(cохранение апостольского преемства).
3. Социальная деятельность церкви.
4. Отношение к женскому священству.
2.6.3. Союз евангельских христиан-баптистов (Малый Вузовский
пер., 3)
Темы для беседы
1. История евангельских христиан-баптистов в России.
2. Особенности вероучения.
3. Издательская деятельность.
2.6.4. Адвентисты седьмого дня (Малый Вузовский пер., 3).
Присутствие на молитвенном собрании и беседа с представителем
общины.
Темы для беседы:
1. История адвентистов.
2. Адвентисты в России.
3. Особенности учения.
3. Ислам.
Московская соборная мечеть (Выползов пер.,7). Беседа с
представителем Исламского культурного центра.
Темы для беседы:
1. Ислам в России.
2. Мусульманская община в Москве.
3. Догматика и культ.
4. Устройство мечети.
4. Общество сознания Кришны.
Храм Московского общества Сознания Кришны (Хорошевское
шоссе, 8, корп. 3). Присутствие на богослужении, беседа с
представителем общины.
Темы для беседы:
1. Что такое Вайшнавизм?
2. Основные положения учения.

3. Деятельность Свами Прабхупады.
4. Статистические данные о численности общины и движения в
целом.
Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности, предполагает 108 часов работы.

Б2.В.02(П)
Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (в том
числе
педагогическая
практика)

Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной

деятельности

(в

том

числе

педагогическая

практика) является частью блока практик учебного плана по
направлению

подготовки

47.03.03

«Религиоведение».

Практика

реализуется в УНЦ изучения религий.
Цель практики: знакомство студентов с архивными источниками
по истории религии, хранящимися в архивах Москвы. Задачи
практики: познакомить студентов с устройством архивов и составом
фондов; научить студентов работе с научно-справочным аппаратом
архивов и методам поиска архивных документов; научить студентов
методам

интерпретации

выявленных

архивных

источников

и

основным принципам подготовки их к публикации.
План практики
1. Российский государственный архив древних актов (РГАДА).
Посещение Российского государственного архива древних актов.
Знакомство с фондами архива по истории религии в России XVIIXVIII вв. (фонд Патриаршего казенного приказа, фонд Патриаршего
дворцового приказа, фонд Преображенского приказа и Тайной
канцелярии, фонд Московской конторы Синода и др. фонды; фонды
монастырей, коллекции рукописей и личные фонды). Знакомство с
документами Межевого архива. Знакомство с научно-справочным
аппаратом РГАДА (путеводители, описи, указатели).
2. Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ).
Посещение Государственного архива Российской Федерации.
Экскурсия.

Знакомство

с

фондами

ГА

РФ,

содержащими

исторические источники по истории религии в России XIX – начала
XX вв. (фонд Департамента полиции МВД, фонд Третьего отделения,
личные фонды). Знакомство с фондами архива по истории белого
движения и русского зарубежья. Знакомство с фондами ГА РФ,
содержащими источники по истории религии в СССР (фонд Комиссии
по вопросам культа, фонд Совета по делам религий при Совете
Министров СССР и др. фонды). Знакомство с научно-справочным
аппаратом ГА РФ (путеводители, описи, картотеки и базы данных).
3.

Российский

государственный

политической истории (РГАСПИ)

архив

социально-

Посещение Российского государственного архива социальнополитической истории. Экскурсия. Знакомство с фондами архива по
истории религии в СССР (фонды Политбюро ЦК ВКП(б) и ЦК КПСС,
фонд Аппарата ЦК КПСС). Знакомство с научно-справочным
аппаратом

РГАСПИ

(путеводители,

описи,

базы

данных).

Ознакомление с научно-исследовательской работой, ведущейся в
архиве.
4. Центральный государственный архив Московской области
(ЦГАМО)
Посещение Центрального государственного архива Московской
области. Экскурсия, знакомство с фондами архива, содержащими
исторические

источники

по

религиозной

жизни

Москвы

и

Московской области в советское время (фонды Моссовета и
Мособлисполкома, фонд Комиссии по вопросам культа, фонд
уполномоченного Совета по делам РПЦ по Москве и Московской
области).

Знакомство

с

научно-справочным

аппаратом

архива

(путеводитель, описи, базы данных).
5.

Центральный

государственный

архив

Москвы

(ЦГА

Москвы)
Посещение Центрального государственного архива Москвы.
Экскурсия, знакомство с фондами архива, содержащими исторические
источники по религиозной жизни Москвы и Московской губернии в
XVIII-начале XX вв. (фонд Московской духовной консистории,
фонды духовных правлений, фонды церквей и монастырей, фонды
канцелярии

Московского

генерал-губернатора

и

Московского

губернского правления). Знакомство с архивными материалами МГК
КПСС и местных партийных организаций Москвы и Московской
области, рассмотрение значения этих материалов для изучения
религиозной жизни московского региона. Знакомство с научносправочным аппаратом архива (путеводители, указатели).
Работа в читальном зале ЦГА Москвы. Знакомство с правилами
работы в читальном зале. Знакомство с методами выявления архивных
документов.

Самостоятельный

поиск

студентами

архивных

документов по истории религии в московском регионе, работа с
архивными

делами

(знакомство

с

документами,

выписки,

интерпретация исторических источников).
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной

деятельности

(в

том

практика) предполагает 108 часов работы.

числе

педагогическая

Б2.В.03(Пд)
Преддипломная
практика

Преддипломная практика
учебного

плана

по

является частью

направлению

блока

подготовки

практик
47.03.03

«Религиоведение». Практика реализуется в УНЦ изучения религий.
Цель преддипломной практики – усиленная подготовка к защите
выпускной квалификационной работы со стороны бакалавра. Задачи
ответственного руководителя практики –

проверка методического

качества и полноты предоставленных на кафедру исследований
бакалавров, проведение консультации о процедуре защиты выпускной
квалификационной работы.
Преддипломная практика предполагает 108 часов работы.

