тЕмы выIfускных квАлиФикАционных рАБот
для студентов, обучающихся по направлению
<<Подготовка служителей и религиозного персонала
религиозных организаций>>
(профиль <Социальное учение Русской Православной L{ерквш)
(магистратура)
на 2022

-

2023 учебный год

КАФЕДРА

БИБЛЕИСТИКИ

БИБЛЕЙСКИЕ ОСНОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО БОГОСЛОВИЯ
(вЕтхиЙ завшт1
d

1.

оценm

lо

бьtкuн

tмumрuй Георzuевuч

Анализ ветхозаветных заповедей о благотворительности.
2. Ветхозаветные законы о субботнем и юбилейном годе.
З. Ветхозаветные предписания о земной власти.
4. Принципы и правила семейных отношений в Ветхом Завете.
5. Экзегетический анализ ветхозаветныхзаконов о войне.

КАФЕДРА

БОГОСЛОВИЯ

социАльнАя концЕпция русскоЙ гrрдвослАвноЙ цшгкви
uеромонах Герман (Льtmус Д.С,)

1.

Права человека в современном мире: христианский взгляд.
2. Нравственные цраницы войны в христианской традиции.
З. Гонения на христиан как форма проявленшI экстремизма.

ЦЕРКОВЬ И СОВРЕМЕННАЯ КУЛЬТУРА
uеромонсlх Герман (Льmус Д,С.)

1.

2.
3.

Воззрения на культуру христианских писателей II-XIX в.
Христианство в советском и российском кинематографе.
Культурологические воззрения русскпr философов.

СОВРЕМЕННАЯ АПОЛОГЕТИКА
пр оm

1.

2.
3.

о u ер

ей,,Щuмumр uй П о л ох о в

Представление о православном вероучении в современной исламской
полемической литературе.
Анализ причин неверия в Бога у представителей современного общества.
Анализ феномена внеконфессиональной религиозности.

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА
СОВРЕМЕННОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ТШОЛОГИИ
проmоuер ей luлаumрuй П олохо в

1.

2.

,Щискуссии по вопросу о переводе богослужения на русский язык: анализ

аргументов сторон.
Современные цифровые технологи и эсхатологические ожидания.

ПРОБЛЕМЫ БИОЭТИКИ
пр оm

1. Вопрос о допустимосм

2.

оu

инженерии.
Технологии искусственного интеллекта в современной медицине: этический
аспект.

епuскоп

2.
3.
4.

umрuй П о л ох о в

терапевтического применения технологий генной

прАвослАвнАя

1.

ер ей,Щъt lw

Антропологиjя
В арфолол,tей

и Аксиология

(!енuс ов

Д.

Д.)

Божественное Откровение как основа христианской аксиологии.
Человек как образ Божий: обязанность по отношению к тварному миру.
Щерковь как социальный институт.
Межличностные отношения и путь христианского совершенства.

2

КАФЕДРА ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ
ЦЕРКОВЬ, ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО
В НОВЕЙШШШ ВРЕПЛЯ В РОССИИ
проmоuерей Кuрuлл Красноtцеков

1. Критическм оценка правового реryлирование деятелъности
Православной Щеркви в 1918

2. Участие Русской
З.

-

1991 гг.

Православной Щеркви

в

Русской

международном движении

сторонников мира.
Верующие и государство в СССР в 1920 - 30-х годах: анализ богословских
концепций церковно-государственньIх отношений.
профессор Парфенов Вuкmор Нuколаевuч

1.

Положение Русской Православной Щеркви на оккупированных территориrIх
СССР в годы Великой Отечественной войны.

ЦЕРКОВЬ, ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО
В НОВЕЙШШШ ВРЕМЯ НА ЗАПАДЕ
проmоuерей Серzuй Шmурбабuн

1. Учение

2.
3.

о

браке

и

основы семейной политики современной Римско-

католической церкви.
Социальнм тематика в итоговых документах II Ватиканского собора.
Православная оценка протестантской <<Теологии процветаниrD).
проф ессор П арфенов Вuкmор Нuколаевчч

1.

2.

Русская Зарубетсrая Щерковь и Вторая мировая война.

Религиозная политика Советской военной администрации Германии
(1945-1949 гг.).

КАФЕДРА ЦЕРКОВНО_ПРАКТИtIЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

.

ЛИТУРГИIIЕСКАЯ ПРАКТИКА В СОЦИАЛЬНОМ СЛУЖЕНИИ
проmоuерей Днаmолuй Сmрахов

l.

Социальное значение обрядов воцерковления.

З.

литургические аспекты.
Совершение частного богослужения в настоящее время как миссионерскм
площадка.

2. Христианское отношение

к

частной собственности: богословские и

ЦЕРКОВНОЕ И СВЕТСКОЕ ПРАВО
проmоuер ей lшмumрuй Ус ольце в
1.

Анализ актов Поместного Собора |9t7-1918 гг. как источников

канонического права.
2. ,Щелопроизводство на приходе.
a
J.
Законодательные основания соци€tльной

деятельности Щеркви.

ЦЕРКОВЬ И СОВРЕМЕННЫЕ
КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
С околова rЩuна Мuхайловна
1.

Применение технологий связей с общественностью в деятельности
православного прихода

2.

3.

Технологии связей с общественностью в деятельности I-{еркви: цраницы
допустимого
Выстраивание коммуникативной стратегии Щеркви как ответ на вызовы
современности

Проректор
по научно-богословской работе

протоиерей

ф

.Щимитрий Полохов
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