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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

1. Краткое описание учебной дисциплины, ее цели и задачи. 

Цель курса – познакомить обучающихся с историей и современным состоянием 

межрелигиозного диалога, который ведет Русская Православная Церковь, как на 

международной арене, так и в России и странах СНГ; обеспечить 

профессиональную подготовку студентов в области теории и практики 

межрелигиозных взаимоотношений в современной России, участии Русской 

Православной Церкви в межрелигиозном диалоге в зарубежных странах. Особое 

внимание уделяется сложившейся в России уникальной модели взаимоотношения 

традиционных религиозных общин. Курс знакомит учащихся с практическими 

методами ведения межрелигиозного диалога, его основными принципами и 

задачами. Изучается опыт диалога с исламскими, иудейскими и буддистскими 

общинами в России, СНГ и дальнем зарубежье. В рамках курса обучающиеся 

знакомятся также с опытом работы международных межрелигиозных форумов и 

организаций. 

 

2. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

 ОПК-2 Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

 ПК-1 Готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии 

для решения научно-исследовательских задач в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры. 

 

3. Тематический план 

Тема 1. Понятие религии и межрелигиозных отношений. Основные мировые 

религии.  

Тема 2. Принципы отношений Русской Православной Церкви к другим 

религиям и межрелигиозному диалогу.  

Тема 3. Межрелигиозные отношения в России. Межрелигиозный совет России. 

Тема 4. Межрелигиозный диалог в странах СНГ. Вопросы межнациональных 

отношений. Проблема Нагорного Карабаха и трехсторонние встречи 

религиозных лидеров России, Армении и Азербайджана. 

Тема 5. Межрелигиозные отношения в мире. Русская Православная Церковь в 

системе межрелигиозных отношений в послевоенный период. 

Тема 6. Понимание межрелигиозного диалога в католицизме. Второй 

Ватиканский собор. Диалог Католической Церкви с исламом и иудаизмом: 

анализ основных документов. 

Тема 7. Международные межрелигиозные организации. 

Тема 8. Межрелигиозные отношения в контексте преследований религиозных 

меньшинств. Понятия исламофобии, антисемитизма и христианофобии.  
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Тема 9. Межрелигиозные инициативы отдельных зарубежных стран: 

Казахстана, Азербайджана, Саудовской Аравии, Ирана, Марокко, Катара, 

Македонии и других. 

Тема 10. Преследования и дискриминация христиан в мире. 

Тема 11. Проблема религиозного синкретизма. Прозелитизм и межрелигиозный 

диалог. 

Тема 12. Угрозы межрелигиозным отношениям: экстремизм, фундаментализм, 

секуляризм и релятивизм. 

Тема 13. Диалог Русской Православной Церкви с исламскими организациями. 

Тема 14. Диалог Русской Православной Церкви с мусульманской общиной 

Ирана 

Тема 15: Роль религий в современных процессах на Ближнем Востоке и 

Северной Африке 

Тема 16. Диалог с иудейскими и буддистскими общинами. 

Тема 17. Секуляризация и секуляризм: влияние на межрелигиозные отношения. 

Тема 18. Межрелигиозные отношения и государственная власть. 

 

4. Требования к уровню знаний студентов.  

Приступая к изучению данной дисциплины, обучающийся должен иметь базовые 

знания по дисциплине «История нехристианских религий», осваиваемой в рамках 

бакалаврских программ. 

 

5. Базовый список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература 

1. Горелов, А.А. История мировых религий : учебное пособие / А.А. Горелов. – 

6-е изд., стереотип. – Москва : Флинта, 2016. – 358 с. – (Библиотека 

студента). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83435  – ISBN 978-5-89349-

763-2. – Текст : электронный.  

2. Иларион (Алфеев), митр. ; Корытко Олег, прот. ; Васечко Валентин, прот. 

История религий. - Москва : ОЦАД, 2018. - 773 с. (Библиотека ОЦАД). 

3. Иларион (Алфеев), митр. Патриарх Кирилл. - Москва : Молодая гвардия, 

2019. - 264 с. : ил. - ISBN 9785235042254 (Библиотека ОЦАД) 

 

Дополнительная литература 

1. Вагабов, Н.М. Ислам и глобализация современного мира / Н.М. Вагабов. – 

Махачкала : Эпоха, 2008. – 400 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=224569  – Текст : 

электронный.  

2. Велаяти, А.А. Исламская культура и цивилизация / А.А. Велаяти ; пер. Д.А. 

Бибаев. – Москва : Дизайн. Информация. Картография, 2011. – 320 с. – 

(«Древо»). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136825  – ISBN 978-5-

91796-020-3. – Текст : электронный.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83435
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=224569
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136825
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3. Журавский Алексей Васильевич. Очерки христиано-мусульманских 

отношений : хрестоматия для студентов теологического, религиоведческого 

и других гуманитарных направлений и специальностей высших учебных 

заведений / Журавский А. В. ; выпускающий редактор Олеся Сидорова ; 

редактор Ирина Кольцова. - Москва : Изд-во Свято-Филаретовского 

православно-христианского института, 2015. - 185 с. - ISBN 9785891001343 

(Библиотека ОЦАД) 

4. Корниенко, А.В. Буддизм / А.В. Корниенко. – Харьков : Фолио, 2012. – 154 с. 

– (Просто о сложном). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223461 – ISBN 978-966-03-

5794-5. – Текст : электронный.  

5. Межрелигиозный диалог и его роль в деле защиты христиан Ближнего Восто

ка и Северной Африки от преследований / под ред. свящ. Д. Сафонова. - 2-е 

изд. - Москва : Познание, 2017. - 263 с. (Библиотека ОЦАД). 

6. Ратцингер (Бенедикт XVI) Йозеф. Вера - 

Истина  Толерантность. Христианство и мировые религии. - Москва : 

Библейско-богословский ин-т св. ап. Андрея, 2007. - 376 с. (Библиотека 

ОЦАД). 

7. Резван, Е.А. Введение в коранистику / Е.А. Резван ; отв. ред. М.Е. Резван ; 

Казанский федеральный университет. – Казань : Казанский федеральный 

университет (КФУ), 2014. – 408 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444196  – Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-5-00019-244-3. – Текст : электронный.  

8. Рокотова, Н. Основы буддизма / Н. Рокотова. – Москва : Директ-Медиа, 

2015. – 129 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=385774  – ISBN 978-5-4475-

3593-3. – Текст : электронный.  

9. Силантьев Роман Анатольевич. Ислам в современной России : энцикл. - 

Москва : Алгоритм, 2008. - 576 с. (Библиотека ОЦАД). 

10. Силантьев Роман Анатольевич. Современная география исламского 

сообщества России. - Москва : РИСИ ФИВ, 2016. - 247 с. (Библиотека 

ОЦАД). 

11. Силантьев Р.А., свящ. Георгий Максимов, муфтий Фарид Салман Хайдаров, 

имам-хатыб Валиулла Якупов. 

Ислам : Пособие для православных миссионеров. - Екатеринбург : 

Екатеринбургская епархия, Миссионерский отдел, 2016. - 463 с. - 

(Библиотека ОЦАД). 

12. Соснин, В.А. Психология терроризма и противодействие ему в современном 

мире / В.А. Соснин ; Российская Академия Наук, Институт психологии. – 

Москва : Институт психологии РАН, 2016. – 344 с. – (Психология 

социальных явлений). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472828  – Библиогр.: с. 283-

324. – ISBN 978-5-9270-0318-1. – Текст : электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223461
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444196
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=385774
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472828
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13. Сухов, Андрей Владимирович. Межрелигиозный совет России: история и 

основные направления деятельности : выпускная квалификационная работа / 

науч. руководитель к. филос. н. С.В. Мельник. - Москва, 2018. - 253 

с. (Библиотека ОЦАД) 

14. Узланер Д.А. От секулярной современности к «множественным»: социальная 

теория о соотношении религии и современности // Государство, религия, 

Церковь в России и за рубежом / ред. Д. Узланер. – Москва : Дело, 2012. – № 

1 (30). – 288 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209433. – ISSN 2073-7211. – 

Текст : электронный. 

15. Шахов Михаил Олегович. Правовые основы лдеятельности религиозных 

объединений в Российской Федерации. – Москва : Изд-во Сретенского 

монастыря, 2011. – 352 с. (Библиотека ОЦАД).  

16. A common word : Muslims and Christians on loving God and neighbor / edited by 

Miroslav Volf, Ghazi bin Muhammad, and Melissa Yarrington. - Grand Rapids, 

Mich. : W.B. Eerdmans Pub. Co., 2010. - xiv, 242 p. (Библиотека ОЦАД). 

17. Between terror and tolerance : religious leaders, conflict, and peacemaking / 

Timothy D. Sisk, editor. - Washington, D.C. : Georgetown University Press, 2011. 

- viii, 270 p. - Includes bibliographical references and index. (Библиотека 

ОЦАД). 

18. Byrne Má́ire.The names of God in Judaism, Christianity and Islam :  basis for inter

faith dialogue / Má́ire Byrne. - London ; New York : Continuum, 2011. - xi, 171 p. 

; 25 cm. - Includes bibliographical references (p. 155-168) (Библиотека ОЦАД). 

19. Religion, politics and nation-building in post-communist countries / edit. 

by Greg Simons; David Westerlund. - England; USA : Ashgate, 2015. - xiii, 220 p. 

: ill. - ( Post-Soviet politics). (Библиотека ОЦАД). 

20. Mohammed Ovey N. Muslim- 

Christian relations : past, present, future / Ovey N. Mohammed, S. J. - Eugene, Or. 

: Wipf & Stock, 2008. - vi, 144 p. : kartor. - Includes bibliographical references (p. 

125-134) (Библиотека ОЦАД). 

 

6. Формат проведения промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209433
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Основные разделы рабочей программы дисциплины 

 

1. Общее представление о дисциплине. Дисциплина «Межрелигиозные 

отношения» входит в цикл обязательных дисциплин вариативной части и изучается 

на 2 году обучения, 3 семестр. Индекс дисциплины: Б1.В.08 для профиля 

«Внешние церковные связи». Формат обучения – очный. При реализации данной 

дисциплины не предусмотрено использование дистанционного и электронного 

обучения.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями выпускников). 

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

(содержание компетенций) 

Планируемые результаты освоения 

дисциплины 

ОПК-2 Готовность руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

З1 (ОПК-2) Особенности 

социальных, этнических, 

конфессиональных, культурных 

различий, встречающихся в сфере 

профессиональной деятельности 

теолога;  

З2 (ОПК-2) Нормы 

профессиональной этики теолога 

У1 (ОПК-2) Принимать решения с 

учетом социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий в коллективе 

В1 (ОПК-2) Способностью 

адекватно реагировать на 

нестандартные ситуации 

ПК-1 Готовность использовать знания 

фундаментальных разделов теологии для 

решения научно-исследовательских задач 

в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры  

 

З1 (ПК-1) Знать основные 

направления теологических 

исследований и концепций, 

основную практическую 

проблематику современного 

христианства, относящуюся к 

области внешних церковных связей 

У1 (ПК-1) Уметь применять общие 

теоретические знания к решению 

частных научно-исследовательских 

проблем в области теологии 

У2 (ПК-1) Уметь использовать 

положения и категории теологии 

для анализа и оценивания 

различных фактов и явлений 

В1 (ПК-1) Владеть методами 

проблематизации и навыками 
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решения научно-

исследовательских задач в сфере 

конфессиональной практики в 

соответствующем социально-

культурном контексте 

 

3. Объем дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, всего 108 

часов, из которых 40 часов составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем (12 часов – занятия лекционного типа, 28 часов – занятия 

семинарского типа), 8 часов – мероприятия промежуточной аттестации, 60 

часов составляет самостоятельная работа обучающегося. 

 

Вид учебной работы 

Форма обучения 

Очная 

Всего часов за год 
В семестре № 1 

 

Общая трудоемкость дисциплины в 

зачетных единицах 

3 3 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, всего 
40 40 

В том числе:   

Лекции  12 12 

Практические (семинарские) занятия 28 28 

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа, всего 60 60 

В том числе:   

Курсовая работа / проект/статья    

Расчетно-графическая работа (задание)   

Контрольная работа   

Коллоквиум   

Реферат/эссе/кейс-задачи/     

Другие виды самостоятельной работы 

подготовка к текущему контролю, 

изучение рекомендованной литературы, 

подготовка портфолио 

60 60 

Промежуточная аттестация:  

Зачет с оценкой 
 

8 8 

Итого: 108 108 

 

4. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные 

условия и место дисциплины в структуре образовательной программы. 
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Приступая к изучению данной дисциплины, обучающийся должен иметь базовые 

знания по дисциплине «История нехристианских религий», осваиваемой в рамках 

бакалаврских программ. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

5.1 Содержание разделов (тем) дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

(темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

дисциплины и занятий лекционного 

типа 

Трудоемкость в часах по видам 

учебной работы 

Контактная 

всего/лекции/семинары 

Самос

тоятел

ьная 

работа Всего 
Из них 

лекции 

семи

нары 

1 Тема 1. 

Понятие 

религии и 

межрелигиозн

ых отношений. 

Основные 

мировые 

религии 

Общие сведения об исламе, 

иудаизме и буддизме. Основные 

сведения из истории этих религий и 

их отношение к христианству в 

целом, в частности, к православию. 

Определяются понятия 

межрелигиозных отношений, 

межрелигиозного диалога. 

Актуальность межрелигиозного 

диалога в современном мире. Типы 

межрелигиозного диалога. 

Священное Писание и Святые Отцы 

о других религиях и отношении ним. 

Основные документы, выражающие 

позицию Церкви по отношению к 

другим религиям и межрелигиозном 

диалоге. Выступления Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла, митрополита 

Волоколамского Илариона, 

касающиеся темы межрелигиозного 

диалога. 

2 2 0 2 

2 Тема 2. 

Принципы 

отношений 

Русской 

Православной 

Церкви к 

другим 

религиям и 

межрелигиозно

му диалогу. 

Разработка Концепции 

межрелигиозных отношений 

Русской Православной Церкви. Тема 

межрелигиозного диалога в 

выступлениях Святейшего 

Патриарха Кирилла Архиерейских 

соборах. Русская Православная 

Церковь ведет межрелигиозный 

диалог только с общинами 

традиционных религий, к которым 

относятся иудаизм, буддизм, ислам, 

индуизм, конфуцианство, даосизм, 

джайнизм, сикхизм и синтоизм. 

2 2 0 2 
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Важнейшими признаками 

традиционной религии являются 

многовековая история и признанный 

вклад в культуру исповедующих ее 

народов. Всемирный саммит 

религиозных лидеров. (Москва, 2006 

год). 

3 Тема 3. 

Межрелигиозн

ые отношения 

в России. 

Межрелигиозн

ый совет 

России 

Основные принципы деятельности 

Межрелигиозного совета России: 

выработка консолидированной 

позиции по актуальным вопросам 

социальной и культурной жизни; 

концентрация на решении 

практических вопросов по 

улучшению положения религиозных 

общин – в законодательной, 

экономической и социальной 

сферах; противодействие общим для 

традиционных религий вызовам (в 

том числе терроризму, 

экстремизму); демонстрация 

позитивных отношений между 

духовными лидерами; призыв к 

миру; отказ от компромиссов 

вероучительного характера и 

стремление вообще не затрагивать 

доктринальную проблематику; отказ 

от попыток использовать диалог для 

прозелитизма. Анализ заявлений 

Межрелигиозного совета России, в 

том числе обращение по поводу 

введения нового государственного 

праздника «День народного 

единства», защита традиционных 

ценностей семьи, противодействие 

абортам, заявление о свободе слова и 

оскорблению чувств верующих. 

Деятельность Межрелигиозного 

совета России по развитию 

теологического образования и науки 

в России. Профилактика 

экстремизма. 

4 2 2 4 

4 Тема 4. 

Межрелигиозн

ый диалог в 

странах СНГ. 

Вопросы 

межнациональ

ных 

отношений. 

Проблема 

Нагорного 

Конфликт в Нагорном Карабахе: 

предпосылки, история и основные 

этапы. Трехсторонние встречи по 

проблеме Нагорного Карабаха. 

Анализ принятых по итогам встреч 

заявлений. Всемирный саммит 

религиозных лидеров, (Баку, 2010 

год). 
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Карабаха и 

трехсторонние 

встречи 

религиозных 

лидеров 

России, 

Армении и 

Азербайджана 

5 Тема 5. 

Межрелигиозн

ые отношения 

в мире. 

Русская 

Православная 

Церковь в 

системе 

межрелигиозн

ых отношений 

в 

послевоенный 

период 

История участия Русской Церкви в 

межрелигиозном диалоге в 1950-

1980-е гг. Роль митрополита 

Никодима (Ротова) в активизации 

межрелигиозного диалога. Роль 

международных межрелигиозных 

миротворческих форумов. 

Деятельность Отдела внешних 

церковных связей в области 

межрелигиозных отношений в 1990-

е -2009 год, Сектор межрелигиозных 

контактов (2013-2015), Секретариат 

межрелигиозных отношений ОВЦС 

(с 2016 г. по настоящее время). 

Межрелигиозные инициативы 

Отдела по взаимоотношениям 

Церкви и общества в 2009-2015 

годах. 

2 0 2 4 

6 Тема 6. 

Понимание 

межрелигиозно

го диалога в 

католицизме. 

Второй 

Ватиканский 

собор. Диалог 

Католической 

Церкви с 

исламом и 

иудаизмом: 

анализ 

основных 

документов. 

Христианско-иудейский диалог на 

Западе и его результаты. Различие 

позиции Православной Церкви и 

позиции западного христианства по 

отношению к христианско-

иудейскому диалогу. Вторая 

мировая война и пересмотр 

отношения к иудаизму западным 

христианским сообществом. Анализ 

декларации «Nostraaetate» (1965) и 

документа Международной 

Богословской Комиссии (Рим, 

Ватикан) «Христианство и религии» 

(1996)». Анализ «10 заповедей 

межрелигиозного диалога Л. 

Свидлера. Иоанн Павел II и 

Бенедикт XVI об исламе. Основные 

документы Ватикана об иудаизме: 

«Основные направления и 

предложения по выполнению 

декларации Nostraaetate» (1974), 

«Мы помним. Размышления о 

Холокосте» (1998),«О правильном 

способе представлять иудеев и 

иудаизм в проповеди и катехизации 

Католической церкви» (1985). «Дары 

4 2 2 2 
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и призвание Божие непреложны 

(Рим. 11:29) (2015)» Вторая мировая 

война и пересмотр отношения к 

иудаизму западным христианским 

сообществом. 

7 Тема 7. 

Международн

ые 

межрелигиозн

ые 

организации. 

Всемирных саммитов религиозных 

лидеров, (в Москве в 2006 году), (в 

Баку в 2010 году). Всемирный 

конгресс «Религии за мир», 

Европейский совет религиозных 

лидеров», саммиты религиозных 

лидеров на полях встреч G8.Встречи 

ООН высокого уровня по 

межкультурному и 

межрелигиозному 

взаимопониманию и сотрудничеству 

в интересах мира и участие в них 

представителей РПЦ. Участие 

делегации Церкви на Юбилейном 

всемирном миротворческом саммите 

религиозных и духовных лидеров в 

зале Генеральной ассамблеи ООН. 

Межрелигиозные и межкультурный 

диалог на базе Совета Европы и 

ПАСЕ. Участие церковных 

делегаций в деятельности 

постоянной комиссии Конференции 

европейских церквей «Ислам в 

Европе». Конференции ОБСЕ в 

области человеческого измерения по 

вопросам противодействия 

дискриминации религиозных 

меньшинств. 

0  0 0 2 

8 Тема 8. 

Межрелигиозн

ые отношения 

в контексте 

преследований 

религиозных 

меньшинств. 

Понятия 

исламофобии, 

антисемитизма 

и 

христианофоби

и.  

Преследование, дискриминация и 

ограничение религиозной 

деятельности - ключевые вопросы 

повестки дня межрелигиозных 

отношений. Русская Православная 

Церковь неизменно затрагивает 

проблематику преследований 

христиан к диалогу с мусульманами 

и иудеями. В этом отношении 

Церкви удалось прочно закрепить в 

межрелигиозной повестке дня 

вопрос гонений на христиан, 

прорывающий информационную 

блокаду этого явления. В свою 

очередь, мусульманские и иудейские 

общины преследуют целью диалога 

заручиться поддержкой партнеров в 

противостоянии исламофобии и 

антисемитизму. В связи с 

2  0 2 4 
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последними событиями на Святой 

земле (споры вокруг статуса 

Храмовой горы, идея признания 

Иерусалима столицей Израиля) эти 

вопросы приобрели особую 

важность. 

9 Тема 9. 

Межрелигиозн

ые инициативы 

отдельных 

зарубежных 

стран: 

Казахстана, 

Азербайджана, 

Саудовской 

Аравии, Ирана, 

Марокко, 

Катара, 

Македонии и 

других. 

Съезд мировых и традиционных 

религий в Астане. Межрелигиозные 

инициативы Управления мусульман 

Кавказа и президентов 

Азербайджана, Всемирный саммит 

религиозный лидеров в Баку в 2010 

году. Международный центр по 

межрелигиозному и 

межкультурному диалогу имени 

Короля Абдаллы Бин Абдулгазиза 

(KAICIID), международные 

конференции по межрелигиозному 

диалогу, проходящие при поддержке 

эмира Катара в Дохе, 

межрелигиозные форуме в Марокко 

под патронатом короля Мухаммада 

VI. Деятельность международных 

исламских организаций: Всемирной 

исламской лиги, Организации 

Исламская конференция (ОИК), 

Всемирной Ассоциации по 

сближению мазхабов и др. Крупные 

образовательные и научные центры 

исламского мира: университет Аль-

Азхар (Египет), исламские 

университеты в Иране и др. 

2 2 0 2 

10 Тема 10. 

Преследования 

и 

дискриминаци

я христиан в 

мире 

Причины массовых гонений и 

дискриминации христиан. 

Христиане в Египте как объекты 

атак в 2011-2012 гг., положение в 

настоящее время. Положение 

христианских конфессий в Сирии в 

годы войны: католики, марониты, 

армяне, православные. Визит в 

Сирию Святейшего Патриарха 

Кирилла в 2011 году. Сокращение 

христиан Ирака в 10 раз: причины и 

последствия. Положение 

полумиллиона христиан в Иране. 

Пакистан как пример полного 

бесправия христианского населения. 

Законы «о богохульстве» и 

смертный приговор христианке 

АссииБиби. Положение миллионов 

жителей Афганистана. Акты насилия 

в отношении христиан в Северном 

4 2 2 4 
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Судане, Нигерии, Эритрее, Сомали. 

Христиане в Саудовской Аравии, 

ОАЭ, Катаре. Страны Юго-

Восточной Азии: Бангладеш, 

Индонезия, Мьянма. Индии –

страдания христиан от радикально 

настроенных индуистских 

организаций: массовые убийства 

христиан в штате Орисса. 

Международные организации, 

защищающие гонимых христиан. 1) 

Международная организация по 

защите преследуемых христиан 

«Всемирная христианская 

солидарность) поддерживает 

интернет ресурс, 2) Американская 

правозащитная организация 

International Christian Concern 3) 

Международная организация 

«BarnabasFund» (4) Международная 

организация «OpenDoors». 

11 Тема 11. 

Проблема 

религиозного 

синкретизма. 

Прозелитизм и 

межрелигиозн

ый диалог 

Религиозный синкретизм. Причины 

его неприятия традиционными 

религиями Синкретические проекты 

межрелигиозного диалога: 

Всемирный парламент религий 

(1893 г), Всемирный форум 

духовной культуры (Астана, 

2010),саммит «Всемирный альянс 

религий» (Сеул, Южная Корея, 2014 

год). Синкретизм в концепции 

нового религиозного движения New 

Age. Анализ проблемы соотношения 

стремления к распространению 

своей веры и отказ отказа от 

прозелитизма как одна из основных 

характеристик современного 

межрелигиозного диалога. 

Соотношение в межрелигиозном 

диалоге потребности свидетельства 

о своей веры и уважения 

религиозного свободы партнера и 

уважения к его убеждениям. Анализ 

взглядов Й. Ратцингера по этой теме 

и официальных католических 

документов (в первую очередь 

декларации «Диалог и прокламация» 

(«Dialogueand Proclamation»,1991). 

2 0 2 4 

12 Тема 12. 

Угрозы 

межрелигиозн

ым 

Экстремизм и фундаментализм как 

угроза отношениям между 

религиями. Позиция 

фундаменталистов разных религий в 
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отношениям: 

экстремизм, 

фундаментализ

м, секуляризм 

и релятивизм 

отношении межрелигиозного 

диалога. Более того, в своих странах 

они подвергают дискриминации 

религиозные меньшинства. 

Радикализм в религиозной сфере как 

реакция на нравственный 

релятивизм. Экстремизм же под 

исламскими лозунгами как 

политическое движение, 

базирующееся на положениях 

ислама, но искаженных и 

приспособленных для нужд насилия 

и террора. Ваххабизм и его история. 

Святейший Патриарх Кирилл об 

экстремистах. Экстремизм как 

идеология ненависти, прикрываемая 

религией. История экспорта 

салафизма из Аравийского 

полуострова в соседние регионы, а 

впоследствии и в более отдаленные 

страны.  

13 Тема 13. 

Диалог 

Русской 

Православной 

Церкви с 

исламскими 

организациями 

Исторический опыт православно-

мусульманского диалога. 

Православное исламоведение в 

дореволюционной России. Изучение 

ислама в Казанской Духовной 

академии. Профессор КазДА Н.И. 

Ильминский, Н. П. Остроумов. 

Принципы диалога. Общие моменты 

вероучений: признание 

необходимости следования воле 

Божией, вера в воскресение мертвых 

и суд Божий, отвержение 

многобожия и идолопоклонства и 

др. Диалог между мусульманскими и 

православными богословами об 

учении о Боге-Троице, отношении к 

Иисусу Христу и Библии. 

Православно-мусульманские 

дискуссии в СМИ. Опыт диалога с 

мусульманами свящ. Даниила 

Сысоева. История ислама в России в 

дореволюционный период. Ислам в 

советский период. Мусульманские 

организации в современной России: 

ДУМ РФ, ЦДУМ, Духовное 

собрание мусульман России, 

региональные муфтияты: 

деятельность, главы, статистические 

данные. Основные направления 

диалога с исламскими 

организациями России: 
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противодействие распространению 

экстремизма под религиозными 

лозунгами, укрепление 

гражданского мира и согласия, 

утверждение традиционных 

ценностей, социальное служение, в 

том числе в тюрьмах, воспитание 

молодежи. Принципы диалога с 

исламом, практические 

рекомендации в области 

взаимодействия с исламскими 

организациями и их лидерами. 

Письмо Патриарха Московского и 

всея Руси Алексия II в ответ на 

послание 138 мусульманских 

деятелей из разных стран мира (2007 

год). Диалог Русской Церкви с 

Организацией исламского 

сотрудничества. 

14 Тема 14. 

Диалог 

Русской 

Православной 

Церкви с 

мусульманской 

общиной 

Ирана 

Предистория взаимоотношений 

между Русской Православной 

Церковью и исламской общиной 

Ирана трудно переоценить. 

Инициатива создания комиссии 

принадлежит Святейшему 

Патриарху Кириллу (тогда- 

митрополиту Смоленскому и 

Калиниградскому) и советнику 

Верховного лидера Ирана аятолле 

Мухаммаду Али Тасхири. 

Результаты работы Комиссии 

показали общность взглядов двух 

общин на многие современные 

вопросы, касающиеся 

нравственности, семьи, экстремизма 

и т.д. В ходе работы этого органа в 

последние годы регулярно 

поднимается вопрос положения 

христиан на Ближнем Востоке, что 

вносит свой вклад в обеспечение 

мирного и безопасного будущего 

для христиан Ближнего Востока. 

Работа Комиссии была отмечена и 

такими практическими шагами, как 

освобождение заключенных в Иране 

протестантских пасторов, которым 

грозила высшая мера наказания. 

Значимость работы Комиссии 

Заседания Комиссии проходят один 

раз в два года в Тегеране и Москве. 

В Тегеране заседания проходили в 

1997, 2001, 2006, 2010 и 2014 гг. В 
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Москве - в 1999, 2004, 2008, 2012 гг. 

и 2016 гг. На заседаниях комиссии 

были рассмотрены, в частности, 

темы места и роли религии в 

современном мире, 

межцивилизационного, 

межкультурного и межрелигиозного 

диалога, прав человека, 

глобализации, проблемы терроризма 

и экстремизма, духовно-

нравственного кризиса в обществе, 

отдельные вопросы христианского и 

исламского богословия и 

антропологии, проекты 

академического взаимодействия, а 

также положение религиозных 

меньшинств на Ближнем Востоке. В 

состав участников входят видные 

религиозные деятели, представители 

экспертного и академического 

сообщества. Деятельность Центра 

межрелигиозного диалога 

Организации исламской культуры и 

связей Ирана (ОИКС). 

15 Тема 15. 

Роль религий в 

современных 

процессах на 

Ближнем 

Востоке и 

Северной 

Африке 

Отношения трех авраамических 

религий в истории. Религиозные 

изменения на Ближнем Востоке в 

XX веке. Иерусалим как священный 

город трех авраамических религий. 

Споры вокруг статуса города и 

Храмовой горы и их отражение в 

межрелигиозных процессах. 

Палестино-израильский конфликт и 

"Арабская весна". Уничтожение 

религиозных памятников в ходе 

конфликтов как угроза 

общественному согласию. Пример 

солидарности между христианами и 

мусульманами Палестины. Личный 

вклад христианских, мусульманских 

и иудейских лидеров в дело мира. 

Необходимость послевоенной 

борьбы с экстремистским 

идеологическим наследием. Влияние 

Крестовых походов и мандатного 

периода на современную 

религиозную карту Ближнего 

Востока и Африки. 

2 0 2 4 

16 Тема 16. 

Диалог с 

иудейскими и 

буддистскими 

Принципы диалога. Общие моменты 

вероучений: признание Ветхого 

Завета как богооткровенного 

Священного Писания, стремление 

2 0 2 4 
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общинами. соблюсти нравственные принципы, 

данные Богом Моисею на горе 

Синай. Учение св. ап. Павла о 

судьбах Израиля в послании к 

Римлянам. Исторический опыт 

православно-иудейского диалога. 

Позиция представителей Русской 

Православной Церкви на 

международных конференциях, 

посвященных иудео-христианскому 

диалогу. Ородотокслальный, 

ультаортодокслальный и 

реформистский иудаизм. Федерация 

еврейских общин России, Конгресс 

еврейских религиозных общин и 

организаций России и другие 

еврейские организации: главы, 

структуры, основные направления 

деятельности. Межрелигиозные 

иудейские инициативы: Фонд 

«Илия» и другие. Буддизм в России. 

Буддистская традиционная сангха 

России. Основные направления 

сотрудничества с иудейской и 

буддистской общиной России. 

Диалог с китайским и монгольским 

буддизмом. 

17 Тема 17. 

Секуляризация 

и секуляризм: 

влияние на 

межрелигиозн

ые отношения. 

Феномен квазирелигий, «светский 

гуманизм», толерантность и 

«толерантизм». Секулярные религии 

в светском обществе. Секуляризм и 

христианство в современной Европе. 

Позиция Русской Православной 

Церкви в отношении секуляризма. 

Агрессивный секуляризм как угроза 

и катализатор межрелигиозных 

отношений. Общность секулярного 

вызова для традиционных религий 

как фактор для сближения их 

позиций и развития диалога на 

основе единых нравственных и 

семейных ценностей. Совместное 

противостояние агрессивному 

секуляризму как одна из основных 

целей межрелигиозного диалога в 

Русской Православной Церкви. 

2 0 2 4 

18 Тема 18. 

Межрелигиозн

ые отношения 

и 

государственна

я власть 

Состав российского 

законодательства о свободе совести, 

свободе вероисповедания и о 

религиозных объединениях. 

Основные виды федеральных 

законов и иных нормативных 

2 0 2 4 
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правовых актов, связанных с 

защитой и регулированием права на 

свободу совести, с деятельностью 

религиозных объединений. 

Конституция Российской Федерации 

(1993 г.) о свободе совести и свободе 

вероисповеданий. Федеральный 

закон "О свободе совести и о 

религиозных объединениях": 

структура, основные положения и 

практическая реализация. Значение 

преамбулы. Общие положения: о 

праве на свободу совести и свободу 

вероисповедания, о 

взаимоотношениях государства и 

религиозных объединений, о 

религиозном образовании. 

Изменения, внесенные в Закон с 

1997 г. по настоящее время. 

Проблемы совершенствования 

действующего Закона. Современное 

законодательство в области 

передачи религиозным 

организациям имущества 

религиозного назначения. 

Реализация прав Русской 

Православной Церкви в отношении 

имущества религиозного 

назначения. Деятельность 

государственных институтов и 

ведомств, занимающихся 

проблемами взаимоотношений с 

религиозными объединениями в 

Государственной Думе ФС РФ, 

Правительстве, Совете Федерации, 

Министерстве юстиции, 

Администрации Президента РФ. 

Деятельность Совет по 

взаимодействию с религиозными 

организациями. Федеральное 

агентство по делам 

национальностей. 
 Итого  40 12 28 60 

 

5.2. Практические/семинарские занятия: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

(темы) дисциплины 

Наименование и содержание семинарских / практических 

занятий 

Трудое

мкость 

в часах  
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1 Тема 3. 

Межрелигиозные 

отношения в 

России. 

Межрелигиозный 

совет России 

Семинар 1. Итоги деятельности Межрелигиозного 

совета России за 20 лет. 

1. Основные итоги диалога МСР с государственной 

властью (ОРКСЕ, развитие теологического 

образования и науки, введение института 

капелланов в армии, другие инициативы). 

2. Миротворческая деятельность МСР (введение 

праздника Дня народного единства, гармонизация 

межнациональных отношений). 

3. Утверждение традиционных нравственных 

ценностей в заявлениях МСР: противодействие 

социально опасным порокам (наркомания, 

игромания), защита семьи. 

4. Проблема соотношения нравственной 

ответственности и концепции прав и свобод 

человека (в том числе в контексте проблемы 

оскорбления чувств верующих). 

5. Проблема противодействия псевдорелигиозному 

экстремизму в деятельности МСР. 

2 

2 Тема 4. 

Межрелигиозный 

диалог в странах 

СНГ. Вопросы 

межнациональны

х отношений. 

Проблема 

Нагорного 

Карабаха и 

трехсторонние 

встречи 

религиозных 

лидеров России, 

Армении и 

Азербайджана 

Семинар 2: Состояние межрелигиозных отношений на 

пространстве СНГ. 

1. Межрелигиозный совет СНГ: возникновение, 

этапы развития. 

2. Трехсторонние встречи религиозных лидеров 

России, Азербайджана и Армении.  

3. Статус православных общин и государственно-

конфессиональные отношения в Узбекистане. 

4. Статус православных общин и государственно-

конфессиональные отношения в Кыргызстане и 

Таджикистане,  

5. Статус православных общин и государственно-

конфессиональные отношения Азербайджане. 

6. Статус православных общин и государственно-

конфессиональные отношения в Казахстане. 

2 

3 Тема 5. 

Межрелигиозные 

отношения в 

мире. Русская 

Православная 

Церковь в 

системе 

межрелигиозных 

отношений в 

послевоенный 

период 

Семинар 3: История и современное состояние 

межрелигиозного диалога в мире. 

1. ВКРМ: история деятельности с 1970-х гг. по 

настоящее время, всемирная сеть межрелигиозных 

отделений: общая характеристика. 

2. ЕСРЛ: деятельность в 2002-2013 гг., участие 

представителей Православных Церквей. 

3. Восприятие церковного участия в межрелигиозном 

диалоге среди части верующих. Аргументы за и 

против. 

4. Крупнейшие межрелигиозные диалоговые центры 

в мире. 

2 

4 Тема 6. 

Понимание 

межрелигиозного 

диалога в 

католицизме. 

Семинар 4: Католические концептуальные документы по 

межрелигиозному диалогу 

1. Основные принципы отношения Католической 

церкви к немонотеистическим религиям, исламу и 

иудаизму. 

2 
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Второй 

Ватиканский 

собор. Диалог 

Католической 

Церкви с исламом 

и иудаизмом: 

анализ основных 

документов 

2. Аргументация в поддержку инклюзивизма в 

«Nostraaetate» (1965) и «Христианство и религии» 

3. Приемлемость позиции и аргументации, 

изложенной в Nostraaetate» (1965) и «Христианство 

и религии» (1996)» с точки зрения Православия. 

4. «Иоанн Павел II и Бенедикт XVI об исламе. 

Основные документы Ватикана об иудаизме: 

от«Nostraaetate» (1965) до декларации «Дары и 

призвание Божие непреложны (Рим. 11:29) (2015)» 

5. «Теология замещения»: основные принципы 

концепции. 

6. Общие вызовы, с которыми сталкиваются 

христиане, мусульмане и иудеи как последователи 

авраамических религий 

7. Основные темы христианско-мусульманского 

диалога с точки зрения Католической Церкви 

5 Тема 8. 

Межрелигиозные 

отношения в 

контексте 

преследований 

религиозных 

меньшинств. 

Понятия 

исламофобии, 

антисемитизма и 

христианофобии.  

Семинар 5: Роль межрелигиозного диалога в преодолении 

вражды и недоверия. 

1. Экстремизм как вызов межрелигиозному миру.  

2. Последствия агрессивной секуляризации на Западе.  

3. Секуляризм и ислам в современной Европе. 

4. Проблемы во взаимопонимании между верующими 

разных религий: причины и пути преодоления. 

Влияние миграции на современный 

межрелигиозный фон. 

Потенциал межрелигиозного диалога в деле 

защиты христиан от преследований. 

2 

6 Тема 10. 

Преследования и 

дискриминация 

христиан в мире 

 

Семинар 6: Положение христиан в различных странах 

мира. 

1. Проблематика гонений на христиан: место в 

диалоге Русской Православной Церкви с 

нехристианскими общинами. 

2. Особенности положения христиан в Сирии как 

стране с обширным христианским наследием. 

3. Коптская Церковь - крупнейшая в регионе БВСА - 

и ее взаимоотношения с государством и 

мусульманской общиной. Проблема терроризма в 

Египте. 

4. Положение христиан в странах Африки (Марокко, 

Алжир, Ливия, Тунис) и Азии (Иран, Пакистан, 

Афганистан). 

Положение христианских меньшинств в странах 

Южной и Юго-Восточной Азии (Индия, Шри-

Ланка, Мьянма, Индонезия, Сев. Корея, Китай). 

2 

7 Тема 11. 

Проблема 

религиозного 

синкретизма. 

Прозелитизм и 

межрелигиозный 

диалог 

Семинар 7: Влияние позиций эксклюзивизма, 

инклюзивизма и плюрализма на отношение к 

прозелитизму в рамках межрелигиозного диалога. 

1. Всегда ли установка эксклюзивизма предполагает 

явное или скрытое стремление к обращению 

партнера по диалогу в свою веру? 

2. Как Католическая церковь осмысливает проблему 

соотношения установок стремления к миссии и 

2 
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уважения взглядов другого в межрелигиозном 

диалоге? 

Назовите примеры религиозного синкретизма в 

практике межрелигиозных отношений. 

8 Тема 12. 

Угрозы 

межрелигиозным 

отношениям: 

экстремизм, 

фундаментализм, 

секуляризм и 

релятивизм 

Семинар 8: Пути преодоления вызовов межрелигиозному 

диалогу. 

1. Экстремизм как основная угроза межрелигиозным 

отношениям. 

2. Понятия традиционных и нетрадиционных течений 

в мировых религиях. Проблема детерминации. 

3. Прозелитизм как угроза миру и согласию в 

обществе. Пример Ирана. 

4. Агрессивный секуляризм как катализатор 

религиозно-общественных конфликтов. 

Радикализм как ответ на вызов секуляризма. 

2 

9 Тема 13. 

Диалог Русской 

Православной 

Церкви с 

исламскими 

организациями 

Семинар 9: Диалог с исламом как вклад в миротворческий 

процесс. 

1. Диалог с зарубежными мусульманскими общинами 

и его влияние на международную обстановку. 

2. Взаимоотношения с ведущими 

межмусульманскими организациями и 

академическими центрами. 

3. Авторитет и роль религиозных лидеров в делах 

миротворчества. 

4. Назовите основные мусульманские объединения 

России и имена их глав. 

5. Назовите примерную численность и 

географическое распространение мусульман в 

России. 

Назовите мусульманские организации, входящие в состав 

Межрелигиозного совета России. Назовите примерное 

процентное соотношение количества мусульманских 

"приходов" этих организаций. 

2 

10 Тема 14. 

Диалог Русской 

Православной 

Церкви с 

мусульманской 

общиной Ирана 

Семинар 10:Российско-иранская комиссия «Православие-

Ислам». 

1. Христианство и шиитский ислам: сходства и 

различия. 

2. Гонения как фактор близости позиций христиан и 

мусульман-шиитов. 

3. Влияние государственных отношений между 

Россией и Ираном на межрелигиозный диалог. 

4. Академическое измерение российско-иранского 

межрелигиозного диалога: Московские духовные 

школы и университеты г. Кум. 

Личный вклад Патриарха Кирилла и аятоллы Тасхири в 

развитие диалога. 

2 

11 Тема 15. 

Роль религий в 

современных 

процессах на 

Ближнем Востоке 

и Северной 

Семинар 11: Феномен политического ислама и его влияние 

на межнациональные противоречия на Ближнем 

Востоке. 

1. Соотношение религии и политики в исламе.  

2. Ассоциация братьев-мусульман и ее роль в 

политических процессах.  

2 
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Африке 3. Ассирийцы, курды и турки: вопрос 

самоопределения. 

4. Отражение турецко-армянских отношений на 

ближневосточную обстановку.  

5. Катарская модель политического ислама.  

6. Противостояние Катара и Саудовской Аравии. 

Конфессиональные разделения как фактор ослабления 

христиан на Ближнем Востоке. 

12 Тема 16. 

Диалог с 

иудейскими и 

буддистскими 

общинами 

Семинар 12: Исторический опыт диалога с иудаизмом. 

Диалог с иудаизмом на современном этапе. 

1. Основные аргументы в поддержку правоты 

христиан в «Диалоге с Трифоном Иудеем». 

2. Возражения Нахманида на претензии христиан к 

иудаизму и их обоснованность. 

3. Отличие в понимании Ветхого Завета (ТаНаХа) 

иудеями и христанами 

4. Взаимодействие с американскими иудеями: фонд 

Призыв совести и Всемирный еврейский конгресс.  

5. Конференция европейских раввинов и форум 

«Семья в кризисе» (2011, Вена).  

Православно-иудейские консультации под эгидой 

Константинопольского Патриархата. 

2 

13 Тема 17. 

Секуляризация и 

секуляризм: 

влияние на 

межрелигиозные 

отношения 

Семинар 13: Понятие «постсекулярного общества». 

1. Место религии в жизни современных обществ в 

контексте взглядов П. Бергера. 

2. Диалог религиозного и светского сознания в 

концепции Ю. Хабермаса и Ч. Тейлора. 

Секулиризация, секуляризм и понятие светского 

государства: влияние на межрелигиозные отношения. 

2 

14 Тема 18. 

Межрелигиозные 

отношения и 

государственная 

власть 

Семинар 14: Анализ Федерального закона «О свободе 

совести и о религиозных объединениях». 

1. Основные разделы ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях». 

2. Что значит «светское государство»? 

3. Миссионерская деятельность, оскорбление чувств 

верующих и экстремизм: юридический подход.  

4. Понятие "традиционной религии" и проблема 

религиозной свободы в России в 1990-х - 2000-х 

годах.  

2 

 Итого  28 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) и методические указания для обучающихся 

по освоению дисциплины (модуля).  
 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание самостоятельной работы  

Трудое 

мкость 

в часах 

Тема 1. 

Понятие религии и 

Чтение литературы по теме 

Вопросы для самопроверки: 

2 
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межрелигиозных 

отношений. 

Основные мировые 

религии 

1. Что такое эксклюзивизм? 

2. Что такое инклюзивизм? 

3. Что такое «религиозный плюрализм»? 

4. Имеется ли различие между авраамическими религиями 

и религиями Азии в контексте теологии религий.  

5. Каково влияние моделей теологии религий на 

межрелигиозный диалог? 

6. Приведите примеры форм межрелигиозного диалога, 

которые могут приводит к укреплению мира между 

людьми. 

7. Каковы основные «уровни» субъектов, вступающих в 

межрелигиозных диалог? 

8. В чем заключается суть подходов эксклюзивизма, 

инклюзивизма и плюрализма? 

Тема 2. 

Принципы 

отношений Русской 

Православной 

Церкви к другим 

религиям и 

межрелигиозному 

диалогу 

Чтение литературы по теме 

Вопросы для самопроверки: 

1. Традиционная религия – самостоятельнаярелигиозная 

традиция, имеющая многовековую историю и 

отличающаяся особым положительным вкладом в 

культуру одного или нескольких народов. Согласны ли 

вы? Что можно добавить к этому определению? 

2. Почему РПЦ ведет межрелигиозный диалог только с 

представителями традиционных религий?  

2 

Тема 3. 

Межрелигиозные 

отношения в России. 

Межрелигиозный 

совет России 

Чтение литературы по теме 

Вопросы для самопроверки: 

1. Кто входит в состав Межрелигиозного совета России 

2. Какова позиция Межрелигиозного совета России по теме 

соотношения прав человека, свободы и морали? 

3. Сформулируйте основные принципы взаимодействие 

представителей традиционных религий в рамках 

Межрелигиозного совета России. 

4. Каковы основные направления сотрудничества 

религиозных лидеров в рамках Межрелигиозного совета 

России. 

5. Перечислите основные миротворческие инициативы 

Межрелигиозного совета России. 

Подготовка к семинару 1 

4 

Тема 4. 

Межрелигиозный 

диалог в странах 

СНГ. Вопросы 

межнациональных 

отношений. 

Проблема Нагорного 

Карабаха и 

трехсторонние 

встречи 

религиозных 

лидеров России, 

Армении и 

Азербайджана 

Чтение литературы по теме 

Вопросы для самопроверки: 

1. В каком году, где и кем создан МС СНГ?  

2. Какие основные вехи конфликта в Нагорном Карабахе?  

3. Какие основные достижения трёхсторонних встреч?  

4. В чем общность и различия отношений между религией и 

государством в странах СНГ? 

Подготовка к семинару 2 

2 

Тема 5. Чтение литературы по теме 4 
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Межрелигиозные 

отношения в мире. 

Русская 

Православная 

Церковь в системе 

межрелигиозных 

отношений в 

послевоенный 

период 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какую роль сыграла РПЦ при формировании 

межрелигиозных организаций?  

2. Почему Церковь активно участвовала в межрелигиозном 

диалоге в XX в.?  

3. Почему Церковь практически не участвует в работе 

диалоговых организаций?  

4. Как соотносятся межрелигиозный диалог и политика? 

Подготовка к семинару 3 

Тема 6. 

Понимание 

межрелигиозного 

диалога в 

католицизме. 

Второй Ватиканский 

собор. Диалог 

Католической 

Церкви с исламом и 

иудаизмом: анализ 

основных 

документов 

Чтение литературы по теме 

Вопросы для самопроверки: 

1. Расскажите основное содержание документа 

«Nostraaetate». 

2. В чем Католическая Церковь видит основные задачи 

диалога. 

3. Каковы основные условия реализации «подлинного» 

диалога, с точки зрения католицизма. 

4. Каким проблемам посвящен католический документ 

«Христианство и религии» (1996)? 

5. Какова основная католическая классификация видов 

межрелигиозного диалога? 

6. В чем специфика католического подхода к 

межрелигиозному диалогу? 

Подготовка к семинару 4 

2 

Тема 7. 

Международные 

межрелигиозные 

организации 

Чтение литературы по теме 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какая позиция по отношению к иудаизму представлена в 

документе «Nostraaetate». 

2. О чем говорится в декларации «Дары и призвание Божие 

непреложны (Рим. 11:29)» (2015) 

3. Что такое «теология замещения»? 

4. Каковы основные документы, принятые иудеями по 

отношению к католикам? 

5. Какие события XX века повлияли на стремление 

католиков изменить отношение к иудеям и в чем это 

выразилось в практической сфере? 

2 

Тема 8. 

Межрелигиозные 

отношения в 

контексте 

преследований 

религиозных 

меньшинств. 

Понятия 

исламофобии, 

антисемитизма и 

христианофобии 

Чтение литературы по теме 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что породило такие явления как антисемитизм и 

исламофобия?  

2. В каких странах они проявляются наиболее сильно?  

Подготовка к семинару 5 

4 

Тема 9. 

Межрелигиозные 

инициативы 

отдельных 

зарубежных стран: 

Чтение литературы по теме 

Вопросы для самопроверки: 

1. Как часто и с какой целью проводятся Съезды лидеров 

мировых и традиционных религий в Астане? 

2. Какова позиция Казахстана в области межрелигиозного 

2 
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Казахстана, 

Азербайджана, 

Саудовской Аравии, 

Ирана, Марокко, 

Катара, Македонии 

и других 

диалога? 

3. Каковы инициативы Алахшюкура Паша-Заде в области 

межрелигиозного диалога? 

4. Чем занимается основанный Саудовской Аравией 

межрелигиозный диалоговый центр в Вене? 

5. Чему посвящены форумы, проводимые правительством 

Македонии с участием представителей религий? 

Тема 10. 

Преследования и 

дискриминация 

христиан в мире 

Чтение литературы по теме 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какой год можно считать началом массовых 

преследований христиан?  

2. Когда были основные вспышки гонений в истории?  

3. Сколько христиан страдает за веру ежегодно по данным 

христианских организаций?  

4. Каков процент исхода христиан в Ираке? Сирии?  

5. К каким конфессиям принадлежат христиане Ближнего 

Востока?  

6. В чем особенности положения христиан в Египте? 

Иране?  

7. Как Русская Православная Церковь участвует в судьбе 

гонимых христиан? 

Подготовка к семинару 6 

4 

Тема 11. 

Проблема 

религиозного 

синкретизма. 

Прозелитизм и 

межрелигиозный 

диалог 

Чтение литературы по теме 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое Всемирный парламент религий? 

2. Как отличить мероприятия, носящие синкретический 

характер? 

3. Как сочетаются межрелигиозный диалог и стремление 

обратить партнера по диалогу в свою веру? 

4. Почему представители Церкви не участвуют в 

мероприятиях синкретического характера? 

Подготовка к семинару 7 

4 

Тема 12. 

Угрозы 

межрелигиозным 

отношениям: 

экстремизм, 

фундаментализм, 

секуляризм и 

релятивизм 

Чтение литературы по теме 

Вопросы для самопроверки: 

1. Каковы особенности риторики экстремистов?  

2. Как выявить экстремизм?  

3. Какие меры способны уберечь общество от экстремизма? 

Подготовка к семинару 8 

 

4 

Тема 13. 

Диалог Русской 

Православной 

Церкви с 

исламскими 

организациями 

Чтение литературы по теме 

Вопросы для самопроверки: 

1. Сколько лет работает российско-иранская комиссия по 

диалогу? Каким темам были посвящены встречи? 

2. Кто, когда и как начал диалог с Управлением по делам 

религии Турции?  

3. Каково влияние Турции на процессы в мусульманском 

мире?  

4. Какова позиция ОИС по поводу гонений на христиан?  

5. Какие есть межрелигиозные инициативы у Саудовской 

Аравии и Катара?  

6. Насколько сильно влияние экстремизма в этих странах?  

4 
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7. Чем отличается муфтий страны от министра вакуфов?  

8. Каково отношение к диалогу руководства исламского 

университета Аль-Азхар? 

Подготовка к семинару 9 

Тема 14. 

Диалог Русской 

Православной 

Церкви с 

мусульманской 

общиной Ирана 

Чтение литературы по теме 

Вопросы для самопроверки: 

1. Сколько лет работает российско-иранская комиссия по 

диалогу?  

2. Каким богословским темам были посвящены встречи? 

3. Каким социально-политическим темам были посвящены 

встречи? 

4. Что из себя представляют итоговые документы встреч? 

5. Расскажите об истории и современном состоянии 

православия в Иране. 

6. Расскажите традиционном исламе и положении 

религиозных меньшинств Иране. 

7. Какая иранская организация является партнёром Церкви 

в работе комиссии? 

Подготовка к семинару 10 

Подготовка эссе 

4 

Тема 15: Роль 

религий в 

современных 

процессах на 

Ближнем Востоке и 

Северной Африке 

Чтение литературы по теме 

Вопросы для самопроверки: 

1. В чем причина кризиса арабского социализма?  

2. Когда зародилась Ассоциация братьев-мусульман 

(АБМ)? В чем заключается ее доктрина? Каково влияние 

АБМ на положение христиан в Египте?  

3. В чем заключаются главные чаяния ассирийцев? В каком 

состоянии отношения между ассирийцами и курдами в 

Сирии? В Ираке?  

4. Какова роль курдов в геноциде христиан в Османской 

империи?  

5. Чем можно проиллюстрировать сегодняшнее отношение 

Турции к армянам на примере Сирии?  

6. Какова роль Израиля в ближневосточных конфликтах? 

Как мусульманский мир относится к палестинскому 

вопросу? 

7. Существует ли связь между экстремистскими 

группировками и Катаром и Саудовской Аравией?  

Подготовка к семинару 11 

Подготовка эссе 

4 

Тема 16. 

Диалог с 

иудейскими и 

буддистскими 

общинами 

Чтение литературы по теме 

Вопросы для самопроверки: 

1. Отношение Русской Православной Церкви к 

антисемитизму. 

2. В чем состоит отличия диалога с авраамическими 

религиями и буддизмом? 

3. Каковы основные направления межрелигиозного 

сотрудничества с социальной сферой? 

4. Какие основные иудейские религиозные организации 

представлены в России? 

5. Что такое хасидизм? 

Подготовка к семинару 12 

4 
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Подготовка эссе 

Тема 17. 

Секуляризация и 

секуляризм: влияние 

на межрелигиозные 

отношения 

Чтение литературы по теме 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое секуляризм? 

2. Каково отношение секуляризма к религии? 

3. Как ограничиваются права верующих в Европе? 

Приведите примеры? 

4. Каково влияние религии на жизнь европейского 

общества? 

5. Как понимается сторонниками секуляризма 

толерантность? 

Подготовка к семинару 13 

Подготовка эссе 

4 

Тема 18. 

Межрелигиозные 

отношения и 

государственная 

власть 

Чтение литературы по теме 

Вопросы для самопроверки: 

1. Способствует ли в государственная власть в РФ развитию 

межрелигиозного диалога? 

2. Приведите примеры регулярных мероприятий, в которых 

Президент участвует с лидерами традиционных религий? 

3. Какие существуют органы власти, призванные 

взаимодействовать с религиозными объединениями на 

федеральном уровне? 

4. Какие существуют органы власти, призванные 

взаимодействовать с религиозными объединениями на 

местном уровне? 

5. Какие поправки были приняты в Закон о свободе совести 

за 20 лет с момента его принятия? 

Подготовка к семинару 14 

Завершение работы над эссе 

4 

Итого:  60 

 

7. Применяемые образовательные технологии для различных видов учебных 

занятий и для контроля освоения обучающимися запланированных результатов 

обучения. 

В рамках данного курса предполагается применение ряда образовательных 

технологий, помимо традиционной лекционной. В первую очередь – это 

постоянное использование интерактивного подхода с целью развития 

самостоятельного критического мышления студентов и содействия осознанному 

усвоению знаний. Во-вторых, создание проблемной дискуссионной среды во время 

семинаров для обсуждения и анализа изучаемых тем. В-третьих, акцент на 

регулярной самостоятельной аналитической и исследовательской работе 

студентов, а также: 

 технология поиска и отбора информации;  

 технология развития критического мышления;  

 информационно-коммуникационные технологии для самостоятельной 

подготовки студентов. 
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8. Ресурсное обеспечение: 

8.1. Базовый список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература 

1. Горелов, А.А. История мировых религий : учебное пособие / А.А. Горелов. – 

6-е изд., стереотип. – Москва : Флинта, 2016. – 358 с. – (Библиотека 

студента). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83435  – ISBN 978-5-89349-

763-2. – Текст : электронный.  

2. Иларион (Алфеев), митр. ; Корытко Олег, прот. ; Васечко Валентин, прот. 

История религий. - Москва : ОЦАД, 2018. - 773 с. (Библиотека ОЦАД). 

3. Иларион (Алфеев), митр. Патриарх Кирилл. - Москва : Молодая гвардия, 

2019. - 264 с. : ил. - ISBN 9785235042254 (Библиотека ОЦАД) 

 

Дополнительная литература 

1. Вагабов, Н.М. Ислам и глобализация современного мира / Н.М. Вагабов. – 

Махачкала : Эпоха, 2008. – 400 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=224569  – Текст : 

электронный.  

2. Велаяти, А.А. Исламская культура и цивилизация / А.А. Велаяти ; пер. Д.А. 

Бибаев. – Москва : Дизайн. Информация. Картография, 2011. – 320 с. – 

(«Древо»). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136825  – ISBN 978-5-

91796-020-3. – Текст : электронный.  

3. Журавский Алексей Васильевич. Очерки христиано-мусульманских 

отношений : хрестоматия для студентов теологического, религиоведческого 

и других гуманитарных направлений и специальностей высших учебных 

заведений / Журавский А. В. ; выпускающий редактор Олеся Сидорова ; 

редактор Ирина Кольцова. - Москва : Изд-во Свято-Филаретовского 

православно-христианского института, 2015. - 185 с. - ISBN 9785891001343 

(Библиотека ОЦАД) 

4. Корниенко, А.В. Буддизм / А.В. Корниенко. – Харьков : Фолио, 2012. – 154 с. 

– (Просто о сложном). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223461 – ISBN 978-966-03-

5794-5. – Текст : электронный.  

5. Межрелигиозный диалог и его роль в деле защиты христиан Ближнего Восто

ка и Северной Африки от преследований / под ред. свящ. Д. Сафонова. - 2-е 

изд. - Москва : Познание, 2017. - 263 с. (Библиотека ОЦАД). 

6. Ратцингер (Бенедикт XVI) Йозеф. Вера - 

Истина  Толерантность. Христианство и мировые религии. - Москва : 

Библейско-богословский ин-т св. ап. Андрея, 2007. - 376 с. (Библиотека 

ОЦАД). 

7. Резван, Е.А. Введение в коранистику / Е.А. Резван ; отв. ред. М.Е. Резван ; 

Казанский федеральный университет. – Казань : Казанский федеральный 

университет (КФУ), 2014. – 408 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83435
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=224569
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136825
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223461
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– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444196  – Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-5-00019-244-3. – Текст : электронный.  

8. Рокотова, Н. Основы буддизма / Н. Рокотова. – Москва : Директ-Медиа, 

2015. – 129 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=385774  – ISBN 978-5-4475-

3593-3. – Текст : электронный.  
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основных стратегий // Исторические, философские, политические и 

юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 

практики. 2012. № 2-2. С. 129-134. – Архив журнала «Исторические, 

философские, политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики» на сайте издательства 

«Грамота»: http://www.gramota.net/materials/3/2012/2-2/37.html. 

33. Мельник С.В. Православие и хасидизм Хабад: Личностная модель 

межрелигиозного диалога: Монография / РАН. ИНИОН. Центр гуманит. 

науч.-информ. исслед. Отд. философии; Отв. ред. Хлебников Г.В. – М., 2017. 

– Сайт ИНИОН РАН: 

http://inion.ru/files/File/Melnik_Pravoslavie_i_hasidizm_habad_2017.pdf. 

34. Митрополит Иларион встретился с Верховным имамом университета «Аль-

Азхар». – Русская Православная Церковь. Отдел внешних церковных связей: 

https://mospat.ru/ru/2011/06/14/news43025/.  

35. Митрополит Иларион: гонения на христиан беспрецедентны. – Русская 

Православная Церковь. Отдел внешних церковных связей: 

https://mospat.ru/ru/2014/04/29/news101927/. 

36. Осипов А.И. Путь разума в поисках истины. М., 2015. – Православная 

электронная библиотека PRAVMIR.RU: http://lib.pravmir.ru/library/book/1924. 

37. Официальный сайт Марокканской декларации в защиту религиозных 

меньшинств: http://www.marrakeshdeclaration.org/index.html. 

38. Официальныйсайторганизации “International Christian Concern”: 

http://www.persecution.org/. 

39. Официальныйсайторганизации «Christian Solidarity Worldwide (CSW)»: 

http://www.csw.org.uk. 

40. Официальный сайт Организации исламского 

сотрудничества: https://www.oic-oci.org/home/?lan=en. 

41. Официальный сайт Организации по культуре и исламским связям 

Ирана: http://en.icro.ir/index.aspx?siteid=257&pageid=11747. 

42. Официальный сайт Съезда лидеров мировых и традиционных религий в 

Астане: http://www.religions-congress.org/. 

43. Официальный сайт Университета «Аль-Азхар»: http://www.azhar.eg/observer-

en/. 

44. Официальный сайт Университета Кума 

(Иран): https://qom.ac.ir/portal/home/?3522/English-Portal. 

45. Официальный сайт Управления мусульман Кавказа (Азербайджан): 

http://www.qafqazislam.com/. 

46. Официальный сайт Центра межрелигиозного диалога в Дохе, 

Катар: http://www.dicid.org/english/index.php#. 

https://theologyjournal.spbu.ru/article/view/6052/4839
http://www.gramota.net/materials/3/2012/2-2/37.html
http://inion.ru/files/File/Melnik_Pravoslavie_i_hasidizm_habad_2017.pdf
https://mospat.ru/ru/2011/06/14/news43025/
https://mospat.ru/ru/2014/04/29/news101927/
http://lib.pravmir.ru/library/book/1924
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXY2ZDSkJDRFRrRzZtVXVNWDNpQklxanJYQWhxYXl4bTFyalpvOEdfdnhsaW5IMDdLZFE3QVR0RUs1M2NES2VyWEYyeFdDY2dLd214aTAyNEV3NFFqb01IWkttTnhlWlNkSF95a3NINU5rR3ZiRGU5WFc2akxFOA&b64e=2&sign=80cf8151e0f937071eb047604f5b0552&keyno=17
http://www.persecution.org/
http://www.csw.org.uk/
https://www.oic-oci.org/home/?lan=en
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXY0Q0TXFXY3l1SGhJUnBoTUF3cnFwa3JjSTg5WnJNYmdkMVQ3OGQwdzVDaUVOd2pMam82NXQyQkpSSEF4dkZheGh6LWNpV3R6UTByZC1hREFkWjRCQThlbDZpQkd5dTJTQWVaZXZhdkRqQm9jaUpzems4STdJTUZRbWRsS215Z3RxMTFPRGJfTGtlTA&b64e=2&sign=ad63909f7b20f10857059bb6ad92149a&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWmtLU2g3LWlRY0FPY3NYZlFCcWZtZjNYMUFXVFRMX1pxNG40NE0xSFlBVWx4QVRGSUpuYk1teldYeVQ0X3pzX21CRTQ0RTB4UFdPWmkwYWxoSjdQTzBBRUlSSVVUdnBjQQ&b64e=2&sign=f585df544fca451ae418fc7d05fdf8ed&keyno=17
http://www.azhar.eg/observer-en/
http://www.azhar.eg/observer-en/
https://qom.ac.ir/portal/home/?3522/English-Portal
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVjl5VW9DaW1kM1FYRmhCVjFZZm94V1cxRWFEWmRNTnJlUkFEV2ZLUnpUVWNLVk5rUEEwWEZFaERaRG5aTEYxX01JRVV1aThnZ3dkNnQ3dkZhLUtqeHNPSk10UFBxeU9IZw&b64e=2&sign=e9791812edf1ee77b32c7438b8da5d14&keyno=17
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47. Председатель ОВЦС встретился с генеральным секретарем Организации 

исламского сотрудничества. – Русская Православная Церковь. Отдел 

внешних церковных связей: https://mospat.ru/ru/2015/06/11/news119967/.  

48. Религии России. Учебное, справочно-аналитическое пособие по вопросам 

государственно-конфессиональных отношений и религиоведению. Под 

общей редакцией О.Ю. Васильевой. М., РАГС, 2009. – Сайт РАНХИГС при 

Президенте России: http://profil.ranepa.ru/docs/pubs/p421/546506489173f.pdf. 

49. Религия и общество на Востоке. Выпуск I / ред. Сарабьев А.В. М.: ИВ РАН, 

2017. – Сайт Института Востоковедения РАН (архив-

каталог):https://book.ivran.ru/f/relig-1-2017block-full-covs.pdf.  

50. Сайт Всемирной конференции религий за мир: https://rfp.org/about/world-

assemblies/. 

51. Сарабьев А.В. Дома, за рубежом. Миграции христиан Сирии и Ливана 

(вторая половина XIX – первая половина ХХ в.). М.: ИВ РАН, 2012. – Сайт 

Института Востоковедения РАН (архив-каталог): 

https://book.ivran.ru/f/sarabev-av-doma-za-rubezhom--migracii-hristian-sirii-i-

livana-2012.pdf. 

52. Сафонов Д. В. «Российско-иранская комиссия «Православие – Ислам»: 20 

лет диалога во имя взаимопонимания религиозных общин и народов двух 

стран»// Российско-иранские отношения. Проблемы и перспективы / Под ред. 

Е. В. Дунаевой, В. И. Сажина. - М.: ИВ РАН, Центр стратегической 

конъюнктуры, 2015. С. 139-147. – Сайт Института Востоковедения РАН 

(архив-каталог): https://book.ivran.ru/f/rossijsko-iranskie-otnosheniyam2015.pdf.  

53. Сафонов Д.В. Мельник С.В. Миротворческий потенциал межрелигиозного 

диалога (на примере участия религиозных лидеров в разрешении 

Карабахского конфликта) // Коммуникология. 2017. Т.5. №.5. С. 116-135. – 

сайт журнала 

«Коммуникология»:http://www.communicology.us/p/nomera.html.  

54. Сафонов Д.В. Роль Русской Православной Церкви в урегулировании 

карабахского Конфликта // Коммуникология. 2016. Т. 4. № 2. 2016. С. 153-

168. – сайт журнала «Коммуникология»: 

http://www.communicology.us/p/nomera.html. 

55. СафоновДимитрий, иерей. Русская Православная Церковь в диалоге религий 

/ Д.В. Сафонов // Диалог религий в современном мире: проблемы и 

перспективы: материалы круглого стола, г. Москва, 2017 г. - М.: ДА МИД 

России, 2017. – С. 9-17. – Сайт Дипломатической академии МИД России: 

http://www.dipacademy.ru/upload/iblock/6a2/Сборник%20Круглый%20стол%2

010.04.17.pdf. 

56. Сафонов Димитрий, свящ. Кто убивает христиан сегодня? Интервью 

журналу "Фома" 11.02.2016. – сайт журнала «Фома»: http://foma.ru/kto-

ubivaet-hristian-segodnya.html. 

57. Слово Святейшего Патриарха Кирилла на заседании Президиума 

Межрелигиозного совета России 24 октября 2017. – Официальный сайт 

Московского Патриархата: http://www.patriarchia.ru/db/text/5044543.html. 

https://mospat.ru/ru/2015/06/11/news119967/
http://profil.ranepa.ru/docs/pubs/p421/546506489173f.pdf
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58. Слово Святейшего Патриарха Кирилла на заседании Президиума 

Межрелигиозного совета России 24 октября 2017. – Официальный сайт 

Московского Патриархата: http://www.patriarchia.ru/db/text/5044543.html.  

59. Слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на 

заседании Президиума Межрелигиозного совета России 21 февраля 2017 

года. – Официальный сайт Московского Патриархата: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/4810118.html. 

60. Слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на 

заседании Президиума Межрелигиозного совета России 21 февраля 2017 

года. – Официальный сайт Московского Патриархата: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/4810118.html. 

61. Совместное заявление Блаженнейшего Патриарха Антиохийского и всего 

Востока Иоанна Х и Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла. - Официальный сайт Московского Патриархата: 

https://mospat.ru/ru/2014/01/30/news97687/. 

62. Состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла с руководителями 

делегации Ирана на X заседании Совместной российско-иранской комиссии 

по диалогу «православие-ислам». – Русская Православная Церковь. Отдел 

внешних церковных связей: https://mospat.ru/ru/2016/09/27/news136417/. 

63. Шохин В.К. Христианство как религия политкорректности в современной 

Европе: иллюзия и реальные перспективы. – Научно-богословский портал 

БОГОСЛОВ.RU: http://www.bogoslov.ru/text/390531.html. 

64. Штёкль К. Возвращение религии» в социальную науку и политическую 

философию (Доклад в Общецерковной аспирантуре и докторантуре 10 

февраля 2011 г.). – сайт Общецерковной аспирантуры и докторантуры: 

http://www.doctorantura.ru/images/pdf/kristina_moscow_rus.pdf.  

65. Dialog and proclamation. Document of Pontifical council for inter-religious 

dialogue. – ОфициальныйсайтВатикана: 

http://w2.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/documents/rc_pc_int

erelg_doc_19051991_dialogue-and-proclamatio_en.html. 

 

8.2. Электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

1. Электронная библиотека «Университетская библиотека онлайн» 

(https://biblioclub.ru/); 

2. Цифровая база данных полнотекстовых научных журналов и книг JSTOR 

(http://www.jstor.org) 

3. Информационный ресурс web-доступа к электронному библиотечному 

каталогу библиотеки ОЦАД (http://lib.doctorantura.ru:85/MegaPro/) 

4. ЭБС Thesaurus Linguae Graeca (TLG) (http://stephanus.tlg.uci.edu/) 

 

8.3. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://www.window.edu.ru 

2. Научно-образовательная платформа. Электронная научная библиотека 

https://elibrary.ru 

http://www.patriarchia.ru/db/text/5044543.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/4810118.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/4810118.html
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https://mospat.ru/ru/2016/09/27/news136417/
http://www.bogoslov.ru/text/390531.html
http://www.doctorantura.ru/images/pdf/kristina_moscow_rus.pdf
http://w2.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/documents/rc_pc_interelg_doc_19051991_dialogue-and-proclamatio_en.html
http://w2.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/documents/rc_pc_interelg_doc_19051991_dialogue-and-proclamatio_en.html
https://biblioclub.ru/
http://www.jstor.org/
http://lib.doctorantura.ru:85/MegaPro/
http://stephanus.tlg.uci.edu/
http://www.window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
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3. Текстовые ресурсы на сайте Института философии РАН 

http://iph.ras.ru/page52248384.htm 

4. Библиотека православной литературы http://www.pagez.ru 

5. Азбука веры https://azbyka.ru/project/index_tree.shtml 

6. Проект «Приходская библиотека» http://www.biblioteka.izdatsovet.ru/ 

7. Библиографическая справочная поисковая система Академия Google (Google 

Scholar): https://scholar.google.ru/  

8. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. https://www.prlib.ru/ 

9. Официальный сайт Русской Православной Церкви Московского Патриархата 

www.patriarchia.ru 

 

8.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая программное обеспечение, информационные 

справочные системы (при необходимости). 
 

№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

/программного продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие программы, 

практикум, деловые 

игры и т.д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная 

версия, учебная версия, 

демоверсия и т.п.) 

1 Office Standard или 2010 

Office Standard 2013  

Состав пакета 

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Сервис, обладающий широкими 

возможностями для 

персональных компьютеров и 

серверов.  

Лицензионный продукт 

2 Операционная систем 

Windows (версия 10 и 

ниже) 

Операционная система 

Windows 10 Home 

Редакции седьмой версии 

Windows: Профессиональная 

(Professional) – в редакции 

содержится достаточный 

комплекс инструментов для 

управления содержанием и 

функциональностью ОС. 

Windows 10 Профессиональная 

– располагает расширенными 

инструментами настройки и 

имеет перечень функций для 

бизнеса. 

Лицензионный продукт 

3 Media Player Classic 

Home Cinema (MPC-HC)  

Позволяет воспроизвести 

видеофайлы абсолютно любых 

форматов, изменять качество 

звука и видео в момент 

воспроизведения, создавать 

скриншоты, смотреть видео на 

нескольких мониторах, а также 

записывать телевизионные 

Распространяется свободно, 

лицензия GNU General Public 

License  

К Системам: Windows 10, 8 

(8.1), Vista, XP или Windows 

7 (32-bit / 64-bit). 

 

 

http://iph.ras.ru/page52248384.htm
http://www.pagez.ru/
https://azbyka.ru/project/index_tree.shtml
http://www.biblioteka.izdatsovet.ru/
https://scholar.google.ru/
https://www.prlib.ru/
http://www.patriarchia.ru/
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каналы (если подключен ТВ-

тюнер). 

4 Acrobat Reader XI  

Adobe Acrobat Reader  

Бесплатный инструмент 

международного стандарта для 

просмотра, печати документов 

PDF и внесения комментариев. 

(распространяется свободно, 

Adobe System Software) 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ 

acrobat/pdf-reader.html 

GNU General Public License 

5 Программа Power Point PowerPoint 2013 является 

очередной вариацией 

приложения, с помощью 

которого можyj создавать и 

редактировать презентации. 

Программа дополнена новыми 

функциями и обширной 

коллекцией бесплатных 

шаблонов. Используется для 

подготовки презентаций 

обучающимися и 

преподавателями 

Входит в пакет Office 2013 

6 Система «Антиплагиат» 

 
 

Российская система 

обнаружения текстовых 

заимствований.  

 

Лицензионный продукт 

http://antiplagiat.ru/ 

 

8.5. Описание материально-технической базы. 

1. Стандартный набор учебной мебели: столы и стулья для студентов и 

преподавателя, доска (магнитно-маркерная). 

2. Компьютер для преподавателя. 

3. Технические средства визуального отображения информации (видеопанель 

или проектор). 

4. Технические средства воспроизведения звуковой информации (звуковая 

система, динамики). 

5. Наличие свободного доступа к ресурсам сети «Интернет». 

 

9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей 

дисциплины ОПОП ВО, необходимо также учитывать образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечивать условия для их эффективной реализации, а также возможности 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

«Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия» обеспечивает образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

определенном спектре нозологий. При поступлении в ОЦАД на абитуриентов 

накладываются ограничения по здоровью, связанные с определенными 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
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профессиональными ограничениями к священнослужителям, поскольку некоторые 

из них являются препятствием (затрудняют) священнослужение (основание 78, 79-

го Апостольских правил не допускаются к священнослужению лица глухие, 

слепые, страдающие душевной болезнью), прочее. 

Однако для студентов из числа лиц с ОВЗ, состояние которых не может быть 

отнесено к профессиональному ограничению, «Общецерковная аспирантура и 

докторантура имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия»  учитывает их 

образовательные потребности, в том числе в соответствие с методическими 

рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс, в этом случае, проводится с учётом 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы 

обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения, форм текущей и промежуточной 

аттестации определяется преподавателем с учётом: содержания и специфических 

особенностей дисциплины (в том числе необходимости овладения определенными 

навыками и умениями). 

При этом, учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) 

преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в дисциплине 

образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы 

вышеназванному студенту с учётом его нозологических особенностей/характера 

нарушений, в том числе учесть рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в его индивидуальной программе реабилитации, относительно 

рекомендованных условий и видов труда в части возможности выполнения им 

учебных заданий. 

Лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей 

и образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ОЦАД порядком), который может 

определять отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

 

10. Язык преподавания: русский 
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