
Абитуриенту 2022

Поступление в 

Миссионерский институт



Миссионерский институт

Является организацией высшего образования

Создан Ново-Тихвинским монастырем

г. Екатеринбурга

Учрежден Екатеринбургской епархией

Русской Православной Церкви МП

Зарегистрирован Минюстом России 7 июля 2014 года



ЛицензияЛицензия



ЛицензияГосударственная аккредитация



ЛицензияЦерковная аккредитация



Структура ВУЗа

Ректор – Дьячкова Наталия Александровна

Учебный отдел

Кафедра теологии

Кафедра социально-гуманитарных и естественно-

научных дисциплин

Библиотека



Образование

Высшее образование: Бакалавриат

Направление: 48.03.01 Теология

Направленность: Православная теология

Область знания: Вероучение Церкви

Деятельность выпускников: Образование и наука

Итог: Диплом о высшем

образовании –

бакалавр теологии



Формы обучения

Очная: отсутствует

Очно-заочная: занятия 3–4 раза в неделю

с 18:00 до 21:00

Заочная: занятия 2 раза в год по 4 недели:

в январе с 10 числа,

в июне с 10 числа



Длительность обучения и график занятий

Очно-заочно и заочно: 5 лет

Начало осеннего семестра: сентябрь

Окончание осеннего семестра: 31 декабря

Сессия: январь

Каникулы: 2 недели февраля

Начало весеннего семестра: середина февраля

Окончание весеннего семестра: 31 мая

Сессия: июнь

Каникулы: июль–август



Возможности

Активная студенческая жизнь

Студенческий билет: льготы в транспорте, кино и т. д.

Библиотека института: полное обеспечение книгами



Дисциплины

Библеистика

Вероучительные дисциплины

Патрология

Исторические дисциплины

Церковно-практические дисциплины

Нравственно-аскетическое богословие

Языки традиции и современные языки

Философские и психолого-педагогические дисциплины

Другие дисциплины



Библеистика

Введение в библеистику

Священное Писание Ветхого Завета

Священное Писание Нового Завета

Библейская археология



Вероучительные дисциплины

Введение в специальность

Основное богословие

Догматическое богословие

Сравнительное богословие



Патрология

Патрология I–IV вв.

Патрология V–VIII вв.

Патрология IX–XV вв.

Русская патрология



Исторические дисциплины

Всеобщая история

История России

История древней Церкви

История Русской Православной Церкви

Новейшая история Русской Православной Церкви

История западного христианства

История Поместных Церквей

Современная жизнь конфессии



Церковно-практические дисциплины

Введение в литургическое предание

Литургическое богословие

Теория и история церковного искусства



Нравственно-аскетическое богословие

Нравственное богословие

Аскетика



Языки

Латинский язык

Древнегреческий язык

Церковнославянский язык

Английский язык

Русский язык и культура речи

Речевая коммуникация

Риторика



Философия

История философии

Философия

Русская религиозная философия



Психология и педагогика

Общая психология

Общая педагогика

Основы православной педагогической культуры

Методика преподавания ОРКиСЭ и ОДНКНР

Образование и катехизация на приходе



Другие дисциплины

Каноническое право

История нехристианских религий

Научная апологетика Православия

Православная миссия в сети Интернет

Этноконфессиональные особенности

русской словесности



Кроме дисциплин

Прохождение практик

Написание курсовых работ

Внеучебная жизнь



Внеучебная жизнь

Духовные беседы: игум. П. Мажетов и др.

Праздники: День первокурсника, Пасха, др.

Поездки: паломничества

Церковная жизнь: богослужения, крестные ходы

Культурная жизнь: конференции, выставки

Клубы: хор «Горлица»



Наши преподаватели

Кандидаты педагогических наук: 4

Кандидаты, доктора филологических наук: 3

Кандидаты, доктора исторических наук: 2

Кандидаты, доктора богословия и других наук: 4



План приема

Очное обучение: нет

Очно-заочное (вечернее) обучение: 25 мест

Заочное обучение: 50 мест



Стоимость обучения

Бюджетных мест: нет

Все места: платные

Оплачивает обучение: Екатеринбургская епархия

Студенты: не оплачивают обучение

Студенты платят сами: при восстановлении

после отчисления



Вступительные экзамены

Для имеющих результаты ЕГЭ: поступление по ЕГЭ

(результаты ЕГЭ действительны 4 года)

Для имеющих диплом о среднем специальном

или о высшем образовании:

- поступление без ЕГЭ

- вступительные экзамены в самом институте



Поступление по ЕГЭ

Собеседование: допуск

История: от 35 баллов

Русский язык: от 40 баллов

Обществознание: от 45 баллов

Запись на ЕГЭ: до 1 февраля в управлении

образования района (по прописке) с паспортом и СНИЛС

Поступление без ЕГЭ

Собеседование: допуск

Экзамены: история, рус. язык, обществознание

Баллы: такие же, как ЕГЭ



История

Форма: тест – 20 вопросов

Содержание: история Отечества

с начала истории Восточных славян

до распада СССР

Ответ: электронно (за 60 минут)



Русский язык

Форма: тест – 20 вопросов

Содержание: грамматика, орфография, пунктуация

Ответ: электронно (за 60 минут)



Обществознание

Форма: тест – 20 вопросов

Содержание: понятия образования, науки, экономики,

права, морали, семьи

Ответ: электронно (за 60 минут)



ЛицензияРасписание экзаменов



ЛицензияСайт: uralsky-missioner.ru



Прием документов

Начало приема: 20 июня 2022 года

Окончание приема: 29 июля 2022 года

Документы для поступления

Паспорт (и документ о смене фамилии)

Документ об образовании (последний)

СНИЛС

Справка от психиатра

Справка от нарколога

2 фотографии 3х4 см

Документ об инвалидности / о достижениях



Общежитие

Не предоставляется

Студенты ищут место для проживания самостоятельно

Материалы для подготовки

На сайте: раздел «Абитуриент 2022»

Курсы: по истории и обществознанию

Учебники: по всем трем предметам


