
Темы курсовых работ за 2020-2021 учебный год. 

Руководитель Тема 

Е.В. Тренин, 

канд. юрид. 

наук, доц. 

Святитель Игнатий (Брянчанинов) о посте (по письмам к 

духовным чадам) 

Особенности межхристианского диалога. 

Патриотизм и универсализм в православии.  

Создание самоуправляемой Церкви на Украине.   

Современные информационные войны и Церковь.     

П.И. Мангилев, 

канд. ист. наук, 

доц., прот. 

Чудотворные и чтимые иконы Божией Матери в 

Екатеринбургской митрополии: источники и история изучения.    

Раскольническая деятельность схимонаха Сергия (Романова).  

Поморское согласие на Урале: организация частного и 

общественного богослужения.  

Мужской монастырь Свято-Косьминская пустынь (д. 

Костылева) Серовской епархии: история обители.    

Православное пастырское служение по памятникам литературы 

Древней Руси: «Слово о лжеучителях».     

Вопрос о вдовых священниках в русском церковном праве. 

Поповские старосты в русском церковном законодательстве 

XVI–XVII вв. 

А.В. 

Мангилева, д-р 

ист. наук, доц. 

История прихода в честь Успения Пресвятой Богородицы.     

История Ляховской сестрической монашеской общины. 

Симбирская митрополия.      

Святой праведный Симеон Верхотурский: источники и история 

изучения жизни и почитания праведника.   

Святой преподобный Далмат Исетский: источники и история 

изучения жизни и почитания преподобного.   

История Ново-Тихвинского женского монастыря.      

Деятельность епископа Иона (Капустина) в Екатеринбургской 

епархии. 

Деятельность святителя Мелетия (Леонтовича) на Пермской 

кафедре. 

Деятельность архиепископа Аркадия (Федорова) на Урале. 

Деятельность епископа Иринея (Орды) в Екатеринбургской 

епархии. 

Екатеринбургская епархия в период революции 1905–1907 гг. 

Церковно-просветительские организации на Урале в XIX – 

начале XX вв. 



Издательская деятельность Екатеринбургской епархии.  

Братство святителя Стефана Великопермского.       

Атеистическая пропаганда и агитация в СССР (1965–

1988 гг.) на примере Свердловской области.  

Отечественная историография по вопросу церковных связей 

Руси и Византии во второй половине XIV в.     

История прихода Спаса-Преображенского Собора г. 

Шадринска.      

Теория симфонии властей в русской религиозной мысли в 

Средневековый период.    

Н.А. Дьячкова, 

зав. кафедрой 

СГиЕНД, д-р 

филол. наук, 

проф. 

Средства речевой выразительности в эпиграммах Кассии 

Константинопольской. 

Стилистические особенности современной церковной 

проповеди (на материале проповедей прот. Дмитрия Смирнова 

и прот. Андрея Ткачева). 

Средства речевой выразительности в мемуарной прозе архим. 

Софрония (Сахарова). 

Приемы ведения полемики в ситуации апологии православных 

догматов (на материале диспута прп. Максима Исповедника с 

Пирром). 

Феномен старчества (на материале книги Митрополита 

Афанасия Лимасольского «Открытое сердце Церкви»).     

Старец Эмилиан (Вафидис): жизненный путь и творчество.     

Образ угодника Божьего в прозе митрополита Вениамина 

(Федченкова).     

Апология Православия в современной церковной публицистике 

(на материале статей журнала «Фома»).      

Приемы ведения полемики с неверующими и агностиками (на 

материале книги В. Свенцицкого «Диалоги»).    

Стилистические особенности современной церковной 

проповеди (на материале проповедей прот. Дмитрия Смирнова, 

прот. Андрея Ткачева).      

Патриотическое воспитание в рамках просветительской 

деятельности прихода.     

Проповедь в письмах (на материале эпистолярного наследия 

святителя Филарета (Дроздова).     

«Чужое слово» как прием речевого воздействия в современной 

духовной речи (на материале бесед и проповедей протоиерея 

Артемия Владимирова).     

И.Я. Мурзина, 

д-р 

культурологии, 

проф. 

Символизм православной иконы (на примере Далматской 

иконы «Успение Пресвятой Богородицы»).   

Формирование религиозной идентичности в образовании.    

Воинские традиции как основа формирования системы 

ценностей у кадет. 

Миссионерские практики в различных социальных группах.    

И.Ф. 

Парамонов, 
Учение о Божией Матери в Православии и протестантизме.    



зав. кафедрой 

теологии, канд. 

пед. наук, доц., 

иерей. 

Архимандрит Софроний (Сахаров): разновидности молитвы в 

аскетическом опыте.   

Экклезеологический аспект Святой Евхаристии.  

Учение о спасении в работах патриарха Сергия 

(Страгородского).   

Канонизация святого страстотерпца врача Евгения Боткина.  

Особенности канонизации русских воинов.  

Православные художественные фильмы: духовно-

нравственный потенциал. 

Библейские беседы и кружки как форма катехизации. 

Катехизация с использованием средств массовой информации и 

Интернета. 

Святейший Патриарх Кирилл о роли Церкви в современном 

мире.  

Современное состояние теологического образования в Европе.  

Экклезиология апостола Павла.  

Богохульство и клевета по отношению к Церкви в СМИ.  

Традиции православного театра святителя Димитрия 

Ростовского в современности.  

Теологическое образование в Свердловской области.  

Образ священнослужителя в электронных СМИ. 

Экклезиология архиепископа Илариона (Троицкого).  

Миссионерская деятельность Германа Аляскинского.  

А.Е. 

Парамонова, 

канд. пед. наук, 

доц. 

Собор Воскресения Христова на Крови: особенности храма-

памятника в архитектурном пространстве Санкт-Петербурга.    

Дистанционные технологии в общеобразовательной школе: 

духовно-нравственный аспект.    

Православный иконостас: визуальный образ.    

Роль личности педагога в воспитательном процессе (по трудам 

святых отцов).    

Особенности христианского катакомбного искусства.  

Архитектурные особенности православного храма-часовни.    

Жена священника: трансформация образа.   

Христианские основы педагогической концепции И.А. Ильина.    

Особенности организации экскурсии в православный храм.     



Иерейское облачение: исторический и символический аспект.    

Академическая икона: феномен XIX в.    

Церковное пение как средство духовного воспитания.      

Особенности иконописания в технике «энкаустика».   

С.В. Алексеев, 

канд. богосл. 

Антропология библейская и античная: сравнительный анализ.    

Иудейская матрица христианской общины.   

Наследие прп. Максима Исповедника в русской патристике. 

Библейские корни христианских добродетелей.    

Ученичество в Священном Писании. 

Канонические и апокрифические Евангелия.     

О.В. Зырянов, 

д-р филол. 

наук, проф. 

Образы священнослужителей в прозе Н. С. Лескова, А. П. 

Чехова, Д. Н. Мамина-Сибиряка (на выбор).   

Образ пророка в русской поэзии XIX в.: проблемы генезиса и 

эволюционного развития.       

Икона в произведениях русских писателей-классиков. 

Образы миссионеров в русской прозе XIX в.  

Идеи христианской педагогики в произведениях Ф. М. 

Достоевского. Л. Н. Толстого, Н. С. Лескова, Д. Н. Мамина-

Сибиряка (на выбор).   

Опыт стихотворного переложения 1, 14 Псалмов в русской 

поэзии XVII–XIX вв.: теологическая рецепция, индивидуально-

авторские стратегии. 

Тип праведника в творчестве Н. С. Лескова.  

 

 


