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1. Сборники статей



Теология в научно-образовательном пространстве: задачи и решения: Сборник статей

региональной конференции (Екатеринбург, 22 окт. 2020 г.). – Екатеринбург: Миссионерский

институт, 2021. – 302 с. – Текст: непосредственный.

22 октября 2020 г. в Екатеринбурге при поддержке Научно-образовательной теологической

ассоциации (НОТА) прошла региональная конференция «Теология в научно-образовательном

пространстве: задачи и решения». В сборнике публикуются доклады не только

преподавателей высшей школы, но также студентов и выпускников Миссионерского

института, в том числе – аспирантов ОЦАД.

Издание адресовано тем, кто интересуется проблемами теологического образования в России

или способствует его развитию. Статьи публикуются в авторской редакции.



Теология в научно-образовательном пространстве: религия, культура, просвещение:

Сборник статей региональной конференции Екатеринбург 24-25 окт. 2019 г. /

Миссионерский институт, Научно-образовательная теологическая ассоциация (НОТА); рец.

И. А. Никулин. – Екатеринбург: Миссионерский институт, 2019. – 367 с. – Текст:

непосредственный.

24-25 ноября 2019 г. в Екатеринбурге при поддержке Научно-образовательной теологической

ассоциации (НОТА) прошла региональная конференция «Теология в научно-

образовательном пространстве: религия, культура, просвещение». В сборник вошли доклады

на различные темы, связанные с теологией.

Издание адресовано тем, кто так или иначе связан с развитием теологического образования в

России.



Современная православная миссия: Материалы докл.; IV Всероссийская научная

конференция 24 дек. 2015 г. / ред. Н. А. Дьячкова. – Екатеринбург: Миссионерский институт,

2016. – 263 с. – Библиогр. в конце ст. – Текст: непосредственный.

В сборник вошли материалы IV конференции «Современная православная миссия», которая

состоялась в Миссионерском институте Екатеринбургской епархии 24 декабря 2015 года. В

работе конференции участвовали ученые, преподаватели, священнослужители из разных

городов России: Москвы, Екатеринбурга, Перми, Верхотурья, Первоуральска и др. Сборник

статей и тезисов докладов адресован Миссионерам, катехизаторам, преподавателям и студентам

духовных и светских учебных заведений.



Современная православная миссия: Материалы докладов 16-17 окт. 2013 г. / ред. Дьячкова

Н. А. – Екатеринбург, 2014. – 278 с. – Текст: непосредственный.

В сборник вошли материалы III конференции «Современная православная миссия», которая

проводилась в Миссионерском институте г. Екатеринбурга

16-17 октября 2013 года. В работе конференции приняли участие ученые из Екатеринбурга,

Москвы, Перми, Ижевска, Верхотурья, Первоуральска, Усть-Каменогорска (Казахстан) и других

городов. Это были богословы, историки, филологи, педагоги, филологи; преподаватели светских и

религиозных учебных заведений; миряне и священнослужители.

Сборник адресован миссионерам и катехизаторам, преподавателям и студентам духовных и

светских учебных заведений.



Современная православная миссия: Материалы докладов и сообщений

17-19 окт. 2011 г. – Екатеринбург: Изд-во Ново-Тихвинского женского монастыря, 2012. –

359 с. – Библиогр. в конце глав. – Текст: непосредственный.

В сборник вошли материалы (статьи и тезисы докладов) научной конференции «Современная

православная миссия», которая проводилась в Миссионерском институте при Ново-Тихвинском

женском монастыре 17-19 октября 2011 года.

В работе конференции приняли участие ученые из Москвы, Екатеринбурга, Перми, Ижевска,

Верхотурья. Публикуемые материалы освещают вопросы, миссии Православной Церкви в

современном мире, виды миссионерского служения, исторический аспект православной миссии и

др.

Сборник предназначен для миссионеров и катехизаторов, преподавателей и учащихся духовных

учебных заведений.



Современная православная миссия: Материалы докладов и сообщений

19-21 окт. 2009 г. – Екатеринбург: Изд-во Ново-Тихвинского женского монастыря, 2010. –

326 с. – Библиогр. в конце глав. – Текст: непосредственный.

В сборник вошли материалы (статьи, тексты выступлений, тезисы докладов) научной

конференции, посвященной 200-летию Ново-Тихвинского женского монастыря. Конференция

проводилась 19-21 октября 2009 г. на Высших миссионерских курсах при Ново-Тихвинском

монастыре.

Научная программа конференции охватывала различные аспекты современной православной

миссии – богословские, юридические, исторические, психолого-педагогические, лингвистические

и др.

Для миссионеров и катехизаторов, преподавателей и студентов духовных школ.



2. Работы преподавателей



Дьячкова Н. А. Русский язык и культура речи: Учебник / Н. А. Дьячкова,

И. В. Шалина. – Екатеринбург: Миссионерский институт, 2021. – 255 с. – Библиогр.: с. 246-

255. – Текст: непосредственный.

Учебник адресован студентам, обучающимся по направлению подготовки 48.03.01

Теология (уровень бакалавриата). Учебник включает в себя все традиционные

разделы дисциплины «Русский язык и культура речи». В то же время освещение

некоторых тем, специфика иллюстрированного материала, упражнений, текстов

для литературной правки имеют ярко выраженную «теологическую» специфику. В

учебнике подробно охарактеризованы особенности церковно-религиозной

коммуникации, рассмотрены типичные речевые ошибки, бытующие в среде

православных верующих, приведены фрагменты из церковных проповедей.

Учебник рекомендован студентам вузов и духовных семинарий.



Квасников С. В. Курсовая работа студента-теолога: Учебно-методическое пособие по

дисциплине "Методика научного исследования" для студентов, обучающихся по

направлению подготовки 48.03.01 Теология (бакалавриат) / С. В. Квасников, М. В.

Митрофанова, И. Ф. Парамонов. – Екатеринбург: Миссионерский институт, 2021. – 87 с.:

табл. – Текст: непосредственный.

В учебно-методическом пособии по дисциплине «Методика научного исследования»

представлены материалы, предназначенные для помощи студентам-теологам при выполнении

курсовых работ по богословским, церковно-историческим и церковно-практическим

дисциплинам.



Парамонов Иоанн (священник). Религиозное образование и катехизация в благочинии:

Учебное пособие / священник Иоанн Парамонов, А. Е. Парамонова. – Казань: Бук, 2020. –

214 с.: табл. – Библиогр.: с. 192-209. – Текст: непосредственный.

В учебном пособии раскрываются теоретико-методологические аспекты организации

религиозного образования и катехизации в условиях малого города (благочиния); представлен

анализ теоретических исследований по проблеме организации деятельности катехизатора;

выявлены особенности служения помощника благочинного по образованию и катехизации.

Учебное пособие адресовано слушателям дополнительного профессионального образования,

студентам духовных школ и высших учебных заведений, аспирантам, педагогическому

сообществу. Книга может быть полезна руководителям епархиальных структур и всем, кто

интересуется проблемой взаимодействия религиозной и светской систем образования.



The Sacraments: Учебное пособие по английскому языку для студентов теологов / сост. А. В.

Яровой. – Екатеринбург: Миссионерский институт, 2020. – 38 с.: цв. ил. – Текст:

непосредственный.

Данное учебное пособие предназначено для студентов 1-2 курсов образовательных

учреждений ВПО, обучающихся по специальности «Теология». Целью является

формирование и расширение лексического запаса студентов по терминологии будущей

специальности. В пособие входит комплекс послетекстовых упражнений. Каждая тема

снабжена словарем, содержащих лексику, облегчающую изучению предлагаемого материала.

Учебное пособие соответствует требованиям ФГОС ВО по специальности «Теология».



Дьячкова Н. А. Риторика: Учебное пособие; Рек. УК РПЦ / Н. А. Дьячкова,

И. В. Шалина. – Екатеринбург: Миссионерский институт, 2019. – 288 с. – Библиогр. в конце

глав. – Текст: непосредственный.

Данное пособие является результатом обобщения опыта преподавания риторики в духовных

учебных заведениях г. Екатеринбурга. В пособии представлены два раздела: «Общая

риторика» и «Церковное красноречие». В первом разделе рассматриваются основные

положения теории риторики, второй посвящен вопросам применения полученных сведений

на практике. Каждый параграф сопровождается серией заданий и списком использованной

литературы. Материал для примеров и практических заданий – это тексты из богословской,

проповеднической и религиозно-публицистической литературы.

Пособие рекомендовано студентам-теологам.



Дьячкова Н. А. Не спеши языком: беседы о культуре речи: научно-популярная литература /

Н. А. Дьячкова. – Екатеринбург: Миссионерский институт, 2019. –173 с. – Библиогр.: с. 167-

172. – Текст: непосредственный.

Книга составлена на основе бесед о культуре речи, которые автор проводила в

течение нескольких лет на православном радио «Воскресение». Цикл бесед

назывался «Не спеши языком».

Материалы бесед адресованы тем, кто интересуется русским языком и вопросами

культуры речи.



Зайнуров А. А. Учебно-методическое пособие по дисциплине "История Древней

христианской Церкви": учебно-методический комплекс / А. А. Зайнуров, А. В. Щепёткин. –

Екатеринбург, 2017. – 58 с. – Библиогр.: с. 54. – Текст: непосредственный.

Пособие представляет собой конспект лекций по истории Православной Церкви первого

тысячелетия. Пособие состоит из трех частей, посвященных соответственно доникейскому

периоду, эпохе Вселенских Соборов и периоду до окончательного разделения Церквей. В

конце пособия приводится список источников, литературы и интернет-источников. Пособие

адресовано студентам теологических и религиозных факультетов.



The Orthodox Prayers. Православный молитвослов: к изучению дисциплины / сост. А. В.

Яровой. – Екатеринбург: Миссионерский институт, 2017. – 32 с. – Текст: непосредственный.

Православный молитвослов для студентов-теологов: сборник молитв на английском и

церковнославянском языках.



Парамонов Иоанн (священник). История философии: рабочая тетрадь / священник Иоанн

Парамонов. – Казань: Бук, 2017. – 86 с. – Текст: непосредственный.

Рабочая тетрадь по философии для студентов, обучающихся по направлению подготовки 48.03.01

Теология, включает в себя краткое содержание тем, основные понятия и имена философов,

вопросы для самостоятельного изучения дисциплины, обеспечивающие усвоение материала и

самооценки. Предназначено для самостоятельной и внеаудиторной работы.



Парамонов Иоанн (священник). Религиозное образование и катехизация в благочинии:

инновационные аспекты деятельности: Монография / священник И. Парамонов. – Москва,

2016. – 270 с.: табл. – Библиогр.: с. 245-267. – Текст: непосредственный.

В монографии представлен анализ теоретических исследований по проблеме инновационной

деятельности катехизатора; выявлены особенности служения помощника благочинного по

образованию и катехизации; обозначены социокультурные условия малого города как

специфические особенности геокультурного пространства, влияющие на образовательно-

катехизаторскую деятельность; представлена структура модели инновационной деятельности в

области образования и катехизации; приведён количественный и качественный анализ

инновационной деятельности в области образования и катехизации; обобщены условия

эффективности модели инновационной деятельности в области образования и катехизации.


