
Абитуриенту 2020

Поступление в 

Миссионерский институт



Миссионерский институт

Является организацией высшего образования

Создан Ново-Тихвинским монастырем г. Екатеринбурга

Учрежден Екатеринбургской епархией РПЦ МП

Зарегистрирован Минюстом России 07 июля 2014 года



Лицензия



Гос. аккредитация



Церковная 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

Профиль: Систематическая теология Православия

Стандарт: ФГОС 3+

Итог: диплом о высшем образовании – бакалавр теологии



Формы обучения

Очная: отсутствует

Очно-заочная (вечерняя): занятия 3–4 раза в неделю с

18:00 до 21:00, возможна суббота с 09:00

Заочная: занятия 2 раза в год по 4 недели (в январе с 10

числа и в июне с 10 числа)



Длительность обучения

Всего: 5 лет

Дисциплины: 4,5 года

Выполнение ВКР: 0,5 года



График занятий

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

Библейские

Вероучительные и церковные

Исторические

Лингвистические

Философские и психологические

Культурологические

Вспомогательные



Библейские дисциплины

Введение в Новый Завет

Введение в Ветхий Завет (Библеистика)

Экзегеза Нового Завета (Евангелия и Апостола)

Введение в экзегезу Ветхого Завета



Вероучительные и церковные 

дисциплины

Литургика, литургическое богословие, Евхаристия

Догматическое богословие

Основное богословие, научная апологетика Православия

Сравнительное богословие

Христианская антропология, нравственное богословие

Патристика, святоотеческая христология

Каноническое право, расколоведение, основы социальной

концепции РПЦ



Исторические дисциплины

Всемирная история

Библейская археология

История Древней Христианской Церкви

История западного христианства

История России

История Русской Православной Церкви

Новейшая история РПЦ

Современная жизнь конфессии

История Поместных Церквей



Лингвистические дисциплины

Английский язык

Латинский язык

Древнегреческий язык

Церковнославянский язык

Русский язык и культура речи

Риторика

Искусство миссионерской проповеди

Речевая коммуникация



Философия и психология

Философия

Религиозная философия

История философии

История религий

Новые религиозные движения

Психология и педагогика

Общая и дифференциальная психология

Конфликтология



Культурологические 

дисциплины

История и теория мировой художественной культуры

История и теория христианского искусства

Культурология

Древнерусская литература

Отечественная словесность (классический период)



Вспомогательные дисциплины

Информатика

Концепции современного естествознания

Логика и теория аргументации

Основы экономики

Право

Физическая культура



Кроме дисциплин

Прохождение практик

Написание курсовых работ

Внеучебная жизнь



Внеучебная жизнь

Духовные беседы: свящ. И. Стуков, игум. П. Мажетов, др.

Праздники: День первокурсника, Пасха, др.

Поездки: паломничества, в гости к преподавателям

Церковная жизнь: богослужения, крестные ходы

Культурная жизнь: конференции, выставки

Клубы: исторический клуб, клуб по изучению иврита,

поэтический клуб, хор «Горлица»



Наши преподаватели

Кандидаты пед. наук: 5

Кандидаты, доктора филол. наук: 4

Кандидаты, доктора ист. наук: 2

Кандидаты, доктора богословия и др. наук: 5



План приема

Очное обучение: нет

Очно-заочное (вечернее) обучение: 25 мест

Заочное обучение: 25 мест



Стоимость обучения

Бюджетных мест: нет

Все места: платные

Оплачивает обучение: Екатеринбургская епархия

Студенты:

- не оплачивают обучение

- вносят ежегодные взносы на библиотечный фонд

Студенты платят сами: при восстановлении после

отчисления



Вступительные экзамены

Для имеющих результаты ЕГЭ: поступление по ЕГЭ

(результаты ЕГЭ действительны 4 года)

Для имеющих диплом СПО или о высшем образовании:

- поступление без ЕГЭ

- вступительные экзамены в самом институте



Поступление по ЕГЭ

История: от 32 баллов

Русский язык: от 36 баллов

Обществознание: от 42 баллов

Приоритетный экзамен – история

Запись на ЕГЭ: до 1 февраля в управлении образования

района (по прописке) с паспортом и СНИЛС



Поступление без ЕГЭ

История (устно по билетам): от 32 баллов

Русский язык (письменно изложение): от 36 баллов

Обществознание (устно по билетам): от 42 баллов

Приоритетный экзамен – история



История

Форма: собеседование – билет с 2 вопросами

Содержание: история Отечества с начала истории

Восточных славян и образования Древней Руси до

распада СССР

Ответ: общие представление об эпохах и ключевых

исторических фигурах



Русский язык

Форма: изложение – 1,5 страницы А4 (до 400 слов)

Содержание: чаще это житие святого, который внес вклад

в миссию Церкви и просвещение людей

Ответ: близкий к оригиналу текст без искажений



Обществознание

Форма: собеседование – билет с 2 вопросами

Содержание: понятия культуры, науки, искусства,

религии, вопросы экономики, политики, права

Ответ: общие представления об обществе



Расписание экзаменов

Готово к 1 июня 2020 года (суббота)

Будет размещено на сайте института в разделе

«Абитуриент 2020»



Сайт: uralsky-missioner.ru



Прием документов

Начало приема: 18 июня 2020 года (четверг)

Окончание приема: 26 июля 2020 года (воскресение)



Документы для поступления

Паспорт

(Документ о прописке, если ее нет в паспорте)

Свидетельство (справка) о заключении брака или

выписка из отдела ЗАГС – при смене фамилии

Диплом о среднем специальном или высшем образовании

2 (лучше 4) фотографии 3 х 4

Справка от психиатра

Справка от нарколога

СНИЛС



Зачисление

По результатам ЕГЭ: 27 июля 2020 года (понедельник)

По результатам вступительных экзаменов:

08 августа 2020 года (суббота)



Оригинал диплома

Должен быть подан к 24 июля 2020 года (пятница)

Без подачи оригинала диплома зачисление невозможно



Общежитие

Не предоставляется

Студенты ищут место для проживания самостоятельно



Материалы для подготовки

Расположены на портале абитуриента:

http://abitur.portal.uralsky-missioner.ru

http://abitur.portal.uralsky-missioner.ru/

