
СПРАВКА 

О создании Института теологии СПбГУ 

 

Теология как направление подготовки в Российской Федерации на уровне 

образовательных программ бакалавриата появилось в 1992 году, на уровне 

образовательных программ магистратуры – в 1999 году, на уровне 

образовательных программ аспирантуры — в 2015 году.  

  

В настоящее время образовательные программы различных уровней 

реализуются в 96 российских образовательных организациях высшего 

образования, из них аккредитацию имеют 60 вузов.  

 

Изучение теологии и теологические исследования имеют важное 

общекультурное, мировоззренческое значение, раскрывая и соединяя 

прошлое, настоящее и будущее страны, этноса, семьи, отдельного человека в 

едином научном и образовательно-воспитательном процессе. 

 

Президент Российской Федерации В.В. Путин в 2021 году в Приветствии 

участникам теологической конференции отметил, что «теология — как наука 

выполняет ответственную воспитательную, мировоззренческую миссию, 

содействует сбережению традиционных духовно-нравственных ценностей 

народов нашей страны, помогает сформулировать ответы на глобальные 

вызовы». 

 

В СПбГУ направление «Теология» аккредитована на уровне магистратуры и 

аспирантуры. По правилам, установленным в СПбГУ, успешно проведены 

две защиты (одна кандидатская и одна докторская). Университет является 

одним из учредителей АОО «Научно-образовательная теологическая 

ассоциация (НОТА)» (2018 г.), в которую на данный момент входят 77 вузов. 

С 2019 года в СПбГУ издается международный отраслевой журнал «Вопросы 

теологии», который выпускается совместно с Общецерковной аспирантурой 

и докторантурой. Университет на протяжении пяти лет является со-

организатором ежегодной Всероссийской конференции «Теология в научно-

образовательном пространстве» (НОТА), в том числе, в качестве 

федеральной площадки (2020 г.). Ученые Университета приняли активное 

участие в первом междисциплинарном теологическом конкурсе РФФИ 

(2021 г.), подав максимальное, среди всех вузов России, число заявок и выйдя 

на 1 место по числу поддержанных проектов. 

 



Следующим этапом в развитии теологии в СПбГУ  может стать объединение 

организационных и интеллектуальных ресурсов в целях изучения культурно-

исторического, духовного опыта традиционных религий (конфессий), 

осуществляющих служение в России  как в собственно теологическом,  так и 

в междисциплинарном и поликонфессиональном контекстах, с учетом всех 

исследовательских направлений, определенных нормативно-правовыми 

документами, действующими в сфере науки, а также теоретических и 

прикладных задач, которые способна решать теология.  

 

Предмет академической деятельности Института теологии СПбГУ определен 

проблемным пространством теологии, включающем духовные ценности и 

опыт, теоретически оформленные в соответствующих религиозных учениях 

и существующие в истории и в современности в культурных и социальных 

контекстах. 

 

Задачами Института теологии станет образовательная и научно-

исследовательская деятельность в области теологии, а также 

просветительская деятельность в области духовно-нравственного 

воспитания.   

 

При выстраивании образовательных и исследовательских программ 

Института теологии будет учтен фактор поликонфессиональности 

российского государства, а также все правовые нормы, связанные с 

реализацией образовательных программ по направлению «Теология».  

 

Структурное объединение научно-образовательной деятельности в сфере 

теологии в Санкт-Петербургском государственном университете позволит 

реализовать конкурентные преимущества ведущего классического 

университета страны, располагающего научно-педагогическими кадрами и 

разработками в различных областях социального и гуманитарного знания, в 

научной, экспертной, образовательной деятельности и организации 

воспитательной работы. 
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