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Обучение: 

На направлении готовят не священнослужителей, а светских специалистов по той или иной мировой  
религии. Студенты изучают историю религии, религиозную философию, новые религиозные движения,  
государственное законодательство о религии, источниковедение. В зависимости от профиля проходят  
специальные предметы религиозной направленности. Например, теологи христианства штудируют Ветхий 
 и Новый Завет, догматическое богословие, христианское богослужение, церковно-славянский язык и др.  

 

Области и  сферы профессиональной деятельности: 
• Образование и наука (в сферах: дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального 
образования, дополнительного образования; научных исследований); 
• Социальное обслуживание (в сфере обеспечения ценностной составляющей социальной деятельности государственных, муниципальных и 
общественных организаций; в сфере социального служения религиозных организаций); 
• Культура и искусство (в сфере просвещения и проведения экскурсий); 
• Административно-управленческая и офисная деятельность (в сферах: медиации, затрагивающей религиозную деятельность; национальных 
и религиозных отношений; государственной гражданской и муниципальной службы в сфере управления культурной и национальной политикой); 
• Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в сфере сбора, подготовки и предоставления информации применительно к 
религиозной тематике); 
• сфера деятельности религиозных организаций и иных организаций в части, затрагивающей религиозную тематику. 
 
Трудоустройство:  
Теологи могут работать в учебных заведениях, научных центрах, архивах и библиотеках. В зависимости от выбранного профиля они изучают 
религиозные тексты и документы, занимаются историей религиозных учений, выступают в качестве экспертов в вопросах религии. Возможный 
вариант практической работы — сотрудничество с религиозными институтами. Часто теологи занимают светские посты, не требующие 
церковного сана. Например, работают пресс-секретарями, администраторами и т.п. 
В интернете или специализированной прессе вакансий для теологов не найти. Часто после бакалавриата студенты идут учиться дальше на 
смежные направления магистратуры. Например, «философию», «религиоведение», «культурологию». Как правило, в прикладные сферы 
требуются теологи, у которых есть еще одна более светская профессия. Нужны редакторы и авторы в религиозные издательства и издания, 
специалисты в архивы, библиотекари и т.п. 

Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель) |Педагог дополнительного образования детей и взрослых |Экскурсовод (гид) |Специалист в области медиации (медиатор) |Специалист 
в сфере национальных и религиозных отношений |Корреспондент средств массовой информации | Редактор средств массовой информации |  * 
Из Приложения к ФГОС 

Историк религии | Координатор международных и межконфессиональных программ | Музеолог | Преподаватель дисциплин по профилю | 
Религиовед | Специалист паломнической службы | Теолог 

 
116 


