
 
 

Кировоградский институт государственного и 

муниципального управления объявляет набор на обучение по 

специальности «Богословие» 
 

В 2012 году Министерство образования и науки Украины впервые 

выдало лицензию на право выпуска богословов. Это без преувеличения 

неординарное событие. И теперь у людей, для которых богословие является 

не только смыслом жизни, но и профессией, появилась возможность 

получить государственный диплом.  

Работа о возможности признать за богословием статус науки в Украине 

велась уже давно. Для ученых было очевидным, что богословие имеет такой 

же научный статус как и философия. Благодаря усилиям Киевской Духовной 

Академии и лично ее ректора митрополита Антония, Министерство 

образования Украины дало возможность лицензироваться ВУЗам, имеющим 

необходимую материальную, научно-методическую базу и соответствующий 

кадровый состав. 

Первым вузом, получившим право подготавливать православных 

богословов, стал Классический приватный университет г. Запорожья, а с 

2014 года и его структурное подразделение – Кировоградский институт 

государственного и муниципального управления. 

Выпускники богословской кафедры получают государственный диплом. 

В нем будет указано, что его обладатель получил квалификацию бакалавра 

богословия 6.020304 (православная теология) и является профессионалом в 

области религии, согласно классификатора профессий Украины. 

Образовательный уровень бакалавра является базовым высшим 

образованием. Перед выпускниками открываются широкие возможности 

профессионального роста. Конечно, далеко не все юноши и девушки 

продолжают строить свою карьеру в церковной среде. Обладатель этого 

диплома, получив базовое высшее образование, сможет поступать в 

магистратуру не только по теологии, но и по ряду других специальностей, 

таких как педагогика, государственная служба, менеджмент и т.д.  

Что даст этот диплом тем людям, которые решили связать свою жизнь с 

Церковью, прежде всего, священнослужителям? Несомненно, этот диплом 

дает  ряд очевидных преимуществ. Во-первых, он дает полное право 



священнику зайти в учебные и воспитательные заведения разного уровня 

аккредитации не с черного хода, по приглашению, а легитимно, в качестве 

дипломированного специалиста, имеющего государственный уровень 

образования. Кроме того, в отличие от семинарии и академии, где подготовка 

заточена в основном на профильные дисциплины, базовое высшее 

образование, согласно министерским требованиям, будет давать и широкую 

общегуманитарную, общеэкономическую подготовку, что, несомненно, 

сделает интеллектуальный уровень духовенства богаче. Преподавание 

осуществляют специалисты, имеющие ученые степени и звания. 

 

Согласно классификатору профессий Украины, специалисты, 

подготовленные по этому направлению, могут занимать такие должности: 

– специалист по религиоведению; 

– профессионал в области религии; 

– священнослужитель. 

Эти должности востребованы во многих сферах профессиональной 

деятельности: 

– научно-исследовательских учреждениях; 

– учреждениях системы высшего, общего и среднего 

профессионального, дополнительного, довузовского и послевузовского 

образования, институтов повышения квалификации; 

– общественных советах и экспертных сообществах, в том числе 

государственных, муниципальных, общественных, конфессиональных, 

международных и межконфессиональных; 

– органах законодательной, исполнительной и судебной власти; 

структурах и организациях, обеспечивающих национальную и общественную 

безопасность и правопорядок; 

– конфессиональных, некоммерческих и общественных организациях и 

других структурах гражданского общества; 

– организациях Министерства культуры и массовых коммуникаций 

Украины, органах социальной поддержки и адаптации населения; 

– средствах массовой информации. 

Будущие специалисты направления подготовки «Богословие» на 

протяжении обучения в Классическом приватном университете, кроме 

общегуманитарных дисциплин, имеют возможность изучать профильные 

дисциплины, которые ранее были доступны только студентам духовных 

академий и семинарий: 

– догматическое богословие Православной Церкви; 

– катехизис; 

– история Православной Церкви; 

– библейская история; 

– патрология; 

– литургика; 

– каноническое право Православной Церкви; 

– Священное Писание Ветхого и Нового Завета; 



– пастырское богословие Православной Церкви; 

– апологетика; 

– сравнительное богословие; 

– новейшие религиозные движения; 

– церковнославянский язык; 

– библейская археология; 

– нравственное богословие Православной Церкви; 

– символика Православной Церкви; 

– история архаических и нехристианских религий; 

– религиозная антропология; 

– Основы социальной концепции УПЦ; 

– церковные песнопения; 

– религиозная философия; 

– византология; 

– гомилетика; 

– государственное законодательство о религии 

и другие. 

Для поступления на 1-й курс необходимы документы: 

– Заявление на имя ректора; 

– Паспорт (свидетельство о рождении для лиц, которые по возрасту не 

имеют паспорта) (оригинал и ксерокопия 1, 2, 11 страницы); 

– Аттестат (документ государственного образца о полном общем 

среднем образовании) и приложение к нему (оригинал или заверенная 

копия); 

– Сертификат (сертификаты) Украинского центра оценивания качества 

образования (оригинал или заверенная копия) по предметам «Украинский 

язык и литература» (обязательно), «История Украины» (обязательно), 

«География» или «Иностранный язык» (по выбору) (выпускники 

общеобразовательных заведений до 2007 г. включительно вместо 

предоставления сертификатов проходят вступительные экзамены); 

– Справка об идентификационном коде (ксерокопия); 

– 6 цветных фотографий размером 3 х 4; 

– Военный билет (удостоверение о приписке к призывному участку) 

(ксерокопия) для юношей; 

– Медицинская справка по форме 086-о (для всех абитуриентов) и 

справка о прививках (ксерокопия) (для поступающих на дневную форму 

обучения). 

 

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 

 

25001, г.Кировоград 

ул. Колхозная, 73 

Тел.. (0522) 27-46-40, 34-99-01, 34-99-02 

050-183-68-81 

096-491-08-95 


