
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ   

«СОВРЕМЕННЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРОЦЕССЫ»* 

 

Руководители программы Аринин Евгений Игоревич – профессор, доктор философских наук;  

Человенко Татьяна Григорьевна – доцент, канд. педагогических 

наук, эксперт в области теологии.  

Вид программы Диплом государственного образца с правом осуществления нового 

вида профессиональной деятельности 

Категория слушателей Программа рассчитана на широкий круг слушателей, 

осуществляющих государственно-этноконфессиональное 

взаимодействие: служащих государственных и муниципальных 

учреждений, сотрудников правоохранительных органов, юстиции, 

миграционной службы, учителей гуманитарного цикла и др. 

Требования к образованию Высшее профессиональное образование 

Цели и задачи программы Основные цели и задачи программы обусловлены возрастающей 

активностью религиозных процессов в современном мире и их 

влиянием на культурную и социально-политическую жизнь 

современного общества. 

В процессе обучения слушатели: 

- знакомятся с влиянием современных секулярных процессов на 

религиозные традиции; 

- изучают трансформации религиозного сознания в условиях 

глобализирующегося мира; 

- расширяют профессиональные компетенции, способствующие 

решению актуальных задач в области государственно-

конфессиональных взаимодействий в разных сферах деятельности. 

Основное содержание 

программы 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих 

учебных дисциплин: 

- религия и политика в условиях глобализации; 

- государственное законодательство о религии: мировой опыт; 

- актуальные проблемы государственной религиозной политики в 

РФ; 

- проблемы социализации детей и молодѐжи в 

этноконфессиональной среде; 

- современный религиозный модернизм и фундаментализм; 

- социально-политические доктрины религий России; 

- этноконфессиональные отношения: российский опыт; 

- межконфессиональные конфликты; 

- религиозный синкретизм; 

- народная религиозность: мировоззрение и практики; 

- современные нетрадиционные учения и культы; 

- идеология деструктивных культов и религиозного экстремизма; 

- наркоконфликт и религия; 

- методология и практика экспертной деятельности в области 

религиозной политики; 

- правовая база экспертной деятельности в области религиозной 

политики; 

- методология и методика конкретно-социологических и 

психологических исследований религиозности. 

Оценка результатов изучения образовательной программы 

осуществляется аттестационной комиссией по результатам 

итоговой аттестации, включающей государственный экзамен в 

устной форме и защиту выпускной аттестационной работы. 

Срок обучения 

(часов/месяцев/лет) 

2 года  



Режим занятий 4 аудиторных часа в день, 2 дня в неделю, без отрыва от работы 

Стоимость обучения Уточняется 

Планируемая дата начала 

обучения 

По мере комплектования группы 

Контакты Факультет дополнительного образования и повышения 

квалификации 

Рудникова Надежда Петровна 

Тел.: (84862) 777-332, 48-36-05 

E-mail: fdpo@univ-orel.ru 

302026  г. Орел, ул. Комсомольская, д. 95 (главный корпус), каб. 

132 

 

*Данная образовательная программа может быть реализована в рамках 144 ч. 
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