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РелиrиознмоFганизация-
уховнм образовательная организация высшего обрзования
<Саратовская православнЕUI духовная семинария

Саратовской Епархии Щсской Православной Цецви>

рАспис.

<(подготовка служителейn' оН*"i#:"о;ffi;;;;r;"."о.п"," организаций>>(мАгистрлтурА)
на 2 полугодпе 2022/2023 ;^rебного года

теоретическое обучение: 26 января - 07 июня 2023 г.
зачетная сесспя: 01 - 07 июня 2023 г.

экзаменационная сессия: 08-28 июня 2023 г.
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9.00. _ 9.45.
9.55. - 10.40.
10.50. - 11.35.
12.00, - 12.45,

12.55. - 13.40.
13.50. _ 14.35.

1. Православ"ая антропология и аксио лоrпrф
2. Православная антропология и аксиология блек.,1 1iyO,tZi\
3. ПравослаВная антропология и аксио лоrпя (прj aia. пzj
4. Православная антропология и аксио nor"" ф.1 fiya tZi\
доц., еп. Варфоломей (.Щенисов А,А.)
5. Щерковь, обществО и гос-во в Новейшее время в России (лек.) (ayd.I22)
б, Щерковь, общество и гос-во в Новейшее up.r" , России fupj iayo tzцпрот. К. Краснощеков

1. Современная апологетика (лек.) (ауd.]22)
2. Современная апологетика (лек,) (ayd,]2ii
3. Современная апологетика (пр.) royO.tZZj
4. Современная апологетика (пр,) (ауd.122)
доц., прот. !. Полохов
5. Методика научно-исследовательской работы (лек.) (ауd. I 2 2)
б. Методика научпо-исследовательской работы 1"р j фd lzzj
доц., прот.,Щ. Полохов

9.00. - 9.45.
9.55. - 10.40.
10.50. - 11.35.
12.00. - 12.45.

12.55. - 13.40.
13.50. _ 14.35.

ё

9.00. - 9.45.
9.55. - 10.40.

10.50. - 11.35.
t2.00. - 12.45.

12.55. - 13.40.
13.50. - 14.35.

1. ЦерковЬ и современнЫе коммуникативные технологиИ (лек.) (ауd.122)
2. [tepKoBb и современнЫе коммуникативные технологиИ (пр.) (ауd,1 22)
Соколова !.М.
3. ИностранНый языК в профессиоНальноЙ коммуникацпи (пр,) (ауd 122)
4. ИностранНый языК в профессиоНальноЙ коммуникацли (пр) (ayd.l22)
доц. Спиридонова Т.д., Новиков С.д.
5. БиблейскИе основания соц. богословия (IIовый Завет) (лек.) (ayd,122)
б. БиблейскИе основаниЯ соц. богослоВия фовый Завет1 6"p.j iоуd,tZZj
прот. А. Страхов, свящ. А. fавиденко

L

Ф

F
Ф

9.00. - 9.45.
9.55. - 10.40.

10.50..11.35.
|2.00. - 12.45.
12.55. - 13.40.
13.50. - 14.35.

10.00. - 18.00.

r. rrрOиJвOлСтв. практика: научно-иссЛедовательская работа -| (пр.)* (ayd.]22)
2, ПроизводСтв. практика: научно-иссJIедовательсКая работа -| (np)* (ауd 12)
доц., прот. ,Щ. Полохов
3. 

_ЦерковЬ и современная экономика (факультати в) (лек.)* (ауd, 122)
4. 

=ЦерковЬ 
и современная экономика 1факультати ь) (лек.)* kyo.tZi)

5. ЦерковЬ и современная экономика (факультатИ в) fuр j* roya.tZZj
б. t{epKoBb и современная экономика 1факультатив) (ip)* (ауd 12Ц
проф. Мраморнова О.В.
ПроизводстВ. практика по профилЮ проф. деятеЛьности-1 (лек.,пр.)** (ауd.122)
иером. Герман (Лытус А.С.)

Проректор
по учебной работе
священник

* по нечеtныlчt 
""дarопч, "u.-"Й a 26Бi*

** по четныlt неделям, начиная со 2 февраля

Антоний !авиденко


