


студента).  

3. Работа в средствах массовой информации и 

правозащитных организациях. Данный вид практики 

предназначен для магистрантов, научно-исследовательская 

работа которых связана с проблематикой современной 

религиозной жизни. Она предполагает стажировку в 

учреждениях этого типа, сбор соответствующей информации и 

подготовку актуальных материалов, которые могут быть 

использованы в диссертационном проекте и, желательно, могут 

быть представлены или опубликованы в соответствующих 

изданиях. Кроме чисто исследовательского опыта, магистрант 

получает опыт практической работы, связанной с 

взаимодействием религиозных организаций и современной 

общественной и политической жизни. Среди подобных 

организаций можно назвать следующие: Информационно-

правозащитный Центр «Сова»; издание «НГ-Религии»; 

Сахаровский центр; Международный центр «Мемориал»; 

«Славянско-правовой центр»; профильные подразделения 

новостных агентств ИТАР-ТАСС; Интерфакс; «Правмир.ру» и 

др.  

4. Подготовка рефератов онлайн-источников. 

Данный вид практики предполагает работу с электронными 

базами данных и другими онлайн-ресурсами для подготовки 

актуальной научной литературы по той или иной теме, близкой 

научным интересам магистранта или сформулированной 

преподавателем Центра. Объем работы и итогового реферата 

определяется преподавателем. Реферат должен включать 

перечисление новых источников, их классификацию и попытку 

их критической оценки, в контексте учебной программы 

магистратуры.     

5. Разработка УМК под руководством 

преподавателей УНЦ изучения религий РГГУ. 

Все вышеперечисленные виды практик могут быть предметом 

выбора магистранта, с одобрения ответственного за практику 

преподавателя, или могут быть рекомендованы ответственным 

преподавателем с точки зрения целесообразности Учебного плана в 

целом.           

 

Б2.П.2 

Педагогическая 

практика 

 

Педагогическая практика является частью блока практик 

учебного плана по направлению подготовки 47.04.03 

«Религиоведение». Практика реализуется в УНЦ изучения религий. 

Цель практики: получение навыков педагогической работы. В 

течение практики магистранты выполняют следующие виды 



деятельности, соответствующие цели практики: 

1. Посещение отдельных религиозных общин в 

пределах Москвы и Московской области. Данный вид 

практики дает студентам представление о религиозном 

многообразии столичного региона, о различиях в организации, 

обрядово-культовой жизни, межконфессиональном 

взаимодействии. Каждый магистрант посещает как минимум две 

религиозные общины, относящиеся к различным конфессиям и 

затем готовит лекцию-презентацию (желательно – с фото и 

видео-материалом), сравнивающую общины и описывающую их 

в категориях ранее полученных курсов учебной программы.  

2. Участие в учебном процессе на уровне 

бакалавриата. Данный вид практики подразумевает вовлечение 

магистрантов в учебный процесс под руководством 

преподавателей. Магистранты помогают преподавателям 

организовать конкретные тематические семинары (желательно – 

связанные с тематикой предполагаемой магистерской 

диссертации), включая подборку и распространение 

предложенной преподавателем литературы и источников; 

модерирование семинара; подготовку визуального 

иллюстративного материала; выступления с конкретными 

примерами, иллюстрирующими обсуждаемые темы и 

комментирующие выступления студентов-бакалавров; участие 

вместе с преподавателем в оценке работы бакалавров.  

3. Работа по систематизации и каталогизации 

библиотеки Центра. Данный вид практики предполагает 

систематизацию новых поступлений в библиотеку Центра и 

составление каталога (с использованием  соответствующего 

программного обеспечения и овладения навыками работы с ним). 

Перед магистрантами ставится задача привести библиотеку и 

каталог в рабочее состояние с тем, чтобы они могли быть 

использованы в педагогическом процессе Центра. Для этой цели 

магистранты согласуют с ответственным за практику 

преподавателем принципы составления и корректировки 

систематического/тематического каталога.  

4. Работа с вебсайтом и группами в социальных 

сетях Центра изучения религий. Данный вид практики 

предполагает выполнение конкретных заданий руководства и 

преподавательского состава Центра, касающихся 

совершенствования работы вебсайта, улучшения его 

эффективности для педагогического процесса, повышения его 

визуальности и ясности, добавления новых важных ресурсов (в 



частности, создание электронного архива дипломных работ; 

создание электронного архива работ преподавателей; 

корректировка названий и программ курсов различного уровня 

обучения и т.д.)  

5. Поиск литературы и источников для текущих 

курсов различных уровней обучения. Данный вид практики 

предполагает выполнение поставленных преподавателями задач 

по актуализации доступной онлайн и печатных изданий, которые 

могут быть использованы в читаемых в данном и в последующем 

учебном году курсах. Магистранты используют доступ к 

электронным базам данных и каталогам, имеющийся в 

университете, а также каталоги и базы свободного доступа для 

отбора источников и литературы по разным курсам. Направление 

поиска при этом задается ответственным за практику 

преподавателем с учетом целесообразности педагогического 

процесса и потребностей преподавателей Центра.  

Все вышеперечисленные виды практик педагогического 

профиля могут быть предметом выбора магистранта, с одобрения 

ответственного за практику преподавателя, или могут быть 

рекомендованы ответственным преподавателем с точки зрения 

целесообразности Учебного плана в целом. 

 

 

Б2.П.3 

Преддипломная 

практика 

 
Преддипломная практика является частью блока практик 

учебного плана по направлению подготовки 47.04.03 

«Религиоведение». Практика реализуется в УНЦ изучения религий. 

Цель преддипломной практики – усиленная подготовка к защите 

выпускной квалификационной работы со стороны магистранта. 

Задачи ответственного руководителя практики –  проверка 

методического качества и полноты предоставленных на кафедру 

исследований магистрантов, проведение консультации о процедуре 

защиты выпускной квалификационной работы. 

 

Б2.Н.1 

Производственная 

практика: Научно-

исследовательская 

работа 

 

 

Научно-исследовательская работа является частью блока 

практик учебного плана по направлению подготовки 47.04.03 

«Религиоведение». Практика реализуется в УНЦ изучения религий. 

Цель практики – получение магистрантом навыков 

непосредственной исследовательской работы, связанной с его/ее 

собственной темой исследования или вовлечением в научно-

исследовательские проекты преподавателей Центра. В качестве 

практики могут быть выполнены следующие задания: 

1. Исследовательская работа в конфессиональных учебных 



заведениях. Данный вид практики предполагает установление 

контактов с конфессиональными учебными заведениями различных 

религий и работу с имеющимися в них научно-информационными 

ресурсами. Важную роль в данном случае играет полезный обмен 

мнениями и подходами с преподавателями и магистрантами 

(студентами) данных образовательных учреждений. Желательной 

формой данного вида практики является разовое или более 

длительное участие в семинарах этих учреждений или в совместных 

конференциях РГГУ и этих учреждений. Также студенты могут 

использовать соответствующие библиографические ресурсы. Среди 

возможных учреждений-партнеров можно указать следующие: 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет; 

Церковная аспирантура и докторантура (Московский патриархат); 

Институт Св. Фомы; Свято-Филаретовский институт; Православный 

институт святого Иоанна Богослова. 

2. Работа в архивах. Данный вид практики привязывается к 

конкретным задачам научно-исследовательской работы магистранта 

в рамках его/ее диссертационного исследования или в рамках научно-

исследовательского проекта, руководимого преподавателями Центра. 

Работа в архивах предполагает выявление имеющихся коллекций; 

расшифровку и описание архивных документов; в некоторых случаях 

– оцифровку отдельных наиболее значимых источников; 

презентацию найденных архивных ресурсов в рамках научно-

исследовательских семинаров Центра. В частности, речь идет о 

следующих архивах: Государственный архив Российской Федерации; 

Центральный государственный архив города Москвы; Российский 

государственный архив социально-политической истории; архив 

Международного центра «Мемориал». (Архивы других городов – по 

возможности и научной необходимости). Также возможна работа с 

архивными документами, относящимися к научно-исследовательской 

деятельности преподавателей Центра изучения религий. 

3. Участие в научных конференциях и/или посещение их. 

Данный вид практики предполагает посещение и, по возможности, 

участие (с докладом или в дискуссии) в профильных научных 

конференциях, приводящихся в РГГУ или других московских 

академических учреждениях. Магистранты могут подать заявку на 

участие в конференции; приглашение и участие с докладом 

предполагает наивысшую оценку в научно-исследовательской 

практике. В случае посещения (без доклада), магистранты 

оповещаются преподавателями о данных событиях, а после их 

посещения магистранты должны представить критический анализ 

прослушанных докладов, с попыткой их включения в контекст 



учебной программы магистратуры. 

 

 

 

 

 

 

 
 


