
Мероприятия Федерального УМО по теологии за 2018 и 2019 гг.  

по направлениям деятельности: 
 

1. ЗАСЕДАНИЯ ФУМО ПО ТЕОЛОГИИ 

Май 2018 Заседание Федерального УМО по теологии  (Москва) 

Ноябрь 2018 
Заседание рабочей группы по подготовке ПООП по исламской теологии 
(Пятигорск) 

Декабрь 2018 Расширенное заседание Федерального УМО по теологии (Москва) 

Март 2019 
Заседание рабочей группы по подготовке содержательной части ПООП по 
исламской теологии (Москва) 

Май 2019 Заседание Федерального УМО по теологии (Москва) 

Октябрь 2019 
Заседание рабочих групп «Богословие в мировоззренческом компоненте 
высшего образования» и «Богословская составляющая воспитательных 
программ вузов» (Ростов-на-Дону) 

Ноябрь 2019 
Заседание рабочей группы по подготовке ПООП по исламской теологии 
(Казань) 

Декабрь 2019 
Расширенное заседание Федерального УМО по теологии (Москва) 
Ожидается. 

Декабрь 2019 
Заседание рабочей группы «Программы профпереподготовки для 
преподавателей библейских дисциплин» (Санкт-Петербург) Ожидается. 

Декабрь 2019 
Заседание рабочей группы по подготовке ПООП по исламской теологии 
(Пятигорск) Ожидается. 

2. ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИХ СООБЩЕСТВ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ФУМО ПО ТЕОЛОГИИ 

Май 2018 
Семинар сообщества преподавателей и программа повышения квалификации 
«Предметы систематического богословия» (Совместно с Учебным комитетом 
Русской Православной Церкви; Тверская область) 

Октябрь 2018 
Семинар для молодых преподавателей по методике написания научных статей 
(Совместно с Советом по исламскому образованию; Болгар, Казань) 

Ноябрь 2018 

Семинар сообщества преподавателей и программа повышения квалификации 
программа повышения квалификации преподавателей по циклу «Предметы 
дисциплин пастырской подготовки» (Совместно с Учебным комитетом 
Русской Православной Церкви; Москва) 

Апрель 2019 

Семинар сообщества преподавателей церковно-исторических дисциплин и 
программа повышения квалификации «История поместных Церквей и история 
Древней Церкви» (Совместно с Учебным комитетом Русской Православной 
Церкви; Тула) 

Сентябрь 2019 
Региональная научно-практическая конференция «VII Форум преподавателей 
мусульманских образовательных организаций» (Совместно с Советом по 
исламскому образованию; Болгар) 

Декабрь 2019 
III Семинар сообщества библеистов и программа повышения квалификации 
«Библеистика» (Санкт-Петербург) Ожидается. 



3. АПРОБАЦИЯ РАЗРАБОТОК ФУМО ПО ТЕОЛОГИИ В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИЙ 
И СЕМИНАРОВ 

 

Февраль 2018 
Круглый стол «актуальным вопросам подготовки к государственной 
аккредитации образовательной деятельности: учебно-методическому 
сопровождению процедуры государственной аккредитации» (Казань) 

Май 2018 
Первая сессия всероссийского научно-практического семинара «Теология и 
образование: вектор развития» (Москва) 

Май 2018 
Круглый стол «Специфика преподавания арабского языка в рамках реализации 
программ по исламской теологии» (Казань) 

Ноябрь 2018 
Всероссийская конференция «Вопросы укрепления межнациональных и 
межконфессиональных отношений в Российской Федерации»   (Пятигорск) 

Декабрь 2018 
Секция «Исламская теология и исламоведение в современной России» в 
рамках VI Международного форума преподавателей мусульманских 
образовательных организаций  (Пятигорск) 

Февраль 2019 
Первая сессия всероссийского научно-практического семинара «Теология и 
образование: вектор развития» (Москва) 

Февраль 2019 
Семинар «Теология в межвузовском пространстве современной России» 
(Ростов-на-Дону) 

Март 2019 

Сессии «ФГОС ВО 3++ по теологии в контексте приоритетных задач развития 
теологического образования» II Всероссийского методического семинара 
"Нормативно-правовое регулирование в сфере теологического (религиозного) 
образования: проблемы и перспективы развития"   (Москва) 

Ноябрь 2019 
Международная научно-практической конференция  «Исламоведение и 
исламская теология в современной системе образования: проблемы и 
перспективы» (Болгар) 

Декабрь 2019 
Всероссийская конференция «Вопросы укрепления межнациональных и 
межконфессиональных отношений в Российской Федерации»  (Пятигорск) 
Ожидается. 

4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ФГОС ВО ПО ТЕОЛОГИИ 

Ноябрь 2018 

Совместная с Советом по исламскому образованию секция по исламской 
теологии в рамках всероссийской конференции «Вопросы укрепления 
межнациональных и межконфессиональных отношений в Российской 
Федерации»  (Пятигорск) 

Декабрь 2018 
Совместный семинар ФУМО и Учебного комитета Русской Православной 
Церкви (Москва) 

Октябрь 2019 
Совместный семинар ФУМО и Учебного комитета Русской Православной 
Церкви (Ростов-на-Дону) 

Ноябрь 2019 

Совместный с Советом по исламскому образованию семинар «Исламская 
теология в системе российского теологического образования: проблемы и 
перспективы внедрение стандартов 3++ по направлению «Исламская 
теология»  (Болгар) 

Декабрь 2019 
Совместный семинар ФУМО и Учебного комитета Русской Православной 
Церкви (Москва) Ожидается. 



5. НА РЕГУЛЯРНОЙ ОСНОВЕ: МОНИТОРИНГ, ЭКСПЕРТИЗА, АККРЕДИТАЦИЯ 

По мере 
поступления 
заявок 

Консультирование образовательных организаций, реализующих 
теологические программы. ФУМО осуществляет регулярное 
консультирование и рецензирование (элементов) ОПОП. Консультирование 
православных духовных учебных заведений осуществляется совместно с 
Учебным комитетом Русской Православной Церкви, консультирование 
исламских учебных заведений — совместно с Советом по исламскому 
образованию. 

По мере 
поступления 
заявок 

Участие в общественной и профессионально-общественной аккредитации. 
Экспертиза ОПОП по теологии в рамках процедуры церковной аккредитации 
образовательных программ; разработки Дорожных карт развития 
теологических подразделений вузов, анализа учебных планов и РПД 

Ежегодно 
Мониторинг теологических подразделений государственных и 
негосударственных вузов РФ, реализующих образовательные программы по 
теологии 

 


