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ВСЕЧЕСТНЫМ ОТЦАМ БЛАГОЧИННЫМ ХРАМОВ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКАРИАТСТВА Г. МОСКВЫ
Настоящим, по благословению Высокопреосвященнейшего АРСЕНИЯ,
Митрополита
Истринского,
Первого
Викария
Святейшего
Патриарха
Московского и всея Руси, Управляющего Центральным Викариатством
г. Москвы, Вам направляется информация о наборе абитуриентов на
обучение
по
программе
правового
регулирования
деятельности
религиозных объединений.
С
2018/2019
учебного
года
Общецерковная
аспирантура
и
докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия совместно
с Национальным
исследовательским
университетом
«Высшая
школа
экономики»
начинают
реализацию
образовательного
проекта
по
подготовке
специалистов
в
области
правового
регулирования
деятельности религиозных объединений.
В период с 30 июля по 03 августа с.г. запланировано проведение
вступительных испытаний для лиц, желающих получить соответствующую
квалификацию.
С более подробной информацией можно ознакомиться в письме
(прилагается)
Высокопреосвященнейшего
ИЛАРИОНА,
митрополита
Волоколамского,
Председателя
Отдела
внешних
церковных
связей,
ректора Общецерковной аспирантуры и докторантуры и руководителя
юридической службы Московской Патриархии иг. КСЕНИИ (Чернега).
Данную информацию необходимо довести до
настоятелей приходов и Патриарших подворий.

подведомственных
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Заведующий Канцелярией Секретариата
Центрального Викариатства г . Москвы
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МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ

Общецерковная аспирантура и докторантура
имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия
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исх. № Z Z 2.
Его Высокопреосвященству
Высокопреосвящениейшему АРСЕНИЮ,
митрополиту Истринскому,
первому викарию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
2018 г.

Ваше Высокопреосвященство!

С 2018/19 учебного года Общецерковиая аспирантура и докторантура им. святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия и Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики» начинают реализацию совместного образовательного проекта но
подготовке специалистов в области правового регулирования деятельности религиозных
объединений. Партнер проекта - Юридическая служба Московской Патриархии.
В рамках образовательного проекта будет проходить обучение по двум
специализированным магистерским программам - «Каноническое право» по направлению
подготовки 48.04.01 Теология (со стороны ОЦАД) и «Церковь, общество и государство. Правовое
регулирование деятельности религиозных объединений» по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция (со стороны НИУ ВШЭ). Избранная модель реализации программ позволит
студентам обучаться одновременно на обеих программах.
Лица, успешно завершившие обучение, получат государственные дипломы магистра
теологии ОЦАД и магистра юриспруденции НИУ ВШЭ и будут иметь компетенции, необходимые
для осуществления практической деятельности в юридических службах епархий.
Обучение осуществляется в очной форме и предполагает вовлеченность студентов в
образовательный процесс в течение двух лет (с 01.09.2018 по 30.06.2020). Обучение бесплатное.
Предоставляется общежитие. Выплачивается стипендия.
Вступительные испытания на программы пройдут в период с 30 июля по 3 августа 2018 г.
Срок приема документов - до 25 июля 2018 г. Документы подаются отдельно в ОЦАД и НИУ
ВШЭ. С правилами приема и программами вступительных испытаний можно ознакомиться на
сайтах ОЦАД https://www.docloranlura,ru и НИУ ВШЭ https;//www.hse.ru/ma/canon.
Контактное лицо по вопросам поступления со стороны ОЦАД - руководитель учебнометодического управления ОЦАД Андрей Вячеславович Гусев (тел. +7-968-759-51-80, эл. почта
andrey.gusev@doctorantura.ru).
Просим Вас рекомендовать к поступлению на упомянутые магистерские программы
кандидатов, которые в перспективе смогут продолжить работу в юридической службе вверенной
Вашему попечению епархии.
Председатель
Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата,
ректор Общецерковной
аспирантуры и докторашуры
митрополит Волоколамский
Руководитель Юридической службы
Московской Патриархии
—
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