
Перечень примерных тем выпускных квалификационных работ 

КазПДС 

Кафедра библеистики 

Сравнительный анализ основных 

подходов в понимании 

богодухновенности Священного 

Писания в библеистике XX века. 

Синоптическая проблема и ее 

решение в русской библеистике XIX 

– XX века. 

Перевод Священного Писания 

Нового Завета епископа Кассиана 

(Безобразова): история, 

текстологический, филологический 

и богословский анализ. 

Проблема целостности Второго 

послания к Коринфянам в 

современной западной библеистике. 

Проблема псевдоэпиграфики 

послания святого апостола Павла в 

современной западной библеистике. 

Изучение Священного Писания 

Нового Завета в Казанской духовной 

академии. 

Научный руководитель – чтец 

Николай Ерундов 
 

Интерпретация выражения «одежды 

кожаные» (Быт. 3:21) в 

святоотеческой экзегезе и 

современной библеистике. 

Историко-критическое исследование 

книги Товита.  

Толкование Ветхого Завета святым 

Исидором Пелусиотом.  

Научный руководитель – иерей 

Валерий Варнашов 
 



Мессианские пророчества книги св. 

пророка Даниила и их 

интерпретация в святоотеческой 

экзегезе и современной библеистике. 

Особенности толкования кн. Песнь 

Песней в иудейском и христианском 

богословии. 

 

Кафедра богословия и философии 

Архимандрит Киприан (Керн) и его 

труды по Пастырскому богословию. 

 

Учение святителя Иоанна Златоуста 

о пастырстве. 

 

      Архимандрит Константин (Зайцев) и 

его учение о пастырстве. 
 

Научный руководитель – 

протоиерей Владимир Самойленко 

Канонические и юрисдикционные 

проблемы и попытки их решения в 

истории Русского Зарубежья.  

Свято-Сергиевский институт: 

история становления и место в 

православном богословии. 

 

Научный руководитель – иерей 

Александр Ермолин 

Символ, его признаки: вера и 

символы. 

  

Откровение и тайна: чудо как 

элемент откровения. 

 

Учение об истории в русской 

религиозно-философской мысли. 

 

Научный руководитель – 

протоиерей Сергий Шкуро 

Истоки теоретической философии В. 

Соловьева: Платон и неоплатонизм. 

 

Конкретная метафизика о. Павла 

Флоренского: основания, 

Научный руководитель – Мелихов 

Герман Владимирович 



проблематика и перспективы 

подхода. 

 

Интуитивизм Н. Лосского и А. 

Бергсона: сравнительный анализ 

воззрений. 

 
 

Кафедра филологии 

История преподавания греческого 

языка в Казанской духовной 

академии. 

 

Языковая личность ап. Луки. 

 

Языковая личность ап. Павла. 

 

Путятина Минея XI в.: история 

текста и языковые особенности. 

 

Реформа патриарха Никона XVII в.: 

изменения в языке богослужебных 

книг (на материале Триоди 

Постной). 
 

Научный руководитель – Суетнов 

Ярослав Николаевич 

Немецкий протестантизм XX в.. 

 

Богословский диалог между Русской 

Православной Церковью и 

Евангелической Церковью 

Германии. 
 

Научный руководитель – Земцева 

Екатерина Геннадьевна 

Русский язык и российское 

православие. 

Научный руководитель – 

Чернышева Алефтина Юрьевна 

Христианские мотивы в романе 

Ф.М. Достоевского «Братья 

Карамазовы». 

 

Христианские мотивы в романе 

Ф.М. Достоевского «Идиот». 

 

Научный руководитель – Комар 

Наталья Геннадьевна 

Nomina agentis в Посланиях ап. 

Павла. 

Научный руководитель – Петрова 

Маргарита Мехайловна 



Особенности перевода имен 

собственных в книге «Инҗил». 

 

Рецепция мусульманской лексики в 

татарских православных текстах. 

 

Сходства и различия в фонетической 

системе татарского и крященского 

языков (на основе книги «Иртянге, 

кичке иманнар»). 

 

Сходства и различия в 

грамматической системе татарского 

и крященского языков (на основе 

книги «Иртянге, кичке иманнар»). 
 

Научный руководитель – Айдарова 

Светлана Ханиповна 
 

 

Кафедра Церковно-практических дисциплин 

Деятельность Русской Православной 

Церкви в патриотическом 

воспитании детей и молодежи в 

современной России. 

 

Изучение Основ православной 

культуры в средней школе как 

средство развития нравственности 

учащихся. 

 

Особенности организации 

педагогического процесса в 

воскресной школе с учетом 

Стандарта учебно-воспитательной 

деятельности. 

 

Направления и формы 

воспитательной работы в 

православных молодежных 

объединениях. 

 

Проблема выбора религиозного 

компонента в рамках школьного 

курса Основы Духовно-

нравственной культуры народов 

России. 

Научный руководитель – Ляшко 

Евгения Николаевна 



Эстетическое воспитание учащихся 

воскресных школ. 

Воспитание детей в традициях 

православной семьи. 

 

Сравнительный анализ становления 

нравственных ориентиров и 

ценностей учащихся воскресных и 

массовых школ.  

 

Педагогические основы 

социального служения на 

приходе. 

 

Духовные аспекты воцерковления в 

процессе социальной адаптации 

после различных зависимостей. 

 

Основы приходской 

просветительской деятельности. 

 

Научный руководитель – Терехов 

Павел Петрович 

 

Кафедра исламоведения 

Положение мусульман Татарстана в 

годы большевистских гонений в XX 

столетии: культ и применение норм 

шариата. 

 
Гражданская революция в Турции в 

1920-х годах и эволюция турецких 

представлений о религиозно-

государственных отношений в XX 

столетии. 
 

Особенности ислама в Боснии и 

Герцеговине в связи с религиозно-

политическими конфликтами на 

Балканах в 1990 годах. 
 

Православная оценка богословия 

друзов как маргинальной ветви 

ислама. Современное состояние 

друзского ислама. 

Научный руководитель – иеромонах 

Роман (Модин) 



 

Особенности отношения к исламу в 

дореволюционной России: элементы 

государственной политики. 
 

 

Кафедра общей и церковной истории 

Тетюшский священник Василий 

Агатицкий (+1918): жизнь, служение 

и мученическая кончина. 

 

Лаишевский священник Леонид 

Скворцов (+1918): жизнь, служение 

и мученическая кончина. 

 

Мамадышский священник Павел 

Михайлов (+1919): жизнь, служение 

и мученическая кончина. 
 

Научный руководитель – иерей 

Антоний Ермошин 

 

Проблематика церковно-

государственных отношений в 

Греции во второй половине XX века. 

 

Канонические документы 

Православной Церкви в Америке и 

их эволюция в XX веке в связи с 

изменением законодательной базы в 

США и в Канаде. 

 

Исторические и канонические 

аспекты взаимодействия РПЦ и 

РПЦЗ в странах Западной Европы: 

до и после воссоединения. 

 

Методология и проблематика 

православной миссии на 

африканском континенте во 2-й 

половине XX столетия. 

 

История православного присутствия 

в Центральной и Южной Америке в 

Научный руководитель – иеромонах 

Роман (Модин) 



XX столетии: канонические 

юрисдикции, этническая и 

церковно-государственная 

проблематика.  
 

Алексей Михайлович и патриарх 

Никон. Раскол как историческое 

явление. 

Дискуссия «иосифлян» и 

«нестяжателей» в русской 

церковной и политической жизни 

XV – XVI вв.. 

Избранная Рада как реализация 

сословного представительства в 

системе государственного 

управления. 

Смута и её роль в процессе 

складывания единой российской 

нации. 

История храмоздательства в 

Поволжском регионе. 

Развитие церковно-

государственных отношений в 

Византии. 

Биография выдающихся деятелей 

Церкви. 

Духовная культура и традиционный 

уклад народов Христианской 

ойкумены. 

Взаимоотношения между 

различными Христианскими 

церквями. 

Положение Христианских диаспор в 

различных регионах с 

Научный руководитель – Улбутов 

Дмитрий Иванович 



преобладанием нехристианского 

населения. 

Методические приемы проведения 

православной миссии среди народов 

Среднего Поволжья. 

 

Видные православные миссионеры 

из числа выходцев из народов 

Среднего Поволжья: жизненный 

путь, получение образования, 

миссионерская и просветительская 

деятельность. 

 

Миссионерское отделение 

Казанской духовной академии: 

основные направления, деятели, 

научные труды, издания. 

 

Миссионерские курсы при 

Казанской духовной академии. 

 

Миссионерские съезды в 

дореволюционный период: 

основные направления 

деятельности, участники, решения. 

 

Миссионерская деятельность через 

социальное служение: основные 

виды, программы, пособия. 

 

Миссия среди Вооруженных сил и 

правоохранительных органов: 

история и современное положение. 

 

Особенности проведения 

православной миссии в 

пенитенциарной системе: история, 

современное положение, 

зарубежные традиции. 

 

Православная миссия в молодежной 

среде: история, современное 

состояние, перспективные 

направления. 

Научный руководитель – 

протоиерей Алексей Колчерин 



 

Православная миссия в системе 

высшего, средне-специального, 

среднего и начального образования. 

 

Православная миссия в цифровой 

среде: социальные сети, блоги. 

 

Миссионерские проекты через кино, 

телевидение и радио. 

 

Положение Русской Церкви в 

период заката Синодальной эпохи. 

 

Последствие принятия Манифеста о 

свободе вероисповедания 1905 года 

на религиозную обстановку среди 

народов Среднего Поволжья. 

 

Деятельность Предсоборного 

Присутствия через анализ изданных 

документов. 

 
 

 


