
Перечень примерных тем курсовых работ КазПДС 

Кафедра библеистики 

Важнейшие Новозаветные 

апокрифы: классификация, 

происхождение, богословский 

анализ. 

Особенности толкования 

Священного Писания в 

Александрийской богословской 

школе. 

Блаженный Феофилакт Болгарский 

как экзегет Священного Писания 

Нового Завета. 

«Евангелие детства Христова» в 

славяно-русской рукописной 

традиции. 

Роль святителя Филарета (Дроздова) 

в деле перевода Библии на русский 

язык. 

Экзегетический анализ 

апостольского собора в Иерусалиме 

(Деян. 15:6-31). 

Образ Мельхиседека в структуре и 

композиции послания к Евреям. 

Эсхатологическое учения святого 

апостола Павла в послании к 

Фессалоникийам. 

Прообразовательное значение 

ветхозаветной скинии и ее жертв в 

послании апостола Павла к Евреям 

(глл. 9—10) в святоотеческой 

экзегетике. 

Научный руководитель – чтец 

Николай Ерундов 
 



Причины греховности иудеев (Рим. 

2–3) в святоотеческой экзегезе. 

Влияние Филона Александрийского 

на Отцов Церкви I-V веков. 

Толкование Ветхого Завета в 

литургической традиции Церкви: 

Октоих.  

Толкование Ветхого Завета в 

литургической традиции Церкви: 

Триодь Постная. 

Прообразы Божией Матери в Ветхом 

Завете 

Праведный царь Езекия: личность и 

правление. 

Научный руководитель – иерей 

Валерий Варнашов 
 

 

Кафедра богословия 

Пастырское служение святителя 

Филарета (Амфитеатрова). 

   

Пастырское служение святого 

праведного Иоанна 

Кронштадтского. 
 

Научный руководитель – 

протоиерей Владимир Самойленко 

Канонизация и беатификация: 

практика в Православной и 

Католической Церкви. 

 

История канонизации святых в 

Русской Церкви. 
 

Научный руководитель – иерей 

Александр Ермолин 

 

Кафедра филологии 

Грецизмы в церковнославянском и 

русском языках: особенности 

заимствования и употребления. 

 

Научный руководитель – Суетнов 

Ярослав Николаевич 



Синтаксические особенности 

Евангелия: сравнительный анализ 

церковнославянского и русского 

текстов. 

 

Древнейшие памятники 

старославянского языка. 

Немецкий язык в русских 

семинариях XVIII в. 

Православная Церковь в 

немецкоязычных странах в XIX-XX 

вв. 

 

Научный руководитель – Земцева 

Екатерина Геннадьевна 

Пословично-цитатный фонд в 

православных текстах 

Фонд фразеологизмов в 

православных текстах 

 Номинативно-строевые единицы в 

Евангелии. 
 

Научный руководитель – 

Чернышева Алефтина Юрьевна 

Религиозные собственные имена в 

крящеском языке. 

Особенности составления 

крященского букваря. 
 

Научный руководитель – Айдарова 

Светлана Ханиповна 
 

 

Кафедра церковно-практических дисциплин 

Православное развитие и духовное 

становление человека. 

 

Роль православия в патриотическом 

воспитании человека в детском, 

отроческом и подростковом 

периодах. 

 

Православная культура как ядро 

традиционной российской культуры. 

Личный пример, мировоззрение 

учителя, способность на жертвенное 

служение и любовь к своему делу 

как формирующий фактор 

христианского мировоззрения и 

Научный руководитель – Ляшко 

Евгения Николаевна 



православных ценностей у 

подрастающего поколения.  

Христианское просвещение и 

образование в качестве главного 

призвания Православной Церкви. 

 

Становление и развитие религиозно-

антропологической концепции 

образования в отечественной 

педагогике. 

 

Педагогическая компетентность 

священника как совокупность 

теоретических знаний и 

практического опыта.  

 

Участие Церкви в образовательном 

пространстве общеобразовательной 

школы и в духовном воспитании 

детей и молодежи. 

 

Подготовка учителя к преподаванию 

дисциплин с религиозным 

содержанием в 

общеобразовательной школе. 

 

Роль информатизации и 

информационных технологий в 

современной православной культуре. 

 

Проблемы законоучительства в 

информационных, аналитических и 

публицистических материалах 

религиозного воспитания.  

 

Пути религиозно-нравственного 

воспитания детей в новых условиях. 

 

Направления и формы 

воспитательной работы в 

православных молодежных 

объединениях. 

 

Научный руководитель – Терехов 

Павел Петрович 



Особенности богослужения 

праздника Благовещения Пресвятой 

Богородицы. 

 

История богослужения праздника 

Преображения Господня. 

 

Хиротесия и хиротония в Русской 

Православной Церкви. 

 

Исторический обзор иподиаконского 

служения. 

 

Таинство Евхаристии: смысл 

таинства и практика причащения 

святых даров в истории Церкви и 

современное регулирование. 

 

Научный руководитель – диакон 

Андрей Зотин  

 

Кафедра исламоведения 

Запрет на переливание крови в секте 

Свидетели Иеговы. 

 
Сатанинские группы и организации 

в РФ. 

 
«Молитва по соглашению» как 

новое откровение. 

 
Эксплуатация конспирологических 

идей в проповедях Николая 

Романова. 
 

Научный руководитель – Рогатин 

Владимир Николаевич 

 

Кафедра общей и церковной истории 

Верхнеуслонский священник 

Даниил Дымов (+1918): жизнь, 

служение и мученическая кончина. 

 

Казанский священник Владимир 

Фиалковский (+1934): жизнь, 

служение и мученическая кончина. 

 

Научный руководитель – иерей 

Антоний Ермошин. 

 



Казанский священник Иоанн 

Богоявленский (+1918): жизнь, 

служение и мученическая кончина 

Проблематика применения практик 

западного православного обряда в 

канонических православных 

юрисдикциях США и Канады. 

Миссионерское служение РПЦ и 

РПЦЗ в XX столетии в Юго-

Восточной Азии и Индокитае и его 

перспективы. 

История Русской Архиепископии в 

Западной Европе в XX столетии: 

канонические аспекты и актуальные 

богословские проблемы. 

История православного присутствия 

в странах Западной Европы в XX 

столетии в связи с развитием 

европейской культуры: приходы 

РПЦ и РПЦЗ, и приходы других 

юрисдикций. 

Исторические и современные 

особенности православия в 

Румынии: церковно-

государственные отношения и 

каноническая проблематика.  

 

Научный руководитель – иеромонах 

Роман (Модин) 

Традиции и новаторство в 

современной храмовой росписи 

Русской Православной Церкви. 

 

Современное искусство Сербской 

Православной Церкви. 

 

Дискуссия об иконостасе в 

современной РПЦ. 
 

Научный руководитель – Суслова 

Раиса Анваровна 



«Повесть временных лет» как 

исторический источник. 

«Русская правда» Ярослава 

Мудрого как оформление 

государственной системы. 

Внешняя и внутренняя политика 

Ивана Грозного. 

Древнерусское государство в 

период политической 

раздробленности раздробленности. 

Господин Великий Новгород: 

особенности управления и развития 

(XII–XV вв.). 

Возникновение Христианства как 

культурно-исторический феномен. 

Причины и факторы легитимации 

Христианской Церкви в Римской 

империи. 

Возникновение и история 

распространения монашества на 

Востоке. 

Причины и факторы 

конфессионального размежевания 

Христианской Церкви. 

Взаимоотношения светской и 

религиозной власти в Византийской 

империи. 

 

Научный руководитель – Улбутов 

Дмитрий Иванович 

 


