
Сдать централизованное  
тестирование по: 
· белорусскому или  
русскому языку; 
· обществоведению 
· истории Беларуси 
Получить рекомендацию от  
приходского священника. 

________________ 
 

Приемная комиссия БГУ: 
г. Минск, ул. Ленинградская, 8. 

Справки по телефону: 
 +375-17 209-50-85 

Дни открытых дверей в 2020 го-

ду: 
10 января (пятница) в 14.00 и  
2 апреля 2020 (четверг) в 14.00. 

Чтобы попасть в ряды  
теологов тебе нужно: 

 
 
 
 
 
 
У НАС ЕСТЬ 
 СОКРОВИЩА… 

 
У ТЕБЯ ЕСТЬ КЛЮЧ… 

 
ДАВАЙ ВМЕСТЕ  
ВЫНЕСЕМ СОКРОВИЩЕ 
 НА СВЕТ! 

Институт теологии БГУ 
Г. Минск, пр. Независимости 24, 202 
Телефоны: +375(17) 289-11-61 
Наш сайт: https://theology.bsu.by/  
Мы ВК: https://vk.com/i_theology  
Наш Инстаграм: https://vk.com/
i_theology  

   В Институте теологии готовят специалистов 
первой ступени высшего образования по спе-
циальности   

 «Теолог-религиовед. Преподаватель 
обществоведческих         дисциплин).  

И второй ступени высшего образования 
(магистратура) по специальности:  
  «Теология». С присвоением степени 

«магистр теологии». 
    Студенты Института имеют возможность к 
основному образованию получить военную 
специальность и звание офицера, а также 
получить дополнительное образование на 
других факультетах БГУ.  
  План приема на 1 ступень в 2020 году: 25 
бюджетных мест и 5 платных.  
План приема на 2 ступень: 2 бюджетных 
мест и 5 платных. 
Платная форма обучения в 2019-2020 году 
составила 1320 белорусских рублей.  
    Сферами профессиональной деятельности 
выпускников института являются: образова-
ние (преподаватель истории и общество-
ведения в средних учебных заведениях), 
наука, культура, государственное управле-
ние, работа в общественных и религиоз-
ных организациях. (объединениях).  У юно-
шей, окончивших наш Институт, есть воз-
можность принятия священного сана.  

ГУО ГУО ГУО    
«««ИНСТИТУТ ТЕОЛОГИИ ИМЕНИ СВЯТЫХ ИНСТИТУТ ТЕОЛОГИИ ИМЕНИ СВЯТЫХ ИНСТИТУТ ТЕОЛОГИИ ИМЕНИ СВЯТЫХ    

МЕФОДИЯ И КИРИЛЛАМЕФОДИЯ И КИРИЛЛАМЕФОДИЯ И КИРИЛЛА»»»   
   БГУБГУБГУ   



 

     Государственное учреждение образования 

«Институт теологии имени святых Мефодия и Ки-

рилла» Белорусского государственного универси-

тета создано по инициативе Министерства образо-

вания Республики Беларусь и Белорусской Право-

славной Церкви. Институт появился на базе фа-

культета теологии Европейского гуманитарного 

университета (ЕГУ). Факультет существовал с 1992 

по 2004 годы, его деканом был Митрополит Мин-

ский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея 

Беларуси В 1997 г. Министерством образования 

Республики Беларусь впервые в истории Восточ-

ной Европы была признана специальность 

«Теология». В 2004 г. Институт теологии одним из 

первых на всем постсоветском пространстве во-

шел в структуру Белорусского государственного 

университета.                 

      

 

 

 

 

 В Институте теологии действуют три кафедры: 

богословия, библеистики и христианского веро-

учения, а также ка-

федра религиоведе-

ния.  

 

 

ИНСТИТУТ ТЕОЛОГИИ   М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Е   

С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О   

 
      Институт является эффективной площадкой 

межконфессионального и межрелигиозного 

диалога Православной и Католической Церквей, 

мусульманской и иудейской общин Беларуси, что 

способствует упрочению межрелигиозного мира и 

согласия в Республике Беларусь и укреплению 

международного авторитета страны.  

 

На базе Института теологии ежегодно 

п р ов од я тс я  м еж ду на род н ые  нау чн ы е 

конференции, а также курсы повышения 

квалификации для преподавателей.  С Институтом 

подписано более 20 договоров о сотрудничестве с 

ведущими ВУЗами Европы и стран СНГ. 

Выпускники Института имеют возможность 

стажировки за рубежом.  Известные 

исследователи и профессора Германии, 

Великобритании, Греции, Америки посещают наш 

Институт и проводят открытые лекции для всех 

желающих.  

У Ч Е Б Н Ы Й  П Р О Ц Е С С  

 
В институте теологии студенты получают 

качественные знания, изучая различные 

гуманитарные дисциплины. Образовательный 

процесс осуществляется по следующим 

направлениям:  

Гуманитарная подготовка:  философия, 

политология, всеобщая история и история 

культуры, история Церкви, религиозная 

философия.  

Филологическая подготовка: латинский язык, 

древнегреческий язык, древнееврейский язык, 

церковнославянский язык, английский язык, 

немецкий язык. 

Психолого-педагогическая подготовка: общая и 

возрастная психология, педагогика. 

Теологическая подготовка: Священное Писание 

Ветхого и Нового Завета, основное богословие, 

догматическое богословие, сравнительное 

богословие, нравственное богословие, литургика, 

каноническое право. 

Религиоведческая подготовка: религиоведение,  

сектоведение, психология религии, социология 

Первый декан 
Института —
митрополит  
Минский и  
Слуцкий ФИЛАРЕТ, 
Почетный  
Патриарший  
Экзарх всея  
Беларуси. 

С 2014 года ректо-
ром Института тео-
логии является мит-
рополит Минский и  
Заславский Павел, 
Патриарший Экззарх 
всея Беларуси. 

Патриарх  
Московский и 
всея Руси Кирилл 
во время посеще-
ния Института 
теологии БГУ 

Встреча преподава-
телей Института тео-
логии с Папой  
Римским  
Франциском 

Студенты Института 
теологии вместе с 
митрополитом  
Лимасольским  
Афанасием. 
(Кипрская  
Православная 
 Церковь).  

С Т У Д Е Н Ч Е С К А Я  Ж И З Н Ь  
Студенты Института теологии активно 

принимают участие в жизни БГУ. На протяжении 

учебного года Институт теологии проводит ряд 

международных, образовательных, творческих и 

культурных мероприятий. Институт организовывает 

конкурс литературно-творческих и научно– 

исследовательских сочинений.  Студенты –теологи 

участвуют в реализации молодежного проекта 

“Просветительский лекторий”. В Институте теологии 

существует хор студентов. Участие в студенческой 

жизни  Института позволяет ребятам установить 

деловые отношения и найти новых друзей.  Студенты–
теологи в 
библиотеке 
Института 


