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Письмо Декана
Свято-Сергиевский православный богословский институт готовиться к
новому 2018-2019 учебному году. Оставаясь верным своему предназначению
отвечать на духовные запросы современного мира, он будет продолжать свое
обучение Богословию.
Расположенный в Западной Европе, в светской среде, наш институт имеет
уникальную историю и опыт в целом в нашей Церкви. Он является
свидетельством верности Православной традиции и свободной и творческой
богословской приверженности в духе Святых Отцов и экуменической
открытости; эта верность и приверженность была утверждена ее основателями
и продолжена теми, кто преподает в настоящее время. преподавательский
состав был обновлен в процессе выборов и пять новых преподавателей были
приглашены.
Принимая студентов не только из Франции, но также со всего мира, наш
Институт является свидетельством церковного единства и посредником в
передаче знаний, наследником которых он является.
Он предлагает обновленное, разнообразное образование, не только
необходимое для формирования богословских знаний священников и мирян,
имеющий призвание работать в Церкви, но так же де и для тех кто имеет жажду
к богословским знаниям.
Учитывая такой принцип в обучении и ответственность с которой наши
будущие выпускники должны быть обучены, мы предлагаем желающим
следующие формы обучения:
1° курс университетского обучения имеющий эквивалент : лицензиямагистр и докторская степень (аспирантура).
1) Первый уровень –лицензияи - длится три года. И состоит из 6 семестров,
в каждом из которых 10 предметов. На этот курс обучения принимаются
студенты на основании вступительного экзамена после окончания
средней школы или уровня бакалавра. По окончании этого трехгодичного
курса выдается диплом в области православного богословского
образования. Диплом выдается на основании обязательного посещения
лекций, дипломную работу, успешно сданных экзаменов ( письменных и
устных). Институт также предлагает возможность получения диплома
уровня лицензии с помощью дистанционного обучения (ETD, смотреть
ниже).
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2) Обучение для получения диплома магистра ( мастер 2) длиться 2 года
(мастер 1 и мастер 2). Этот курс состоит из 3-Х семестров, в каждом из
которых 5 предметов и в последнем 4-м семестре - 3 предмета. Первый
год обучения представляет собой углубленное изучение богословских
дисциплин. В течение второго года студент обязан написать
диссертацию, которую он должен представить к общественной защите.
По окончании 2 годичного курса и защиты диссертации студент
получает степень магистра в области православного богословия.
3) Аспирантура или докторская степень. Поступление в аспирантуру
возможно только пр наличии диплома мастер 2 ( степени магистра) или
эквивалентной степени, полученной на теологическом факультете и
получившем степень Summa cum Laude или Magna Cum Laude. По
окончании трех годичного образования в аспирантуре присуждается
докторская степень по Православному Богословию для православных
или докторская степень в области религиозных наук для не
православных .
2° Богословское дистанционное образование (ETD)
Дистанционное образование состоит из 3 уровней по 12 предметов по каждому
из которых проводиться письменная работа и устный экзамен. По окончании
студент получает диплом в области православного Богословия.
Дистанционное Богословское образование (FTC)
Эта облегченная форма образования предназначена для тех, кто хочет глубже
изучить православное Богословие и пастырское поприще (заботу). После
изучения каждого предмета проводиться устный экзамен. Обучение длиться 3
цикла.
Оба этих курса дистанционного обучения возможны на русском языке.
Ознакомиться с подробно можно на сайте института.
Существует также проект дистанционного обучения на английском языке.
Если вы хотите зарегистрироваться на тот или иной из этих курсов, вам
предлагается отправить электронное письмо на ito@saint-serge.net и ETD / FTC
на ftc@saint-serge.net.
Для получения дополнительной информации вы можете загрузить буклет ITO и
ETD / FTC на веб-сайте Института www.saint-serge.net.
.
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