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СТАНОВЛЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ
Аннотация: В статье рассказывается об опыте работы Уральского государственного горного университета по взаимодействию с религиозными организациями и развитию образования
по направлению «теология», анализируется опыт межконфессионального диалога, контингент студентов, основные направления развития.
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Theological education in the state university: the emergence
and development prospects
Abstract: In article it is told about experience of the Ural State
Mining University on interaction with the religious organizations
and a development of education in the theology direction,
experience of interfaith dialogue, the contingent of students, the
main directions of development is analyzed.
Key words: Orthodoxy, Islam, Religion, Theology, Students,
Teachers, Interfaith dialogue.
Горный университет является активным участником межконфессионального диалога и, осознавая важность ценностей
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Теология в гуманитарном образовательном пространстве
традиционных конфессий России при воспитании молодежи, содействует знакомству с
ними студентов и преподавателей г. Екатеринбурга и других городов Урала.
Одним из многочисленных
примеров такого рода работы может служить круглый
стол «Духовность и нравственность – основы будущего России», прошедший в 2006 г. в
Горном университете с участием лидеров православия, ислама и иудаизма. Отдельная работа проводится и с каждой из
названных конфессий.
Православие
Дружеские отношения сложились у Горного университета с Екатеринбургской епархией, ныне преобразованной в
митрополию. С 2005 г. между
ними действует Соглашение о
сотрудничестве.
Православные
иерархи –
частые и желанные гости в
стенах университета. Горный
университет часто посещают
правящие архиереи, кроме
того, университет имел часть
принимать митрополита Калужского и Боровского Климента, митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия,
члена Союза писателей России
протоиерея Артемия Владимирова, широко известного
своими проповедями по животрепещущим вопросам, дьякона Андрея Кураева, председателем Отдела внешних

церковных связей Московского Патриархата, митрополита
Илариона (Алфеева), архиепископа Бакинского и Азербайджанского Александра (Ищеева) и многих других. В стенах
университета они проводят
встречи
духовно-просветительского характера со студентами и общественностью.
Регулярно на базе вуза проводятся научно-практические
конференции с участием православных деятелей. 5 раз на
площадках университета проводилась ежегодная международная научно-практическая
конференция «Семья и будущее России», посвященная
вопросам интеграции усилий
государства, общества и Православной Церкви в улучшении демографической и семейной ситуации в стране.
В 2007 г. Горный университет
принял IV Симеоновские образовательные чтения Уральского федерального округа «Роль
учителя в духовно-нравственном развитии общества», которые были посвящены совершенствованию форм и методов
работы по приобщению молодого поколения граждан России к многовековому духовному и культурному наследию
российского православия, повышению общественного статуса образования и учителя.
Горный университет – один
из немногих вузов в России,
имеющих собственный пра61
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вославный храм. Когда-то
в старинной части третьего
учебного корпуса вуза находился Нуровский приют для
детей-сирот, построенный на
средства коллежского советника М.А. Нурова. При ней
действовала Никольская церковь. В годы советской власти
церковь была закрыта, колокольня снесена, а здание передано Свердловскому горному
институту. В 2003 г. по решению коллектива Уральского государственного горного
университета, с благословления Архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского
Викентия на средства выпускников, преподавателей и студентов началось восстановление Храма во имя Святителя
и Чудотворца Николая, Архиепископа Мирликийского.
22 мая 2009 г. в храме прошла первая служба. Утром
17 января 2011 г. состоялось
торжественное освящение престола Свято-Никольского храма. Он, подобно Кронштадскому собору, который считается
храмом всех российских моряков, является храмом горняков всей России. Каждый
понедельник в 8:00 в нем
проводится молебен, который
посещают студенты и преподаватели вуза. Многолетние
наблюдения показывают, что
духовное единение, возникающие в минуты совместной
молитвы, способствует успеш62

ному прохождению учебного
процесса. Кроме того, в ходе
«недели первокурсника», когда будущие горняки знакомятся с жизнью вуза, в обязательную
экскурсионную
программу входит посещение
храма горняков и храма-наКрови, где студенты имеют
возможность познакомиться
с биографией основателя университета императора Николая II.
На базе храма для всех желающих проводятся курсы по
избавлению от табачной и алкогольной зависимости, проводимые священником Игорем Бачининым. Действует
скаутский отряд, молодежный
клуб, катехизаторская школа,
курсы для детей по резьбе по
дереву, проводятся другие социально значимые мероприятия. Служители храма проводят серьезную работу со
студентами-горняками по профилактике различного рода
зависимостей, рассказывают
о многовековых ценностях
православной веры, во многом
определивших ментальность и
характер российского народа.
Студенты Горного университета имеют возможность обратиться к духовным наставникам за советом в решении
своих проблем.
Ислам
Активное взаимодействие
осуществляется и с мусульманскими
религиозными
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организациями.
В стенах
вуза ежегодно проходит финал проводимой в Свердловской области олимпиады для
школьников «Юные знатоки
Ислама», в которой юные мусульмане демонстрируют свои
знания в области исламского
вероучения. В состав жюри
входят не только религиозные
деятели, но и представители
органов государственной власти, ответственных за взаимодействие с религиозными
организациями,
преподаватели Горного университета.
Выпускник аль-Азхара, известный на Урале религиозный деятель, педагог-теолог
Руслан Нурмаметов проводил для верующих мусульман
мастер-класс по совершению
намаза.В декабре 2009 г. в
стенах Горного университета
состоялась презентация уникального издания – энциклопедического словаря «Ислам
на Урале», в рамках которой
перед студентами выступили известные исламоведы из
Нижнего Новгорода, Казани
и Москвы. В октябре 2010 г.
вуз принял всероссийскую
научно-практическую конференцию «Мусульмане России:
наука и образование», на которой известные религиозные
деятели и ученые обсуждали
вопросы совершенствования
системы исламского духовного образования.

Иудаизм
Представители еврейского
сообщества и иудейской религиозной общины являются постоянными участниками проводимых Центром содействия
национально-культурным
объединениям при УГГУ мероприятий и круглых столов,
посвященных популяризации
национального и духовного
наследия народов Урала.
Кафедра теологии
Все вышесказанное создало
предпосылки для того, чтобы
Горный университет сам включился в работу по духовному
образованию и просвещению.
В 2010 г. в составе инженерно-экономического факультета была образована кафедра
теологии, которую возглавил
протоиерей Владимир Зайцев.
В 2012 г. кафедру возглавил
правящий архиерей, митрополит Екатеринбургский и
Верхотурский Кирилл, а отец
Владимир стал его заместителем. На кафедре осуществляется подготовка по направлению «Теология» (бакалавриат
и магистратура). Состав учебных дисциплин направления «Теология» предполагает
широкую общеобразовательную подготовку, соответствующую уровню современного
светского гуманитарного образования, но основное место
закономерно уделяется религиоведческим и богословским
наукам. Большое внимание
63
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уделяется изучению истории,
философии и языков. Кафедра
осуществляет подготовку по
двум направлениям «Православная теология» и «Исламская теология».
Подписаны
соответствующие соглашения с Екатеринбургской Епархией, Региональным Духовным управлением
мусульман Свердловской области, Российским исламским
институтом в Казани, Российским исламским университетом ЦДУМ России, которые
оказывают методическую и
организационную поддержку
процессу обучения. Пока подготовка осуществляется по
заочной форме обучения, но,
если будет потребность, возможно открытие очного отделения.
Кафедра теологии – одна
из немногих в России, которая осуществляет подготовку
сразу по двум направлениям –
«Православная теология» и
«Исламская теология». Уникальность данной ситуации
заключается в том, что учебными планами и у православных, и у исламских теологов
предусмотрены общие предметы гуманитарного, социального и естественно-научного
цикла, а также дисциплины
по выбору, связанные с профилем – «государственно-конфессиональные отношения»,
что содействует усилению диалога христианства и ислама
64

в стенах Горного университета, укреплению духовности
и нравственности в образовательном процессе. Анкетный
опрос студентов-теологов, проведенный в декабре 2011 г.
показал, что все участники
образовательного
процесса
довольны уровнем взаимоотношений между православной и исламской подгруппами, назвав их «хорошими»
и «дружескими». Для православных студентов предусмотрены экскурсии в мечеть, а
для студентов-мусульман – в
православный храм для знакомства с религиозными традициями друг друга. В то же
время уровень религиозности
российского общества студенты оценили как «низкий» и
полны решимости содействовать укреплению духовного
начала среди россиян. Студенты-теологи активно участвуют
в общеуниверситетских мероприятиях, тесно общаются со
студентами других специальностей, что позволяет всем
желающим познакомиться с
ценностями двух традиционных конфессий России.
Если кратко охарактеризовать студентов – теологов
с социальной точки зрения,
то в православных группах
обучается более 50 человек.
В основном – это прихожане
православных храмов Екатеринбурга и его городов-спутников, а также севера Сверд-
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ловской области – Кушвы,
Нижнего Тагила, Серова и
других. Это люди разных профессий (полицейские, журналисты, домохозяйки, бухгалтеры и др.), есть несколько
православных священников.
В основном это люди старше
30 лет, средний возраст студентов – 43 года.
Что касается студентов исламского профиля, то их количество на трех курсах составляет 56 человек. Как и
православные студенты, это
люди разных профессий и
того же возраста (в основном
старше 30 лет, средний возраст 46 лет). Но каждый курс
имеет собственное «лицо».
Из 16 студентов 3 курса 9 человек инкорпорированы с
религиозными
организациями
(являются
действующими имамами, абыстаями,
руководителями МРОМ или
работниками мечетей). Второй
курс, на котором обучается
30 студентов, – это, в основном, прихожане мечетей (там
учится всего 3 имама). Первый курс, число студентов
которого составляет 14 человек, – это люди, имеющие солидную образовательную базу
(практически все имеют незаконченное или законченное
высшее образование, некоторые даже два), стремящиеся
получить качественную богословскую подготовку. За три
года расширилась география

поступающих: в университете учатся студенты не только
из Свердловской, но и из Челябинской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа.
Во время сессий для студентов устраиваются встречи
с ведущими религиоведами и
государственными чиновниками, отвечающими за взаимодействие с религиозными организациями, что способствует
расширению их кругозора.
Прохождение производственных практик организовано с
учетом того, чтобы студенты
могли найти себе работу по
специальности.
Договоренность об этом была достигнута на круглом столе «Профессия теолог в современной
России», который прошел
08.04.2013 года. В 2013 году
студенты проходили практику
в администрации губернатора
Свердловской области, ГУФСИН России по Свердловской
области, воинских частях Министерства обороны РФ (один
из студентов-мусульман в результате стал полковым муллой), администрациях муниципальных
образований,
местных религиозных организациях и приходах.
Кафедра имеет 6 штатных
сотрудников (1 доктор наук,
1 кандидат наук, 2 преподавателя без степени, 1 инженер, 1 зав. лабораторией) и
значительное количество при65
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влекаемых на основе почасовой оплаты преподавателей,
читающих профильные дисциплины. Если с привлечением православных преподавателей проблем не возникает
(в Екатеринбурге есть еще
3 кафедры теологии и Екатеринбургская семинария), то с
привлечением преподавателей
исламского профиля в первое
время были определенные
проблемы (в Свердловской области наблюдается нехватка
компетентных лиц с высшим
образованием). Огромную помощь в реализации учебного
плана оказывают преподаватели Российского исламского
института г. Казань (читают
дисциплины «Основы источниковедения», «Мусульманское право (фикх)», «Основы
исламской экономики» и др.)
Но с течением времени состав
кафедры пополнился несколькими
профессиональными
преподавателями с теологическим образованием (выпускниками аль-Азхара, Российского исламского института г.
Казань, Института теологии и
международных отношений г.
Махачкала), что позволяет говорить о постепенном преодолении проблем, возникших на
этапе становления. Уже вышло
несколько
авторских
учебно-методических пособий.
Укрепляется авторитет кафедры в экспертной и религиоведческой среде. На базе
66

кафедры прошло несколько
круглых столов, организованных органами государственной власти на тему профилактики экстремизма, в 2013 году
УГГУ и Администрация губернатора запустили социальный образовательный проект «Школа молодого имама
Свердловской области» для
повышения
квалификации
мусульманского духовенства.
Ученые кафедры осуществляют мониторинг и изучение
религиозной ситуации и развития
межконфессиональных отношений на территории Свердловской области
и Уральского федерального
округа, активно участвуют
во всероссийских и международных конференциях, где
знакомят научное сообщество
с результатами своей работы,
осуществляют взаимодействие
со специальными службами
по экспертизе религиозных
материалов.
Проводится большое количество мероприятий, направленных на позиционирование
Горного университета как активного участника межконфессионального диалога. Вечера УГГУ в течение 2-х лет
проходят в Шатре Рамадана,
в октябре 2013 года впервые
в стенах университета прошел
праздник «Курбан-Байрам постуденчески», православные
студенты активно участвуют
в деятельности поисковых от-
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рядов, молодежных форумах,
в борьбе с вредными привычками.
Все это позволяет говорить
о том, что Горный университет на практике способствует
укреплению
межконфессиональных отношений в г. Екатеринбурге и Свердловской области. Деятельность кафедры
теологии была удостоена похвалы Святейшего Патриарха
Кирилла в начале 2013 года,
поскольку в работе университета огромное внимание уделяется духовно-нравственному
воспитанию студентов на основе тысячелетних традиций
многонационального российского народа и исповедуемых
им религий. Руководство вуза
считает, что Вера – это то, что
помогает человеку оставаться

человеком, помогает ему не
поддаваться соблазнам и порокам, которых полон окружающий нас мир, ведь если
человек окажется слаб духом,
то уподобится животному.
Именно поэтому в нашем университете студенты получают
не только качественное образование, но и серьезное духовно-нравственное воспитание, без которого невозможно
сформировать развитую, гармоничную личность. Огромное
внимание, которое уделяется
развитию духовности и нравственности студенчества, – отличительная черта Горного
университета, и кафедра теологии является одним из действенных механизмов этой политики.
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