file_0.doc
Уважаемые  педагоги, школьники, родители, участники и гости осенней сессии ДАНЮИ-2012, 

а также все интересующиеся вопросами религиоведения и духовно-нравственного воспитания


Дворец творчества детей и молодежи 

города Ростова-на-Дону


приглашает вас


21 октября в 13:00 в аудиторию №5


на презентацию 

направления дополнительного образования «Религиоведение».

Направление «Религиоведение» является светским академическим курсом предназначенным для изучения особенностей формирования и деятельности религиозных институтов. Так же в сферу исследований попадает феномен религиозного сознания в целом. Центральное место в данном курсе занимает психология религии. Основной формой обучения слушателей, интересующихся данной исследовательской тематикой, является дискуссия, в процессе которой участники могут самостоятельно и с помощью преподавателя проанализировать и понять наиболее интересующие их проблемные вопросы темы исследования.  В рамках деятельности данного направления организован лекторий, посвященный проблемным областям феномена религиозного сознания.


Адрес: Б. Садовая, 55, ауд. № 5. Тел.: 8(863)240-88-59
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