
ПОЛОЖЕНИЕ 

о студенческом научном обществе Белгородской православной 

духовной семинарии (с миссионерской направленностью) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность 

студенческого научного общества Белгородской православной духовной 

семинарии (с миссионерской направленностью) (далее БПДС). 

1.2. Студенческое научное общество БПДС (далее СНО БПДС) – одна 

из форм студенческого самоуправления, направленная на привлечение 

студентов (воспитанников) к научно-богословской деятельности. 

1.3. Основной состав СНО БПДС составляют студенты 

(воспитанники), магистранты и слушатели подготовительного отделения 

БПДС. 

1.4. СНО БПДС создается, реорганизуется и ликвидируется на 

основании приказа ректора. 

1.5. Научным руководителем СНО БПДС является проректор по 

научной деятельности, текущую деятельность координирует и организует 

председатель и секретарь СНО БПДС. 

2. Задачи 

2.1. Привлечение студентов (воспитанников) в научное богословие на 

самых ранних этапах обучения в БПДС. 

2.2. Пропаганда среди студентов (воспитанников) различных форм 

научно-богословского творчества в соответствии с принципом единства 

науки и практики, науки и образования, базовых духовно-нравственных 

ценностей. 

2.3. Обучение студентов (воспитанников) методикам и средствам 

самостоятельного решения научно-богословских задач. 

2.4. Отбор наиболее перспективных студентов (воспитанников), 

активно занимающихся исследовательской работой, для продолжения 

образования в магистратуре. 



2.5. Реализация результатов научного творчества студентов 

(воспитанников) в публикации, во внедрении в научное богословие и 

церковную практику, содействие практическому воплощению научно-

богословских результатов и проектов. 

3. Функции 

3.1. Развитие научно-исследовательской и научно-образовательной и 

научно-богословской культуры воспитанников. 

3.2. Популяризация и пропаганда богословской науки. 

3.3. Развитие социально-богословской проектной деятельности. 

3.4. Содействие внедрению студенческих научных результатов в 

церковную практику. 

3.5. Организация и проведение научных конференций, симпозиумов, 

семинаров, круглых столов и иных научных и научно-популярных 

мероприятий. 

3.6. Предоставление информационной и организационно-

методической поддержки студентам (воспитанникам), ведущим научные 

исследования. 

3.7. Основной формой работы СНО БПДС являются заседания, на 

которых: проводятся занятия по методике научных исследований; 

организуются встречи с ведущими специалистами в богословской научной 

сфере; заслушиваются доклады и сообщения студентов о результатах 

проделанной работы; проводятся олимпиады, викторины, круглые столы и 

др.; организуется совместная деятельность с учащимися 

общеобразовательных учреждений города и области, членами иных научных 

обществ. 

 

4. Результат деятельности СНО 

4.1. Привлечение студентов (воспитанников) в научно-богословскую 

сферу. 

4.2. Повышение качества научных работ студентов (воспитанников). 



4.3. Привлечение представителей богословской науки к решению 

существующих проблем научно-богословских проектов студентов 

(воспитанников). 

5. Права 

Член СНО БПДС имеет следующие права: 

5.1. Избирать и быть избранными в руководящие органы СНО; 

5.2. Своевременно получать информацию о мероприятиях СНО; 

5.3. Заниматься научно-исследовательской работой по выбранной и 

согласованной тематике и участвовать во всех мероприятиях, 

предусмотренных планом работы СНО БПДС; 

5.4. Публиковать результаты собственных научных исследований; 

5.5. Предлагать идеи и проекты, связанные с работой СНО, 

совершенствованием научно-богословской деятельности БПДС; 

5.6. Принимать участие во внешних научных конкурсах; 

5.7. Заявлять свою кандидатуру на участие в научных конференциях, 

семинарах, конкурсах, олимпиадах, стажировках и других мероприятиях, 

проводимых в Российской Федерации и других странах. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение и все изменения и дополнения к нему 

утверждаются приказом ректора БПДС. 


