
 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА В 

БЕЛГОРОДСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ В 

2018 Г. 

1. Значимые научно-исследовательские проекты и мероприятия  
В течение 2018 г. в научно-богословской деятельности Белгородской 

Духовной семинарии произошли дальнейшие качественные изменения. 26  
 



Среди значимых научно-исследовательских проектов, реализованных 

в семинарии в 2018 году, можно назвать следующие.  

Научный журнал «Труды Белгородской Духовной семинарии»  
С февраля 2018 года научный журнал «Труды Белгородской 

Духовной семинарии» был включен в систему Российского индекса научного 

цитирования (РИНЦ).  

В течение года состоялся VII-й выпуск научного журнала «Труды 

Белгородской Духовной семинарии».  

В VII-м выпуске научного журнала опубликовано 14 статей 

преподавателей семинарии и 3 статьи студентов бакалавриата и 1 статья 

студента магистратуры семинарии (список публикаций VII номера журнала 

см. в разделах Публикации студентов и Публикации преподавателей 

настоящего годового отчета).  

Музей истории миссии на базе Белгородской Духовной семинарии 

( с м/н)  
27 сентября Митрополитом Иоанном Белгородским и 

Старооскольским перед руководством Белгородской Духовной семинарии 

была поставлена задача организации на базе семинарии Музея истории 

миссии.  

19 октября в Белгородской Духовной семинарии по благословению 

Митрополита Иоанна Белгородского и Старооскольского в рамках 

осуществления этой задачи состоялась встреча с С.Г. Ступиным, 

действительным государственным советником Иркутской области, 

директором Иркутского областного краеведческого музея, а 21 октября было 

подписано соглашение о сотрудничестве между Белгородской духовной 

семинарией и Иркутским областным краеведческим музеем.  

6 ноября под руководством проректора по научной работе С.А. 

Колесникова в семинарии состоялось заседание рабочей группы по созданию 

Музея истории миссии, были определены направления по сбору материалов 

для экспозиции музея и сделаны оповещения на сайте семинарии и 

Белгородской и Старооскольской епархии о начале приема материалов для 

музея  

29 декабря на Ученом совете семинарии Митрополитом Иоанном 

Белгородским и Старооскольским перед рабочей группой была поставлена 

задача интенсивно привлекать информационные технологии для решения 

концептуальных задач музея, включать в музейную экспозицию 

информационные экраны с фото- и видео- рядами, подключать к работе по 

созданию Музея истории миссии профессиональных музейных работников и 

художников, приняв во внимание опыт Ангинского музея в Иркутской 

области, посвященного миссионерской деятельности свт.Иннокентия, 

Митрополита Московского.  

Научные мероприятия международного уровня в семинарии  

Конференции  
19 апреля в семинарии состоялась международная научно-

практическая конференция «Духовные грани грядущего: ценности и 



перспективы», в которой приняли участие преподаватели и студенты 

Белгородской, Нижегородской, Курской, Харьковской, Оренбургской, 

Пензенской Духовных семинарий.  

5-6 октября в семинарии состоялась международная научно-

практическая конференция II Иннокентиевские Миссионерские чтения, в 

которой с докладами выступили около 15 человек.  

Открытые лекции, встречи и круглые столы  
22 октября в рамках курсов повышения квалификации 

священнослужителей состоялись открытые лекции профессора кафедры 

церковной истории СПДА прот.Георгия Митрофанова и круглый стол архим. 

Александра (Заркешева), настоятеля миссионерского православного прихода 

в г. Шарджа ОАЭ. Слушателями лекйи  

9 ноября состоялась организованная ректором прот.Алексеем 

Куренковым встреча студентов очного отделения семинарии, администрации 

и преподавателей с 27  
 



американским миссионером - настоятелем православного прихода 

свт.Николая в Питтсбурге (штат Пенсильвания, США) о.Томасом Сорокой.  

13 ноября в семинарии в рамках XVI Международных Иоасафовских 

образовательных чтений прошел научно-образовательный круглый стол 

«Молодежь: свобода и ответственность», организованный проректором по 

научной работе С.А.Колесниковым; участниками круглого стола стали 

преподаватели и студенты семинарии.  

12, 13, 19 ноября для студентов 1,2,3 курсов очного отделения в 

рамках учебных занятий прошли организованные заведующей учебно-

методическим отделом Т.А.Полетаевой встречи-беседы по 

лингвострановедению с носителем английского языка - гостем из США, 

православной христианкой Деборой Берджесс.  

Научные мероприятия всероссийского и регионального уровня:  

Открытые лекции, семинары, круглые столы  
20 апреля для студентов очного отделения семинарии прошла 

открытая лекция московских ученых, филологов-славистов Числова И.М. 

Бондаренко Н.А. «Преподобный Иустин Сербский и русско-сербские 

отношения».  

25 сентября проректором по научной работе С.А. Колесниковым и 

проректором по учебной работе прот.Сергием Дергалевым был проведен 

научно-образовательный семинар для преподавателей семинарии – научных 

руководителей.  

19 ноября для студентов и преподавателей семинарии состоялась 

организованная ректором Белгородской Духовной семинарии прот.Алексием 

Куренковым презентация учебного пособия «Гомилетика» ректором Курской 

Духовной семинарии архим.Симеоном (Томачинским), одним из авторов 

пособия.  

27 ноября для студентов очного отделения семинарии и студентов 2 

курса заочного отделения по инициативе заведующей учебно-методическим 

отделом Т.А.Полетаевой был организован круглый стол «Бог, мир, человек, 

история», который провел заместитель директора Среднерусского института 

управления филиала РАНГХиГС в г.Орел доктор ист.н., профессор 

В.А.Ливцов.  

IV.2. Научно-исследовательская работа преподавателей  

IV.2.1. Участие преподавателей в конференциях, круглых столах, 

семинарах.  
Преподаватели семинарии в 2018 году приняли участие в научных и 

научно-практических конференциях международного, всероссийского и 

регионального уровня, включая 2 международных конференции на базе 

семинарии ( о конференциях в семинарии см. IV.1. Значимые научно-

исследовательские проекты и мероприятия).  

В целом, в самой семинарии и за ее пределами в 2018 году 

преподаватели семинарии выступили с докладами или участвовали в 11 

конференциях, симпозиумах и форумах всероссийского и международного 

уровня:  



26 января в Духовно-образовательном центре им.преподобной 

Женевьевы Парижской, г. Париж в симпозиуме «Поместный Собор 1917-18 

гг. и литургическое возрождение: прошлое и настоящее» - с докладом ректор 

прот. Алексий Куренков.  

13 апреля в МГУ, г.Москва, в XXV Международной научной 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» - с 

докладом, опубликованном в виде статьи в сборнике соответствующей 

конференции1, иер.Николай Михальцов  

1 Здесь и далее – названия докладов преподавателей соответствуют 

названию статей, опубликованных по результатам участия в конференциях в 

сборниках или материалах соответствующих конференций. См. в разделе 

IV.2.2 Публикации преподавателей 28  
 



19 апреля в Белгородской Духовной семинарии в Международной 

научно-практической конференции «Духовные грани грядущего: ценности и 

перспективы»  

- с пленарным докладом2 – прот.Сергий Дергалев,  

2 Здесь и далее – названия докладов преподавателей семинарии, 

выступивших в международной конференции в семинарии «Духовные грани 

грядущего» 19 апреля, соответствуют названию статей, опубликованных в 

научном журнале «Труды Белгородской Духовной семинарии» , вып.VII. См. 

в разд. IV.2.2 Публикации преподавателей.  

- с докладом – Полетаева Т.А.  

19 апреля в РАНХиГС при президенте РФ, г.Орел, во II 

Всероссийской научно-практической конференции «Запад-Восток: Тургенев- 

Россия и мир» - с докладом, опубликованном в виде статьи в сборнике 

соответствующей конференции, - Полетаева Т.А.  

26 апреля в НИУ БелГУ, г.Белгород в VI международной научно-

практической конференции «Евангелие в контексте современной культуры: 

духовно-нравственные ценности и будущее человечества»:  

с пленарным докладом, опубликованным в виде статьи в сборнике 

соответствующей конференции, - прот.Сергий Дергалев  

с секционными докладами, опубликованными в виде статей в 

сборнике соответствующей конференции, - С.А.Колесников, прот.Юлиан 

Гоголюк, Полетаева Т.А., Капинос Р.В., Лопин Р.А., Почепцов С.С.  

25 мая в БГТУ им.Шухова, г. Белгород в VI Международном 

молодежном форуме «Нравственные императивы в праве, науке, образовании 

и культуре» – с докладом, опубликованном в виде статьи в сборнике 

соответствующей конференции Полетаева Т.А.  

31 мая в III Серафимовской научно-богословской конференции, в 

ВДС, г.Воронеж, в круглом столе «Литургика в духовных учебных 

заведениях: проблемы методики и учебно-методического оснащения» - иерей 

Иоанн Потапов.  

5-6 октября в Белгородской Духовной семинарии во Вторых 

Международных Иннокентиевских миссионерских чтениях:  

- в качестве организаторов конференции и ее ведущих – ректор 

прот.Алексий Куренков, проректор по научной работе С. А.Колесников, 

проректор по учебной работе прот.Сергий Дергалев,  

- в качестве участников конференции – иер.Владимир Тарасов, 

прот.Юлиан Гоголюк, прот.Рустик Баушов, прот.Сергий Рубежанский, 

иер.Иоанн Потапов, иер. Николай Михальцов, Т.А.Полетаева.  

2 ноября в пленарном заседании II Всероссийской научной 

конференции «Теология в современном научно-образовательном 

пространстве» в МИФИ, г. Москва – ректор прот.Алексий Куренков  

9 ноября в пленарном заседании международных «Серафимовских 

чтений» в БГИИК, г. Белгород - иер.Владимир Тарасов.  

13 ноября – в секции XVI Международных Иоасафовских чтений 

«Молодежь, свобода и ответственность» в Белгородской Духовной 



семинарии – с докладом «Духовно-нравственные ориентиры в современном 

медиа-пространстве» - прот.Сергий Дергалев. 29  
 



IV.2.2. Публикации преподавателей  
В 2018 году работы преподавателей семинарии были опубликованы в 

сборниках международных научно-практических конференций, научных 

журналах, семинарском сборнике трудов. Общий список публикаций 

преподавателей семинарии за 2018 год представлен ниже:  

Научные статьи:  
1. Бердник А.Н., игумен Анастасий (А.В.Додарчук). Кирилло-

Белозерский монастырь - духовный центр Русского Севера // Евангелие в 

контексте современной культуры: духовно-нравственные ценности и 

будущее человечества. Сб. материалов VI международной науч. - практ. 

конф., 26 апреля 2018 г. - Белгород, ИД «Белгород» НИУ БелГУ 2018. - С. 

181-183.  

2. Бердник А.Н., игумен Анастасий (А.В.Додарчук). Место Кирилло-

Белозерского монастыря в духовной жизни Русского Севера // Культурные 

тренды современной России: от национальных истоков к культурным 

инновациям: Сб. докладов VI Всероссийской (с международным участием) 

науч.-практ. Конф. студентов, магистрантов, аспирантов и молодых учёных 

(Белгород, 25 апреля 2018 года) : в 4 т. – Белгород : БГИИК, 2018. – Т. 1. – 

С.130-133.  

3. Бердник А.Н., Бердник Е.А. Музейно-культурная среда российско-

украинского пограничья // Мир культуры; история и современность: Сб. 

статей по материалам международной науч.-практ. конф. г. Курск, 14-15 

апреля 2017 г. - Курск: Курский государственный университет, 2017.- С.21-

27.  

4. Бердник А.Н., Паничкин К.С. Белгород и Брянск: вехи ратного 

пути. (Опыт сравнительного культурологического анализа) // Культурные 

тренды современной России: от национальных истоков к культурным 

инновациям: сб. докладов V Всероссийской (с международным участием) 

научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

(Белгород, 14 апреля 2017 г.): в 2 т. - Белгород: Издательство БГИИК. 2017. 

Том 1. - С. 306-310.  

5. Гоголюк, прот. Юлиан Лингвокультурологическое исследование 

концепта «вера» // Труды Белгородской духовной семинарии (с 

миссионерской направленностью). Выпуск VII: Сборник научных трудов / 

По благословению Высокопреосвященнейшего ИОАННА, Митрополита 

Белгородского и Старооскольского. – Белгород: СКпресс, 2018. – Вып. VII. – 

С. 52-56.  

6. Гоголюк, прот.Юлиан. Значение веры в современном секулярном 

обществе // Проблема хорового воспитания и исполнительства. Сборник III 

Всероссийской (с международным участием) научно-практической 

конференции Дегтяревские чтения / отв. ред. В. И Гончарова, Л. А. 

Роменская: в 2-х т. – Белгород: ИПК БГИИК, 2018 – т.1-с. 32-35.  

7. Гоголюк, прот.Юлиан. Лингвокультурологическое исследование 

концепта «вера» // Труды Белгородской духовной семинарии (с 



миссионерской направленостью). Выпуск VII: Сборник научных трудов. – 

Белгород: ЛитКараВан, 2018. – Вып. VII.- С.52- 55.  

8. Гоголюк, прот.Юлиан. Экзегетический анализ концепта «вера» в 

ранний период ветхозаветной истории // Евангелие в контексте современной 

культуры: духовно-нравственные ценности и будущее человечества: сборник 

материалов VI Междунар.  
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науч.-практ. конф., 26 апреля 2018 г. / под ред. Т.И. Липич, С.М. 

Дергалева. – Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2018. − С. 20-22.  

9. Дергалев, прот.Сергий. Перспективы взаимодействия науки и 

религии в современной России // Труды Белгородской духовной семинарии 

(с миссионерской направленостью). Выпуск VII: Сборник научных трудов. – 

Белгород: ЛитКараВан, 2018. – Вып. VII. – С.15-21.  

10. Дергалев, прот.Сергий. Наука и религия в России: диалог или 

конфронтация// Евангелие в контексте современной культуры: духовно-

нравственные ценности и будущее человечества: сборник материалов VI 

Междунар. науч.-практ. конф., 26 апреля 2018 г. – Белгород: ИД «Белгород» 

НИУ «БелГУ», 2018. − 242 с. – С. 9- 12.  

11. Kapinos R.V., Alina Dobrunova, Olga Akupiyan, Dmitriy Kravchenko. 

Distinctive features of classification of factors determining the economic behavior 

of economic entities predominantly rural areas from the standpoint of the theory of 

long waves // Herald NAMSCA 3 (2), 2018 – S. 15-22 WEB OF SCIENCE.  

12. Капинос Р.В. Благотворительность в ветхозаветное и новозаветное 

время // Евангелие в контексте современной культуры: духовно-

нравственные ценности и будущее человечества: сборник материалов VI 

Междунар. науч.-практ. конф., 26 апреля 2018 г. – Белгород: ИД «Белгород» 

НИУ «БелГУ», 2018. − 242 с. - С. 46-49.  

13. Капинос Р.В. Критический анализ постулатов экономической 

доктрины Карла Маркса // «Современные проблемы научной экономической 

мысли» (К 200-летию со дня рождения К. Маркса): Сборник статей по 

материалам Международной научно-практической конференции, г. Белгород, 

НИУ «БелГУ», 26 апреля 2018 г.- 0,2 п.л.  

14. Капинос Р.В. Место и значение хозяйств конфессиональных 

организаций в условиях современной мировой глобальной экономики // 

Современные проблемы социально-экономических систем в условиях 

глобализации: сборник научных трудов XI Международной научно-

практической конференции, г. Белгород, 1 марта 2018 г. / под общ. ред. Е.Н. 
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с. – С. 175-179. (0,53 п.л.)  

65. Пчелкина Е.П. Психологические аспекты социальной 

реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении / Психология здоровья и болезни: клинико-психологический 

подход. Материалы VIII Всероссийской конференции с международным 

участием. 22-23 ноября 2018 г. – Курск: КГМУ, 2018. (0,41 п.л.)  

66. Пчелкина Е.П. Результаты самообследования склонности к 

зависимости студентов вуза / Современные проблемы формирования 

здорового образа жизни студенческой молодежи: Сборник материалов 

Международной научно-практической интернет-конференции (г. Минск, 

Беларусь, 16-17 мая 2018 г.). – Минск: Белорусский государственный 

университет, 2018. (0,44 п.л.)  

67. Пчелкина Е.П. Самоанализ зависимости в студенческой среде / 

Социология вчера, сегодня, завтра: материалы молодежной региональной 

научно-практической конференции, Белгород, 16 апреля 2018 г. / 

Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет ; отв. ред. С.Н. Питка. – Белгород : ИД «Белгород», 2018. – 168 

с. – С. 63-68. (0,32 п.л.)  

68. Пчелкина Е.П. Факторы, определяющие успешность 

психологической реабилитации и реадаптации инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, приобретенными во взрослом возрасте / 

Проблема психологии личности в условиях социокультурных вызовов 

российскому обществу: Сборник материалов Международной научно-

практической конференции (г. Белгород, 20 апреля 2018 г.) / ответственный 

редактор Т.Н. Разуваева. – Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2018. − 

308 с. – С. 289-298. (0,62 п.л.) (Грант) Исследование выполнено при 

финансовой поддержке РФФИ, проект 18-413-310008 р_а.  

69. Пчелкина Е.П., Алешин О.Д. Исследование феномена зависимости 

молодежи от сетей интернет / Наука и образование: отечественный и 

зарубежный опыт: международная научно-практическая конференция (2 

февраля 2018 г. Белгород): сборник статей/[ орг. ком.: Гиричев А.В., Линник 

– Ботова С.И., Косогорова Л.В.] – Белгород: Издательство ООО «ГиК», 2018 

– 408 с. – С. 328-331. ISBN 978-5-6040331-1-1 (0,28 п.л.)  

70. Пчелкина Е.П., Бражник Д.Ю. Исследование риска развития 

шопоголизма (ониомании) у современной студенческой молодежи / Наука и 

образование: отечественный и зарубежный опыт: международная научно-

практическая конференция (2 февраля 2018 г. Белгород): сборник статей/[ 

орг. ком.: Гиричев А.В., Линник – Ботова С.И., Косогорова Л.В.] – Белгород: 

Издательство ООО «ГиК», 2018 – 408 с. – С. 311-317. ISBN 978-5-6040331-1-

1 (0,49 п.л.)  

71. Пчелкина Е.П., Васьковская А.С. Проблема распространенности 

пищевой зависимости / Наука и образование: отечественный и зарубежный 

опыт: международная научно-практическая конференция (2 февраля 2018 г. 

Белгород): сборник статей/[ орг. ком.: Гиричев А.В., Линник – Ботова С.И., 



Косогорова Л.В.] – Белгород: Издательство ООО «ГиК», 2018 – 408 с. – С. 

307-311. ISBN 978-5-6040331-1-1 (0,35 п.л.)  

72. Пчелкина Е.П., Воротынцева Д.А. Толерантность в структуре 

склонности к экстремизму студентов вуза / APRIORI. Cерия: Гуманитарные 

науки | apriori-journal.ru СМИ Эл № ФС 77-54982 | ISSN 2309-9208. – № 2, 

2018. (8 стр.) (0,3 п.л.)  

73. Пчелкина Е.П., Гринёва О.И. Исследование риска развития 

психологической зависимости от работы (трудоголизма) у современной 

студенческой молодежи / Наука и образование: отечественный и зарубежный 

опыт: международная научно-практическая конференция (2 февраля 2018 г. 

Белгород): сборник статей/[ орг. ком.: Гиричев А.В., Линник – Ботова С.И., 

Косогорова Л.В.] – Белгород: Издательство ООО «ГиК», 2018 – 408 с. – С. 

323-328. ISBN 978-5-6040331-1-1 (0,42 п.л.)  

74. Пчелкина Е.П., Иващенко К.А. Формирование лидерских качеств 

как фактор профилактики созависимости / «Научно-практический 

электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018 Alley-science.ru (6 стр.) (0,23 

п.л.)  

75. Пчелкина Е.П., Калашникова Ю.М. Зависимость от кофе у 

современной молодежи как вид зависимости от психостимулирующих 

веществ / Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт: 

международная научно-практическая конференция (2 февраля 2018 г. 

Белгород): сборник статей/[ орг. ком.: Гиричев А.В., Линник – Ботова С.И., 

Косогорова Л.В.] – Белгород: Издательство ООО «ГиК», 2018 – 408 с. – С. 

300-303. ISBN 978-5-6040331-1-1 (0,28 п.л.)  

76. Пчелкина Е.П., Цыган И.О. Возможности психокоррекции 

агрессивности у подростков из семей с разным стилем воспитания / 

Проблема психологии личности в условиях социокультурных вызовов 

российскому обществу: Сборник материалов Международной научно-

практической конференции (г. Белгород, 20 апреля 2018 г.) / ответственный 

редактор Т.Н. Разуваева. – Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2018. − 

308 с. − С. 298-302. (0,69 п.л.)  

77. Пчелкина Е.П., Швецова В.А. Технология педагогической 

драматизации в образовательном процессе вуза / Вектор развития 

современной науки. XXX Международная научно-практическая 

конференция. [Электронный ресурс].– М.: Издательство «Олимп», 2018. – 

473с. – С. 427-428. (0,19 п.л.)  

78. Пчелкина Е.П., Яцко А.Г. Проблема спортивной аддикции в 

молодежной среде / Наука и образование: отечественный и зарубежный 

опыт: международная научно-практическая конференция (2 февраля 2018 г. 

Белгород): сборник статей/[ орг. ком.: Гиричев А.В., Линник – Ботова С.И., 

Косогорова Л.В.] – Белгород: Издательство ООО «ГиК», 2018 – 408 с. – С. 

339-342. ISBN 978-5-6040331-1-1 (0,28 п.л.)  

79. Резник С.В. Ontology of the nanoworld: system approach and the 

concept of evolutionism // Vol. 7 Núm. 13: 50-57 / Marzo - Abril 2018 (SCOPUS / 

Web of Science). – 0,5 п.л.  



80. Резник С.В. Концепты насилия и ненасилия в идеологии и 

культурных практиках мировых религий (к постановке проблемы) // Научные 

ведомости Белгородского государственного университета. Серия 

«Философия. Социология. Право». – Том 43. № 3 – Белгород, 2018. – С. 498-

503.  

81. Рубежанский С.И. Рекомендации по организации работы 

сестричества в православном храме // Труды Белгородской Духовной 

Семинарии (с миссионерской направленностью). вып. VII. - Белгород : 

ЛитКараВан, 2018. – С. 216-219.  

82. Рубежанский С.И. Свобода в эмпирическом и духовно-

религиозном понимании // Труды Воронежской духовной семинарии. – 

Воронеж, 2018. – С.98-103.  

83. Страхова И.А., Вербина О.В., Гламазада С.Н. Литургические виды 

искусства в православии, католицизме и протестантизме (культурно-

исторический анализ) // Научный журнал «Общество: философия, история, 

культура». ООО Издательский дом «ХОРС». Выпуск №1. январь 2018. С. 

153-158.  

84. Страхова И.А., Зайцева Е.Б. Модерн в русской иконописи XIX-

начала XX века // Евангелие в контексте современной культуры: духовно-

нравственные ценности и будущее человечества. Сборник материалов IV 

Международной научно-практической конференции, 2018. - Белгород. С. 

193-197.  

85. Страхова И.А., Зайцева Е.Б. Проблема свободы личности в поэме 

«Легенда о великом инквизиторе» Ф.М. Достоевского (религиозно-

философский анализ) // 12-я Международная научно-практическая 

конференция наука и образование: отечественный и зарубежный опыт. 

Сборник трудов конференции. – Белгород: Издательство ООО «ГиК», 2018. 

С. 265-268.  

86. Страхова И.А., Зайцева Е.Б. Религиозно-философское обоснование 

идеи «человекобога» в антропологии Ф.М. Достоевского // 

Междисциплинарность науки как фактор инновационного развития. 

Международная научно-практическая конференция. – г. Екатеринбург, 2018. 

С. 126-130.  

87. Страхова И.А., Липич Т.И., Липич В.В., Пенская Т.М., Пенской 

В.В., Шилишпанов Р.В. Early Modern Russian State, «Tsar’s Discourse» and 

Russian Orthodox Church in the XV-XVII Centuries. Tarih Kültür ve Sanat 

Araştırmaları Dergisi. Cilt 7, Sayı 2, 2018. – 0,5 п.л.  
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88. Страхова И.А., Хоботова Г.С. Историческая связь храмовой 

архитектуры Византии, Европы и Древней Руси // Евангелие в контексте 

современной культуры: духовно-нравственные ценности и будущее 

человечества. Сборник материалов VI Международной научно-практической 

конференции: ИД «Белгород». – Белгород, 2018. С. 197-200.  

89. Тарасов В., иер. Установление территории пастырской 

ответственности в Поместных Церквах в свете государственных законов и 

канонов Православной Церкви // Труды Белгородской духовной семинарии (с 

миссионерской направленостью). Выпуск VII: Сборник научных трудов / по 

благословению Высокопресвященнейшего Иоанна, митрополита 

Белгородского и Старооскольского. – Белгород: ЛитКараВан, 2018. – Вып. 

VII. – С.31 - 37  

90. Фокина А.В. Отголоски пушкинской традиции в повести И.С. 

Тургенева «Ася» // Труды Белгородской духовной семинарии (с 

миссионерской направленостью). Выпуск VII: Сборник научных трудов. – 

Белгород: ЛитКараВан, 2018. – Вып. VII. – C.121 – 126.  

 

Диссертация:  
Куренков А.С. Святоотеческий опыт в русской культуре и философии 

XIX века: диссертация ... кандидата философских наук: 09.00.13 [Место 

защиты: ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет»], 2018  

Монографии преподавателей:  
Полетаева Т.А. Социокультурный аспект когнитивно-дискурсивной 

парадигмы христианской лексики (на материале King James Bible и New 

Revised Standard Version): монография / Рецензенты д-р систематического 

богословия профессор Джон Берджесс, д-р филол.н. Е.Г.Озерова. 

Рекомендовано к изданию РИС СТФ НИУ «БелГУ» 22.11.2017. – 

Издательство «Апробация», 2018 . – 142 с. – 6,5 п.л.  

Учебно-методические пособия преподавателей:  
1.Воробьева О.Н. Deutsche = Немецкий язык: учебное пособие для 

студентов духовной семинарии : 2 год обучения. lehrbuch fur studenten des 

Theologischen Seminars : 2 studienjahr. - Белгород : Издательский отдел 

Белгородской и Старооскольской епархии, 2018. - 35 с.  

2.Полетаева Т.А. Православная культура: история и традиции: 

учебное пособие / 3-е изд., доп. и перераб.- Москва: Издательство Юрайт, 

2018. Книга 1. -292 с.; Книга 2. – 360 с. ; ил. – 40 п.л.  

IV.3. Научно-исследовательская работа студентов  

IV.3.1. Плановая научно-исследовательская работа студентов  
В число задач семинарии входит обучение студентов методам 

научного исследования, формирование у них самостоятельности в 

постановке теоретических проблем, умения излагать и анализировать их, 

обосновывать выводы и т.д.  



Выполняя эту задачу согласно учебным планам ООП ВПО, 

реализовавшимся в семинарии в 2018-2019 уч.году, студенты 3 курса очного 

отделения и 4 курса заочного отделения бакалавриата писали курсовую 

работу как пропедевтическую работу в подготовке к ВКР, студенты 4 курса 

очного отделения бакалавриата – выпускную квалификационную работу, 

выпускники заочного отделения магистратуры – магистерскую работу. 38  



Научная работа студентов семинарии в 2018 году на отделении 

бакалавриата совершалась под руководством проректора по научной работе 

д.филос.н. С.А.Колесникова, при этом для студентов очной формы – при 

согласовании с проректором по учебной работе к.ф.н.прот.Сергием 

Дергалевым, для студентов заочной формы – при согласовании с 

заведующим заочным отделением прот.Рустиком Баушовым.  

Научная работа студентов семинарии в 2018 году на отделении 

магистратуры совершалась под руководством проректора по научной работе 

д.филос.н. С.А.Колесникова при согласовании с проректором по учебной 

работе к.ф.н. прот.Сергием Дергалевым и заведующим магистратурой 

к.богословия прот.Юлианом Гоголюком.  

Выпускные квалификационные работы отделений бакалавриата и 

магистратуры прошли все стадии предзащит, проверку в системе 

Антиплагиат и показали хорошие результаты.  

Значительное внимание в рамках совершенствования научного 

потенциала воспитанников уделяется повышению качества дипломных 

работ. Администрацией семинарии введен алгоритм предзащит, в 2018 г. 

проведено 4 предзащиты дипломных и 3 предзащиты курсовых работ на 

очном отделении. 1 предзащита курсовых работ на заочном отделении 

бакалавриата. Система предзащит, существующая в семинарии с 2017 года на 

очном отделении бакалавриата, способствует формированию высокого 

уровня ответственности, правильного оформления работ, качества 

организации взаимодействия выпускников и научных руководителей. 

Проведение предзащит позволяет четко регулировать фильтры качества 

научных работ семинаристов.  

В марте 2018 года в семинарии прошли успешные защиты 3 

магистерских работ выпускников заочного отделения магистратуры.  

В мае 2018 года в семинарии прошли защиты 30 курсовых работ 

студентов 4 курса бакалавриата заочного отделения.  

В июне 2018 года в семинарии прошли успешные защиты 10 

дипломных работ студентов 2-го (и последнего) выпуска бакалавриата по 

ООП подготовки служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций , профиль подготовки «Православное богословие и 

миссиология». 

 

Темы магистерских работ выпускников заочного отделения 

магистратуры Белгородской Духовной семинарии (с миссионерской 

направленностью), защищенных в 2018 году: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

№ п/п 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

воспитанника, 

сан  

 

 

 

 

 

Тема 

работы  

 

 

 

 

 

Научный 

руководитель, 

сан, уч.степень  
 

1.  

 

Бабкин 

Николай 

Михайлович, 

иерей  

Правосла

вный анализ 

богословских 

юридизмов 

западноевропейс

кой теологии  

Гоголюк, 

прот. Юлиан, 

к.богословия  

 

2.  

 

Гогалюк 

Сергий 

Иванович, иерей  

Организа

ция 

информационной 

миссии на 

приходе  

Вейнголь

д, прот.Павел, 

к.богословия  

 

3.  

 

Кальченк

о Александр 

Владимирович, 

иерей  

Анализ 

миссионерской 

деятельности 

католических 

орденов на 

территории 

России  

Дергалев 

С.М., прот., 

к.филос.н.  

 


