
IV.1.4. Студенческое научное общество 

В течение 2016 года продолжило свою активную работу студенческое научное 

общество (СНО).  

Основными задачами СНО семинарии являются: 

 координация научно-исследовательской работы воспитанников семинарии; 

 организация взаимодействия научных ресурсов семинарии с научными 

площадками вузов Белгорода и России; 

 индивидуальная поддержка воспитанников, проявляющих способности и 

желание к осуществлению научной работы; 

 развитие научного потенциала семинарии как в настоящее время, так и в 

перспективе; 

 организация и проведение студенческих научных конференций, олимпиад, 

конкурсов всех уровней;  

 подготовка научных публикаций воспитанников;  

 контроль за выполнением планов научных работ воспитанников и научных 

руководителей; 

 организационное и научно-методическое сопровождение научных 

результатов воспитанников; 

 консультативная помощь в оформлении научной документации 

воспитанников. 

На организационном заседании СНО в 2016 году были переизбраны председатель 

СНО – А. В. Сладков, кандидат технических наук, научный сотрудник, доцент кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин Белгородской духовной семинарии. Секретарем 

студенческого научного общества был выбран воспитанник 4 курса Степанов А. 

В настоящее время (время составления годового отчета за 2016 год) в состав СНО 

входят учащиеся и воспитанники практически всех курсов семинарии и 

подготовительного отделения. 

На организационном заседании СНО был принят план работы студенческого 

научного общества на весь 2016 год, утвержденный проректором по научной работе 

С.А.Колесниковым.  

В течение 2016 году прошли плановые заседания СНО (согласно годовому плану). 

В рамках перспективных направлений научной и организаторской деятельности в 

студенческое научное общество участвовало в проведении и организации целого ряда 

научно-богословских мероприятий. 

24 марта 2016 года в Белгородской Духовной семинарии (с миссионерской 

направленностью) состоялась региональная научно-практическая студенческая 

конференция "Святая гора Афон - история и современность". Возглавили конференцию 

ректор протоиерей Алексий Куренков, проректор по учебной работе протоиерей Сергий 

Дергалев, проректор по научной работе С.А.Колесников. В конференции  приняли участие 

студенты Белгородской Духовной семинарии, Курской православной духовной 

семинарии, Белгородского института культуры и искусств, Белгородского 

государственного университета, а также преподаватели семинарии и представители 

администрации. Открыл конференцию протоиерей Алексий Куренков, рассказавший о св. 

горе Афон, ее значении в истории православия и уникальном духовном опыте. 

С  докладом-презентацией "Афон: опыт пребывания" выступил  проректор по 

учебной работе протоиерей Сергий Дергалев. Доклад вызвал интерес и вопросы 

слушателей. 

Затем состоялись доклады семинаристов, активно участвующих в деятельности 

СНО семинарии: «Тысячи лет, как один день…» (Жуков П.Л., воспитанник БДС ), 

"Универсальность жизни и богословия преподобного Паисия Святогорца" (Щетинин Д., 

воспитанник БДС), "Свято-Андреевский скит" (Монтус С., воспитанник БДС), "Гора 

Афон как оплот православия" (Тугин Д., воспитанник БДС), "Русский Свято-



Пантелеимонов монастырь" (Пацак С., слушатель подготовительного отделения БДС), 

"Подвижники Афона" (Серебряков Ю., слушатель  подготовительного отделения БДС). 

Доклады были выслушаны с вниманием, докладчики получили памятные подарки.  

По  результатам конференции подготовлен и издан сборник, в который вошли 

статьи и доклады участников конференции. 

Силами участников СНО и телестудии БПДС подготовлен видеоролик-отчет о 

проведенной конференции, который представлен на интернер-ресурсах. 

5 октября 2016 года в Белгородской Духовной семинарии (с миссионерской 

направленностью) в рамках празднования 20-летия возрождения Белгородской Духовной 

семинарии (с миссионерской направленностью) состоялась Международная научно-

практическая студенческая конференция "Церковь и миссия: история и современность", 

собравшая студентов из Новосибирской, Харьковской, Воронежской, Пензенской, 

Белгородской Духовных семинарий, а также Московской Духовной Академии и Санкт-

Петербургской Духовной академии. 

Конференция была открыта ректором БПДС протоиереем о. Алексием 

Куренковым, обозначившим основную тематику конференции. С интересным и 

содержательным пленарным докладом выступил проректор по учебной работе протоиерей 

Сергий Дергалев. Проректор по научной работе С.А.Колесников  представил доклад 

"Богословская наука как форма миссии (на примере Белгородской Духовной семинарии (с 

миссионерской направленностью)".  

Затем состоялись выступления  гостей-студентов  и студентов Белгородской 

Духовной семинарии (с миссионерской направленностью). Среди  семинаристов 

Белгородской Духовной семинарии (с миссионерской направленностью) докладчиками 

стали активные члены СНО: Андрей Степанов (доклад "Богословские вызовы 

современности на примере "Теологии освобождения"), Ненад Бойков (доклад 

"Литургическая жизнь как цель православной миссии"),  Лютан Максм (доклад " Русская 

Православная Церковь в современной Австралии"), Обченко Роман (доклад "Миссия 

Церкви в интернет-пространстве. формирование единого информационного поля - 

общецерковная задача"), Полушкин Иван (доклад "Миссионерская деятельность святителя 

Николая Японского (Касаткина) (1836-1912 гг.)"), Попов Артем ( доклад " Православие в 

Таиланде. Миссионерский отчет"),  Чекрыгин Дмитрий (доклад " Митрополит 

Харьковский и Богодуховский Никодим (Руснак)". 

По результатам конференции «Церковь и миссия: история и современность» издан 

сборник докладов. 

В рамках повышения научного потенциала деятельности СНО в семинарии 

проведен ряд научно-практических семинаров, направленных на достижение участниками 

СНО максимально высоких научных результатов. 

С этой целью руководителями СНО (Колесников С.А., Сладков А.В.) был проведен 

семинар для авторов научных статей, на котором раскрывались принципы построения 

научной статьи, правила оформления научных источников и т.п. 

21 апреля 2016 года в Белгородской Духовной семинарии прошел I 

Межъепархиальный научно-практический семинар «Православие и неоязычество: 

практика диалога».  Организатором и ведущим семинара стал председатель 

Миссионерского отдела Белгородской и Старооскольской епархии и выпускающий 

редактор журнала «Миссионерское обозрение» игумен Агафангел (Белых). Открыл 

семинар  протоиерей Александр Пелин, член Общественной палаты Российской 

Федерации, председатель ОВЦО Санкт-Петербургской епархии, директор АНО "Центр 

этнорелигиозных исследований", г. Санкт-Петербург, рассказавший о причинах 

распространения неоязычества в современном российском обществе. 

22 апреля 2016 года протоиерей Александр Пелин  провел для студентов 4-5 курса 

лекцию, посвященную проблематике этноса, существующим научным направлениям по 



изучению этноса,  и  методам разрешения межэтнических и межрелигиозных конфликтов 

на ранних стадиях. 

20 октября 2016 года в Белгородской Духовной семинарии прошел семинар  

"Проблемы философии религии в западной и русской мысли  XX-XXI в." Целью семинара 

было  показать на примере творчества отдельных  русских и западных философов, с одной 

стороны,  общую стратегию философствования о религии на востоке  и на западе, а, с 

другой стороны, увидеть отличия в вопросах  интерпретации основных религиозных 

феноменов,  подходах к описанию  религиозного опыта, осмыслению духовной жизни.  

Семинар  был организован доцентом кафедры социально-гуманитарных дисциплин и 

зав.учебно-методическим отделом  к.филос.н. Т.А.Полетаевой. 

С целью повышения уровня научно-богословской дискуссионной культуры в 

Белгородской духовной семинарии организуется с участием активных членов СНО 

научно-практические круглые столы. 

С 7 по 10 ноября 2016 года в Белгородской Духовной семинарии по благословению 

ректора протоиерея Алексия Куренкова проводились заседания круглого стола, 

посвященного трезвости,   на тему «Социально-историческое служение Церкви и уроки 

современности». Заседания возглавлял директор Митрополичьего реабилитационного 

центра «Воскресение» прот. Иоанн Суворов. В заседаниях круглого стола принимали 

участие все воспитанники очного отделения семинарии.  

В ходе бесед обсуждалась проблема алкоголизма, рассматривался механизм 

социально-психологического программирования людей на зависимые формы поведения, 

изучалось, что говорится в Библии о вине.  

Подводя итог заседаниям круглого стола, посвященного трезвости, участники 

сделали следующие выводы: алкоголизм — важнейшая проблема современного общества; 

 это форма химической зависимости, отличающаяся от наркомании тем, что алкоголь 

является легальным веществом; мнение о том, что употребление спиртных напитков в 

небольших дозах безвредно, является ложным; проблема алкоголизма имеет два корня: 

социально-психологический и духовный; одной из причин разночтений Священного 

Писания относительно вина является то, что при переводах Библии с древних языков не 

всегда учитывалось, о каком вине идет речь, поскольку считается, что в одних местах 

библейского текста слово «вино» означает свежий виноградный сок, а в других – 

перебродивший, преобразованный в «уксус»; при более глубоком знакомстве с книгами 

Библии и с учением святых отцов можно найти множество указаний на то, что пьянство 

есть величайший грех. 

Заседания круглого стола, посвященного проблеме алкоголизма, подкреплялись 

демонстрацией фото- и видеоматериалов, которые позволили более глубоко усвоить 

предложенную информацию. 

21 ноября 2016 года в Белгородской духовной семинарии прошел научно-

практический круглый стол «Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл как миссионер», 

посвященный 70-летию Патриарха. Начало работы круглого стола было положено 

выступлением ректором БДС протоиереем о. Алексием Куренковым, который ярко и 

точно обозначил своеобразие миссионерского служения Патриарха, его роль в развитии 

миссии Русской Православной Церкви в современных условиях. Далее состоялась 

процедура награждения благодарственными письмами активных участников 

студенческого научного общества семинарии, принявших продуктивное и творческое 

участие в проведении Международной научно-практической студенческой конференции 

«Церковь и миссия: история и современность».  Затем состоялись выступления 

воспитанников Белгородской Духовной семинарии (с миссионерской направленностью). 

Докладчиками стали активные члены СНО: Тарасенко Арсений (тема «Миссия 

Святейшего Патриарха Кирилла на Ямал в город Салехард»), Обченко Роман 

(«Миссионерская деятельность Святейшего Патриарха Кирилла в сфере культуры»), 

Пацак Сергей («Миссионерская деятельность Святейшего Патриарха Кирилла в русской 



диаспоре»), Монтус Сергей («Миссионерский аспект Первосвятительского визита 

Святейшего Патриарха Кирилла на Чукотку (6-9 сентября 2016 г.)»), Сазонов Михаил 

(Межконфессиональный диалог Патриарха Кирилла) и другие. 

Завершилась работа научно-практического круглого стола просмотром 

документального фильма, посвященного миссионерскому служению Патриарха 

Московского и Всея Руси Кирилла. 

Студенческое научное общество семинарии принимает активное участие в 

традиционных научных мероприятиях, проводимых Белгородской митрополией. Это в 

первую очередь относится к Иоасафовским чтениям, которые в 2016 году проводятся уже 

в четырнадцатый раз. В семинарии определено проведение секции указанных Чтений по 

теме «Духовная школа России на рубеже веков». В рамках данной секции 

сформулированы основные темы выступлений:  Белгородская православная духовная 

семинария: история и лица; Белгородская православная духовная семинария и 

современное духовное образование; региональные особенности духовного образования на 

Белгородчине; специфика взаимоотношений духовного и светского образования; 

духовный урок и величие Новомученников российских; перспективы развития 

регионального и мирового православного богословия. В настоящее время ведется работа 

по подготовке докладов, организаторские мероприятия для успешного проведения 

указанной секции. 

Для координации научных действий СНО в семинарии организован мониторинг 

научных мероприятий как в российский духовных школах, так и за рубежом. Для 

выполнения этого мониторинга назначены ответственные из числа участников СНО, 

проводится анализ и отслеживание наиболее интересных научно-богословский событий в 

жизни духовных школ. 

Студенческое научное общество не ограничивает свою деятельность 

исключительно рамками самой семинарии. Члены СНО принимают активное участие во 

внешних научных мероприятиях, проходящих в различных регионах России. 

15 апреля 2016 года по благословению ректора   Белгородской Духовной 

семинарии (с миссионерской направленностью) прот. Алексия Куренкова активные члены 

СНО приняли участие в  III международной научно-практической конференции 

«Современное музыкальное образование: традиции и инновации», которая прошла в 

Белгородском Государственном институте искусств и культуры. В конференции приняли 

участие ученые из  России, Израиля, Ирана, США, Украины, Узбекистана. 

С пленарным докладом «Музыкальная культура России, Европы и США в свете 

духовной безопасности современной молодежи» выступил научный сотрудник 

семинарии, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин, руководитель СНО 

Сладков А.В., который также руководил секцией «Воспитательная миссия духовной 

музыки» совместно с доцентом кафедры библеистики и богословия, преподавателем 

 церковного пения  семинарии, также доцентом  БГИИК Химич М.Д. На секции с 

докладом «Неоднозначность в творчестве группы «25/17» выступил воспитанник 5 курса 

БДС (с м/н)  Толмачев Р.В. 

13 мая 2016 члены студенческого научного общества семинарии принимали 

участие в VI Международном молодежном форуме, организованной Белгородским 

отделением Межрегиональной просветительской общественной организации 

«Объединение православных ученых». 

19 мая 2016 года представители администрации, активные участники СНО  

Белгородской  Духовной семинарии (с миссионерской направленностью) приняли участие 

в IV международной научной конференции «Евангелие в контексте мировой культуры», 

 посвящённой памяти  учёного-богослова митрополита Московского и Коломенского 

Макария (Булгакова), прославленного выпускника Белгородской Духовной семинарии 

XIX в. Организаторами конференции стали Белгородский государственный научно-

исследовательский университет  и Белгородская Духовная семинария, а также Духовно-



Просветительский Центр "Преображение". Конференция прошла  на социально-

теологическом факультете  университета. В конференции приняли участие исследователи 

из  Курска, Пензы, Белгорода, Мурманска, Новосибирска и других городов России, а 

также из США, Польши, Венесуэлы, Бенина. 

В мае 2016 года председатель СНО семинарии Андрей Степанов принимал участие 

в работе Международной конференции «Интеграция светского и религиозного 

образования в российской и международной практике в условиях развития культурно-

образовательной среды», проводимой в Смоленской  духовной семинарии. 

28 - 29 мая 2016 года по благословению ректора семинарии протоиерея Алексия 

Куренкова студенты Белгородской Духовной семинарии (с миссионерской 

направленностью)  Феер Павел, воспитанник 4 курса, и Косинов Сергий, воспитанник 2 

курса, приняли участие в   1 Серафимовской  студенческой научно-богословской 

конференции в Воронежской Духовной семинарии. На конференцию собрались 

 воспитанники Воронежской, Белгородской, Смоленской духовных семинарий и Санкт-

Петербугской Духовной академии.  В рамках конференции особое внимание было уделено 

изучению различных аспектов наследия святителя Серафима (Соболева) архиепископа 

Богучарского Софийского чудотворца, прославленного в лике святых в 2016 году, а также 

предоставлена возможность студентам духовных высших учебных заведений изложить в 

докладах основные положения проводимых ими научных исследований и установить 

дружеские контакты. Работа конференции делилась на тематические секции.  В 

номинации «Церковная история» лучшим признано выступление студента Белгородской 

Духовной семинарии (с миссионерской направленностью) Сергея Косинова 

10 ноября 2016 года  воспитанник 5 курса очного отделения Белгородской 

Духовной семинарии Андрей Степанов принял участие в ежегодной конференции в 

Московской Духовной Академии «Экзегетика и герменевтика Священного Писания». В 

конференции приняли участие не только студенты бакалавриата Московской духовной 

академии, но и других духовных учебных заведений Русской Православной Церкви: 

Саратовской, Томской, Оренбургской, Белгородской, Нижегородской, Перервинской, 

Ставропольской, Саратовской, Екатеринодарской семинарий и Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета. В ходе конференции было представлено более 20 докладов, 

посвящённых вопросам современной библейско-богословской науки. Каждый доклад 

сопровождался вопросами слушателей и  живым обсуждением затронутых тем. 

Воспитанник 5 кypca БДС (с м/н) чтец Андрей Степанов выступил с докладом 

«Формирование различий западной и восточной богословской традиции на примере 

Блаженного Августина». 

20 октября 2016 года члены СНО семинарии приняли участие в литературной 

гостиной «Гимн Православия» на факультете среднего профессионального образования  

Белгородского университета кооперации, экономики и права. Литературная гостиная  

прошла в форме «круглого стола» и была посвящена 200-летнему  юбилею Митрополита 

Макария (Булгакова), выпускника Белгородской Духовной семинарии и знаменитого 

историка Церкви. В литературной гостиной была приоткрыта страница жизненного 

служения  митрополита Макария. Литературно-музыкальную композицию  и доклады о 

«земном странствии» и духовном наследии подготовили студенты 1 и 2 курса факультета. 

Семинаристы Галицкий Ярослав и Степанов Андрей в своих выступлениях подняли 

важный вопрос - «имеют ли исторические и догматические труды Митрополита Макария 

хоть какую-то ценность лично для меня, в моей жизни?». Рассуждения митрополита о 

грядущем Втором Пришествии Христовом, о апокалипсисе  были с особым вниманием 

выслушаны студентами факультета. 

В декабре 2016 года участники СНО семинарии были приглашены для участия в 

научно-практической конференции в Курской духовной семинарии по теме «Духовные 

школы на рубеже эпох: уроки истории». В настоящее время происходит подготовка 

материалов, назначение выступающих. 



Деятельность студенческого научного общества не сводится только к 

исключительно научной деятельности, но имеет и миссионерско-практический характер. 

Так, руководители и члены СНО неоднократно принимали участие в выездных 

мероприятиях, направленных на воспитание в обществе правильного понимания 

миссионерской роли Русской Православной Церкви в целом и Белгородской духовной 

семинарии в частности. 

16 февраля 2016 года участники СНО Белгородской Духовной семинарии (с 

миссионерской направленностью) по благословению ректора протоиерея Алексия 

Куренкова участвовали в мероприятиях, посвященных Дню православной молодежи, в 

 Белгородском Медицинском колледже и  Белгородском  институте экономики, 

кооперации и права. 

12 июня 2016 года доцент кафедры социально-гуманитарный дисциплин, к.т.н., 

 руководитель СНО семинарии  Сладков А.В. провел лекцию "Духовная безопасность" 

для прихожан  храма свт. Николая в с. Ближняя Игуменка по приглашению настоятеля, 

выпускника магистратуры семинарии 2016 года о.Сергия (Шевцова). Лекция вызвала 

большой интерес и длилась 2 часа. Были затронуты вопросы духовной безопасности для 

различных возрастов и социальных групп.  Отец Сергий и лектор А.В.Сладков по 

окончании лекции ответили на многочисленные вопросы аудитории. 

4 сентября 2016 года доцент  семинарии, к.т.н. А.В. Сладков провели на том же  

приходе  лекцию «Атеизм и православие. Душевное здоровье». 

9 и 11  сентября 2016 года по благословению ректора Белгородской Духовной 

семинарии (с миссионерской направленностью) протоиерея Алексия Куренкова члены 

СНО семинарии приняли участие в мероприятиях, посвященных Всероссийскому дню 

трезвости. Воспитанники семинарии под руководством священника Иоанна Суворова, 

директора митрополичьего реабилитационного центра "Воскресение", вместе с 

сотрудниками Областного центра медицинской профилактики и волонтерами группы 

«Линия жизни» приняли участие в  просветительской акции. 

В ходе акции  на улицах города   семинаристы беседовали с горожанами о вреде 

алкоголя и наркотиков. Вместе с активистами воспитанники семинарии раздавали 

буклеты, содержащие информацию о вреде алкоголя и наркотиков,  и рассказывали о 

пагубном влиянии их  на личность и разрушение психики. В день Усекновения главы 

Иоанна  Предтечи и Всероссийский день трезвости семинаристы выступили в доме 

культуры с. Малые Маячки, в котором находится митрополичий реабилитационный центр 

"Воскресение". На мероприятии присутствовали глава администрации Биходжина Оксана 

Валериевна, директор митрополичьего реабилитационного центра протоиерей Иоанн 

Суворов, настоятель храма во имя свв. равноапп. Мефодия и Кирилла иерей Вячеслав 

Юрьев, воспитанники реабилитационного центра, а также местные жители. 

Студенческое научное общество принимает активное участие в подготовке 

научных публикаций, отражающих общий уровень богословской науки в Белгородской 

духовной семинарии. В апреле 2016 года вышел в свет 3 - й выпуск сборника "Труды 

Белгородской Духовной семинарии (с миссионерской направленностью)", 

подготовленный по благословению Высокопреосвященного Иоанна, Митрополита 

Белгородского и Старооскольского. Главным редактором выпуска стал  ректор 

Белгородской Духовной семинарии (с миссионерской направленностью) протоиерей 

Алексий Куренков,  научным редактором -  С.А.Колесников, проректор по научной работе 

семинари, доктор филологических наук. Рецензенты сборника - проректор по учебной 

работе Белгородской семинарии  протоиерей Сергий Дергалев, кандидат философских 

наук, и заведующий магистратурой Белгородской семинарии протоиерей Юлиан Гоголюк, 

кандидат богословия. Данный выпуск  включает научные труды статьи студентов 

Белгородской Духовной семинарии (с миссионерской направленностью), посвященные 

 актуальным вопросам  современной миссии, богословия, философии. Издание 

ориентировано на преподавателей и воспитанников духовных учебных заведений, а также 



 читателей, интересующихся проблемами миссиологии, богословия, философии и 

церковной истории. 

В декабре 2016 года осуществляется издание IV Юбилейного выпуска «Трудов 

Белгородской духовной семинарии», посвященного 20-летию возрождения БДС, в 

котором также представлены результаты научной деятельности СНО (Кольм Андрей, 

«Таинство священства в Священном Писании. Christos Voulgaris, Athens, 1996 

г.» (перевод, осуществленный под руководством Т.А. Полетаевой)). 
Важным воспитательно-духовным направлением деятельности СНО семинарии 

является реальное прикосновение к святыням православной веры. 

8 марта 2016 года по решению руководства  Белгородской Духовной семинарии ( с 

миссионерской направленностью) была организована паломническая поездка 

воспитанников семинарии в  Свято-Троицкий Холковский монастырь. После прибытия в 

обитель в пещерном храме в честь Пресвятой Троицы состоялось богослужение 

паломников, которое совершил протоиерей Иоанн Борчук в сослужении иерея Александра 

Костюка. Воспитанники семинарии исполняли  за богослужением песнопения и 

молитвословия. После службы была проведена ознакомительная экскурсия и сделана 

общая фотография  с прихожанами Крестовоздвиженского храма на Кошарах (г. 

Белгород),  которые вместе с семинаристами посетили монастырь. 

С 11 по 14 апреля 2016 года по благословению ректора Белгородской Духовной 

семинарии (с миссионерской направленностью) протоиерея Алексия Куренкова группа  из 

15 семинаристов, во главе с протоиереем Иоанном Борчуком, проректором по АХЧ,  и 

иереем Владимиром Тарасовым, проректором по воспитательной работе, посетила святые 

места Московской земли. Поездка началась молебном о путешествующих, который 

состоялся в семинарском храме в честь святителя Иннокентия Московского и 

Коломенского. По прибытии в Москву паломники посетили   Покровский 

ставропигиальный женский монастырь, в котором почивают мощи святой Блаженной 

Матроны Московской, Елоховский собор, где находятся мощи святителя Алексия, 

митрополита Московского. 

29 мая  2016 года (в пятую неделю по Пасхе) состоялась паломническая поездка 

семинаристов и воспитанников воскресной школы храма в честь святителя Иннокентия 

Московского и Коломенского в Курскую Коренную пустынь. 

Самые активные участники студенческого научного общества семинарии отмечены 

в течение года благодарственными письмами, грамотами ректора семинарии, поощряются 

подарками.  

В дальнейших планах работы СНО семинарии расширение научного 

сотрудничества с различными научно-образовательными площадками как регионального, 

так и международного уровня, а также развитие контактов с научной общественностью 

Белгородской области и России, проведение региональных и международных 

студенческих научных мероприятий. На 2017 год запланировано проведение мероприятий 

духовно-краеведческого характера с подключением белгородских краеведов, в частности, 

В.В. Овчинникова. Также предполагается организация мероприятий, рассматривающих 

проблематику религиозного экстремизма и профилактику данного общественно опасного 

явления. Продолжится работа по взаимодействию с уже осуществляемым ранее 

проектами в рамках сотрудничества с вузами Белгородской области. 

Масштабным научно-богословским событием для СНО семинарии должны стать 

организация и проведение Первых Иннокентьевских миссионерских чтений, 

запланированных на октябрь 2017 года. 

Главным ориентиром деятельности студенческого научного общества 

Белгородской духовной семинарии должно стать формирование фундамента для 

возникновения региональной богословской школы, которая могла бы эффективно и четко 

обозначать ответы на возникающие в современной богословской среде вопросы, 



предлагать выверенные в подлинно православно-научном духе решения назревающих 

проблем, адекватно реагировать на острые вызовы современности. 

 


