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ПЛАН 

НАУЧНОЙ РАБОТЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ 

НА 2018-2019 уч. год 

 

 Мероприятия Сроки Ответственный 

 Осуществление деятельности 

научной лаборатории «Церковная 

биография и агиографические ис-

следования» 

В течение года Проректор по 

научной работе 

 Организация курсов повышения 

квалификации преподавателей 

БДС 

В течение года Проректор по 

научной работе 

 Организация научно-

методического семинара для ру-

ководителей ВКР и курсовых ра-

бот 

Сентябрь 2018 Проректор по 

научной работе 

 Организация работы Пастырского 

семинара 

Согласно плану 

семинара 

Проректор по 

воспитательной 

работе 

 Проведение совместных меропри-

ятий с Центром новомучеников 

В течение года Проректор по 

научной работе 

 Проведение II Свято-

Иннокентьевских миссионерских 

Октябрь 2018 Проректор по 

научной работе 



чтений «Молодежь XXI века: ду-

ховная свобода и социальная от-

ветственность» 

 Организация системы предзащит 

ВКР и курсовых работ 

В течение года Проректор по 

научной работе 

 Презентация учебника «Гомиле-

тика» (автор учебника кандидат 

филологических наук архиманд-

рит Симеон (Томачинский))  

По согласованию Проректор по 

научной работе 

 Презентация молодежного науч-

но-богословского клуба «Катехи-

затор» 

Ноябрь 2018 Проректор по 

научной работе 

 Проведение научной секции XVI 

Иоасафовских чтений 

Декабрь 2018  Проректор по 

научной работе 

 Презентация Центра сербской 

культуры (филиала «Всеправо-

славного обшества преподобного 

Иустина Челиского и Враньско-

го») 

Февраль 2019 Проректор по 

воспитательной 

работе 

 Студенческий круглый стол «Ду-

ховные универсалии свободы и 

религиозные основания ответ-

ственности» 

Март 2019 СНО семина-

рии, Проректор 

по научной ра-

боте 

 Презентация архивных материа-

лов по делу Серафима Тяпочкина 

По согласованию 

с Белгородской и 

Старооскольской 

митрополией 

Проектор по 

научной работе 

 Организация экспозиции музея 

миссии 

В течение года Рабочая группа 

БДС (с м/н) 



 Круглый стол с представителями 

православной медицинской обще-

ственности, посвященный памяти 

страстотерпца праведного Евгения 

врача 

По согласованию 

с Медицинским 

колледжем и ме-

дицинским ин-

ститутом НИУ 

БелГУ 

Научный со-

трудник БДС 

 Проведение цикла лекций, орга-

низация лектория, посвященных 

1030-летию Крещения Руси и 100-

летия преставления страстотерп-

цев царской семьи в образова-

тельных учреждениях г. Белгоро-

да (лицей № 32, гимназия № 3, 

Православная гимназия,  ОСГБУ-

СОССЗН «Областной социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

По согласованию 

с образователь-

ными и социаль-

ными учреждени-

ями 

Проректор по 

научной работе 

 Проведение совместно с социаль-

но-теологическим факультетом 

НИУ БелГУ квест-коллоквиума 

«1030-летие Крещения Руси» 

По согласованию 

с НИУ БелГУ 

Научный со-

трудник БДС 

 Международная научно-

практическая конференция «Пра-

вославная молодежная миссия: 

духовная свобода и личная ответ-

ственность»  

Апрель 2019  Проректор по 

научной работе 

 Участие в VII Международной 

научно-практической конферен-

ции «Евангелие в контексте со-

временной культуры» 

май 2019 Проректор по 

научной работе 



  

Проектор по научной работе БДС (с м/н)                                 Колесников С.А. 


