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I.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Местная православная религиозная организация – духовная обазовательная  

организация высшего образования «Белгородская Духовная семинария ( с миссионерской 

направленностью) православной религиозной организации Белгородской и 

Старооскольской епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата»  

призвана готовить священнослужителей; богословов; преподавателей духовных учебных 

заведении; других работников учреждений Московского Патриархата; специалистов в 

области преподавания Закона Божия в нерелигиозных учебных заведениях; православных 

миссионеров; полковых священников (капелланов). 

Белгородская Православная Духовная семинария (с миссионерской 

направленностью) открыта в сентябре 1996 года по благословению Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Алексия II согласно определению Священного Синода Русской 

Православной Церкви (Журнал № 57 заседания Священного Синода Русской православной 

Церкви от 17 июля 1996 г.) 

Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации 

Местная православная религиозная организация – духовная образовательная  организация 

высшего образования «Белгородская Духовная Семинария (с миссионерской 

направленностью) православной религиозной организации Белгородской и 

Старооскольской епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата»  № 

1023100009900  от 19.06.2015 г., выдано Федеральной регистрационной службой 

Министерства юстиции Российской Федерации. 

Семинария имеет Лицензию  Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки № 1610 от 18 августа 2015 г. на осуществление образовательной деятельности, на 

право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по 

видам образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для 

профессионального образования), по подвидам дополнительного образования, указанным 

в приложении к настоящей лицензии: образовательные программы, направленные на 

подготовку служителей и религиозного персонала религиозных организаций. 

 

Ректор семинарии (с 22.10.2015 г.) – протоиерей Алексий Сергеевич Куренков. 

Юридический адрес семинарии: Россия, 308000, Белгород, Белгородский пр-т, 75. 

Тел. (4722) 27-07-78,  27-32-79, 20-28-72. 

Факс: (4722) 27-47-72 

e-mail: bpds_umo@mail.ru 

web-сайт: http://www.bel-seminaria.ru 

 
II. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2018 ГОДА 

 

1.В начале 2018 года (январе-феврале) семинария готовилась к проверке 

инспекционной комиссией Учебного комитета. В процессе подготовки  был доработан 

полный комплект положений – локальных нормативных актов семинарии по 

образовательной деятельности, была проведена универсализация учебно-методического 

обеспечения дисциплин бакалавриата и магистратуры, включая обновление списков 

учебной литературы в рабочих программах по результатам ввода  в Электронном 

библиотечном каталоге семинарии карт книгообеспеченности дисциплин. 

2. 12-13 февраля 2018 года в семинарии работала инспекционная комиссия Учебного 

комитета из 4 человек под председательством прот.Михаила Вахрушева. Белгородская 

Духовная семинария (с миссионерской направленностью) была проверена по следующим 

критериям, получив соответствующие оценки: Нормативное обеспечение – 4, 

Материальное обеспечение – 4,87, Результаты обучения – 5,48, Спектр реализуемых 
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программ – 0,75, Воспитательные показатели – 7,03, Информационно-библиотечное 

обеспечение – 5,6, ППС – 13, 66, Учебно-методическое обеспечение – 12,84, НИР – 10,17.  

В конце 2018 г. данные  показатели были отражены в показателях рейтинга семинарий 

Учебного комитета, в котором Белгородская Духовная семинария (с миссионерской 

направленностью) заняла 12 место (имея общий балл по показателям рейтинга 64,41) среди 

38 семинарий Русской Православной Церкви.   

В целом инспекционная комиссия Учебного комитета по результатам проверки  

отметила, что со времени предыдущей проверки в марте 2015 года в семинарии имеет место 

положительная динамика, что выражается, согласно главным выводам комиссии в отчете, 

«в активизации работы по основным направлениям деятельности: научно-

исследовательскому, учебно-методическому и учебному». Комиссия подчеркнула наличие 

в семинарии полного комплекта локальных нормативных актов в рекомендованной 

Учебным комитетом редакции, полного комплекта учебно-методических материалов по 

образовательной программе бакалавриата (рабочих программ и фондов оценочных средств) 

в соответствии с современными учебно-методическими требованиями, должный уровень 

ведения  учебной документации (включая журналы учета посещаемости и 

экзаменационные ведомости), должный уровень документооборота по движению 

контингента учащихся, должный уровень документов на трех кафедрах, должный уровень 

ведения личных дел преподавателей.  

Комиссия подчеркнула хороший уровень научно-исследовательской работы, 

улучшения в материально-техническом обеспечении учебного процесса (оснащенность 

учебных аудиторий демонстрационной техникой, наличие компьютерного класса), 

хорошее информационно-библиотечное обеспечение (наличие электронного каталога и  

доступа к ЭБС «Университетская библиотека онлайн), хорошее состояние пищеблока и 

столовой, «максимально эффективное» решение вопроса медицинского обслуживания в 

семинарии.  

  3. В течение года представители администрации приняли участие в 7 семинарах 

Учебного комитета, при этом в  6 из них – дистанционно: в вебинаре «Обновленный рейтинг 

и группы оценочных параметров» 29.01.18, в обучающем вебинаре по организации и 

введению курсов повышения квалификации священнослужителей в епархиях 27.03.2018 г.,  

в семинаре «Воспитательный процесс в высших духовных учебных заведениях» 23-

24.04.2018 г., в обучающих вебинарах по внедрению системы дистанционного обучения 31 

мая и 18 сентября; в вебинаре «Подготовка к государственной аккредитации  и 

транслирование наиболее удачных практик в области научной работы Высших духовных 

учебных заведений, реализующих магистерские программы» 9.11.2018 г., в вебинаре 

«Штатно-окладная система в высших духовных учебных заведениях. Нормативно-правовая 

база и практическая реализация» 26.11.2018 г. 

4. С 15 по 26 октября 2018 года в Белгородской Духовной семинарии (с 

миссионерской направленностью) по благословению митрополита Белгородского и 

Старооскольского Иоанна впервые прошли курсы повышения квалификации 26 

священнослужителей Белгородской и Старооскольской и Губкинской и Грайворонской 

епархий.  Открытие курсов предварила подготовка комплекта документов для курсов на 

основании базового комплекта Учебного комитета в апреле–мае  2018 г. и получение  от 

Учебного комитета разрешения на проведение курсов. 

5. С февраля 2018 года научный журнал «Труды Белгородской Духовной 

семинарии» был включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 

В 2018 году состоялся  выпуск VII-го номера научного журнала «Труды Белгородской 

Духовной семинарии», в котором опубликованы  14  статей преподавателей семинарии,  4 

статьи студентов семинарии. Кроме того, в 2018 году ректором семинарии прот.Алексием 

Куренковым была защищена диссертация на соискание степени кандидата филосфоских 

наук, преподавателями семинарии были подготовлены к печати и изданы: один учебно-
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методический сборник, одна монография и  одно учебное пособие  с грифом Издательского 

совета РПЦ и грифом УМО высшего образования. 

6.  В 2018 году  в семинарии прошли  две международных научно-практических 

конференции «Духовные грани грядущего: ценности и перспективы» 19 апреля и II 

Иннокентиевские Миссионерские чтения 5-6 октября. Преподаватели и студенты 

семинарии приняли участие в этих конференциях, а также за пределами семинарии в 

течение года выступили с докладами на 11 конференциях регионального, всероссийского и 

международного уровня, а студенты семинарии приняли участие в 6 конференциях и 

круглых столах  международного, всецерковного и регионального уровня, а также в 7 

совместных межвузовских мероприятиях в вузах и средне-профессиональных учебных 

заведениях г. Белгорода. 

7. В течение года в семинарии прошли круглые столы, открытые лекции, встречи, 

презентации различных гостей семинарии – священников, ученых, преподавателей из 

России и из зарубежа со студентами семинарии, а также ряд пастырских семинаров, 

которые провели для студентов заслуженные священники Белгородской и Старооскольской 

епархии. 

8. Во второй половине 2018 года по благословению митрополита Белгородского и 

Старооскольского Иоанна началась работа по формированию Музея истории миссии при 

Белгородской Духовной семинарии (с миссионерской направленностью), была создана 

рабочая группа, которая определила направления по сбору материалов экспозиции музея, 

после чего  были сделаны оповещения на сайте семинарии и Белгородской и 

Старооскольской епархии о начале приема материалов для музея. 

9. Во второй половине 2018 года Белгородская Духовная семинария (с 

миссионерской направленностью) была включена Учебным комитетом в число семинарий, 

осваивающих дистанционный модуль Учебного комитета в перспективе перевода заочного 

отделения на дистанционное обучение: экспериментальная группа студентов 1 курса 

заочного отделения из 10 человек при тьюторском сопровождении преподавателей  

Белгородской семинарии начала изучать  в дистанционном модуле 4 дисциплины 

подготовительного курса. 

10. В первой половине 2018 года в семинарии было реализовано 5 крупных 

духовно-просветительских проектов регионального, российского и международного 

уровня, неизменным участником в которых был семинарский хор в составе сводного хора 

«Благовест» из воспитанников  Белгородской Духовной семинарии (с м/н) и студентов 

БГИИК под руководством доцента БГИИК и преподавателя семинарии М.Д.Химич.  

 

 

 

III. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

III.1 Структура учреждения 

В 2018 году руководство учебно-воспитательным процессом осуществлял 

административный совет семинарии в следующем составе: 
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Структура семинарии имеет следующий вид на 01.01.2019 г.: 

 

  

III.2. Преподаватели  

III.2.1. Общая статистика по профессорско-преподавательскому составу  

                                                      

Заведующий 
магистратурой прото-
иерей Юлиан ГОГОЛЮК  

Ректор:  Протоиерей АЛЕКСИЙ КУРЕНКОВ 

Проректор по 

учебной работе, 

зав.кафедрой 

библеистики и 

богословия 

протоиерей Сергий 

ДЕРГАЛЕВ 

Проректор по 
научной работе, 

зав.кафедрой 
социально-

гуманитарных 
дисциплин 

С.А.КОЛЕСНИКОВ  

 

Проректор по 
воспитатель-
ной работе 

иерей 
Владимир 
ТАРАСОВ 

Заведующий 
отделом 
заочного 
обучения 

протоиерей 

Рустик БАУШОВ  

 

Заведующая учебно- 
методическим отделом 

ПОЛЕТАЕВА Татьяна  Александровна 

Секретарь 
Ученого 
Совета 
иерей 
Иоанн 

ПОТАПОВ 

Бухгал-

терия 

ПОЛУБАКАЛАВРИАТ 

Заочное 

отделение 

Учебные подразделения 

уров

ни 

Ректор 

Отдел планирования 
и организации 

учебного процесса/1* 
 
 

Отдел 
заочного 

обучения/3 
 
 

Кафедра библеистики и 

богословия/8 

Кафедра социально-

гуманитарных дисциплин /8 

БАКАЛАВРИАТ МАГИСТРАТУРА 

Заочное 
отделение 

 
Инфраструктурные подразделения 

 

 

Научная библиотека 

Отдел информатизации Медицинский кабинет 

Храм 

Отдел 

кадров 

Учебно-методический 
отдел / 7 

 

Отдел 
магистра-

туры /4 
 
 

Заочное 

отделение 

Очное 

отделение 

Условные обозначения: * -  Название отдела/ 2 –  в записи такого типа цифра соответствует 

должности административного  лица, возглавляющего  структурное подразделение. 

Инспектор-
ская служба 

 /5 
 
 

Кафедра миссиологии /8 Административно-

хозяйственная часть /9 

Отдел научно- 
исследова-
тельской 

работы /2 
 

Руководство: проректор по учебной работе (1), проректор по научной работе (2), зав. отделом заочного 

обучения (3), зав.  магистратурой (4), проректор по воспитательной работе (5), секретарь Ученого совета, 

зав. учебно-методическим отделом (7), зав. кафедрами (8),  проректор по АХЧ (9) 

Очное 
отделение 
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На  01  декабря 2018 г.  в семинарии работает 29 штатных преподавателей или 

штатных совместителей, в том числе почасовики, из них: 2 доктора наук, 15 кандидатов 

наук, 5 кандидатов богословия, 3 магистра. 14 человек из этого состава  – 

священнослужители (10 протоиереев, 3 иерея, 1 диакон). 

 

Статус преподавателя 
Количество 

преподавателей 

Процент от 29 чел., т.е. от 

общего числа, % 

Доктор наук 2 7 

Кандидат наук, в том числе: 20 69 

Кандидат наук 15 52 

Кандидат богословия 5 17 

магистр богословия 3 10 

С академическим духовным 

образованием   или высшим 

духовным образованием (ПСТБИ, 

ПСТГУ) 

13 45 

С высшим светским образованием 22 76 

Преподавателей в священном сане в числе 29 преподавателей - 14  человек 

 (48 % от общего числа преподавателей),  в их  числе: 

Духовный сан Количество 

человек 

Процент от общего числа 

преподавателей (29) 

Протоиерей 10 35% 

Иерей 3 10% 

Диакон 1 3 % 

Всего 14 48% 

 

III.2.2. Повышение квалификации преподавателей 

В 2018 г. ряд представителей администрации и  преподавателей Белгородской 

Духовной семинарии (с миссионерской направленностью) повысило свою квалификацию: 

 Ректор семинарии, протоиерей Алексий Куренков в 2018 г. защитил диссертацию на 

соискание степени кандидата философских наук, а также прошел повышение 

квалификации для преподавателей дисциплин пастырской подготовки при Учебном 

комитете. 

 Проректор по воспитательной работе и старший преподаватель кафедры библеистики 

и богословия иерей Владимир Тарасов обучался на заочном отделении аспирантуры 

СПДА (2 год обучения). 

 Секретарь Ученого совета иерей Иоанн Потапов продолжил обучение на заочном 

отделении аспирантуры СПДА (2 год обучения). 

 Проректор по учебной работе прот.Сергий Дергалев,  зав.кафедрой миссиологии 

прот.Сергий Рубежанский, старший преподаватель  кафедры библеистики и богословия  

иер.Николай Михальцов прошли курсы повышения квалификации для преподавателей 

цикла предметов систематического богословия  при Учебном комитете. 

 Полетаева Т.А., зав.учебно-методическим отделом, прошла обучение  по 

международной программе Learn Moodle 3.4 Basics MOOC run by Moodle HQ, 2018  на 

английском языке. 

 Доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин прот.Сергий Пашков прошел 

курсы повышения квалификации при Курском государственном университете по 
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программе «Информационно-коммуникационные технологии, используемые в 

электронной информационно-образовательной среде организации», 2018 г. 

 Доцент кафедры библеистики и богословия И.А.Страхова прошла курсы повышения 

квалификации при НИУ БелГУ по   программе «Академическое письмо», 2018 г. 

III.2.3. Участие представителей администрации и ППС семинарии  

в вебинарах Учебного комитета 

В течение 2018 года представители администрации и ППС семинарии приняли участие в 

вебинарах Учебного комитета: 

 29 января – в вебинаре «Обновленный рейтинг и группы оценочных параметров» : 

проректор по учебной работе прот.Сергий Дергалев, проректор по воспитательной 

работе иер.Владимир Тарасов и заведующая учебно-методическим отделом 

Т.А.Полетаева 

 27 марта – в обучающем вебинаре по организации и введению курсов повышения 

квалификации священнослужителей в епархиях : иер.Михальцов 

 30 марта – в обучающем вебинаре  для высших духовных учебных заведений по 

системе «Антиплагиат»: научный сотрудник Р.В.Капинос 

 31 мая и 18 сентября – в обучающих вебинарах по внедрению системы 

дистанционного обучения: научный сотрудник Р.В.Капинос, заведующий заочным 

отделением прот.Рустик Баушов 

 9 ноября  – в вебинаре «Подготовка к государственной аккредитации  и 

транслирование наиболее удачных практик в области научной работы Высших 

духовных учебных заведений, реализующих магистерские программы» : проректор 

по учебной работе прот.Сергий Дергалев, заведующий магистратурой прот.Юлиан 

Гоголюк, заведующая учебно-методическим отделом Т.А.Полетаева 

 26 ноября – в вебинаре «Штатно-окладная система в высших духовных учебных 

заведениях. Нормативно-правовая база и практическая реализация»:  главный 

бухгалтер Н.Н.Пересыпкина, заведующая отделом кадров М.Б.Куренкова, 

проректор по учебной работе прот.Сергий Дергалев, заведующая учебно-

методическим отделом Т.А.Полетаева 

 
III.3. Студенты бакалавриата и магистратуры 

В 2017-2018 и в 2018-2019 академические годы учебно-воспитательный процесс в 

Белгородской Духовной семинарии (с миссионерской направленностью) осуществлялся 

следующим образом. Во втором (весеннем) семестре 2017-2018 года: на подготовительном 

очном отделении по дополнительной общеразвивающей программе пропедевтического 

обучения к ООП (основной образовательной программе) бакалавриата, на 4 курсах очного 

отделения бакалавриата и 4 курсах заочного отделения бакалавриата, а также в 

магистратуре на 1 и 2 курсах очного и заочного отделения. Магистранты 3 курса заочного 

отделения писали магистерские работы, которые были защищены ими в марте 2018 г. 

С сентября 2018 года, т.е. в первом (осеннем) семестре 2018-2019 года, учебный 

процесс в семинарии осуществляется  на  подготовительном очном отделении по 

дополнительной общеразвивающей программе пропедевтического обучения к ООП 

(основной образовательной программе) бакалавриата, на 4 курсах очного и 5 курсах 

заочного отделений – по  двум ООП бакалавриата (на очном и 1-4 курсах заочного 

отделения –  ООП по единому учебному плану и на 5 курсе заочного – ООП по профилю 

«Православное богословие и миссиология»), а также на 3 курсах заочного отделения 

магистратуры согласно ООП по профилю  «Миссиология».   
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На 01.01.2019 г. в Белгородской Духовной семинарии (с миссионерской 

направленностью) на пастырском отделении бакалавриата и магистратуры обучаются 328 

человек.  

 

III.3.1. Сведения по бакалавриату (очное отделение) 

На подготовительном отделении и 4 курсах бакалавриата по очной форме 

обучается 65 студентов (из них 1 диакон) из 23 епархий Православной Церкви (16 епархий 

Русской Православной Церкви,  6 епархий Украинской Православной Церкви и 1 епархии 

Сербской Православной Церкви). 

 Распределение численности студентов очного отделения бакалавриата по епархиям 

следующее: 

 Белгородской и Старооскольской епархии – 22 человека, Валуйской и Алексеевской -  

9 человек, Губкинской и Грайворонской – 9 человек; 

 Орловской и Болховской – 3, Курской   - 2, Липецкой – 2, представителей следующих 

епархий Русской Православной Церкви  по 1 человеку:  Армавирской и Лабинской, 

Ливенской и Малоархангельской, Владикавказской  и Аланской, Калининградской, 

Тихорецкой,  Салехардской и Новоуренгойской, Сыктывкарской, Санкт-

Петербургской, Симферопольской; 

 Представителей украинских епархий Московского Патриархата - по 1 человеку: 

Киевской, Харьковской, Нежинской и Прилукской, Владимиро-Волынской, Хустсткой,  

Донецкой, Днепропетровской. 

 Один представитель Сербской Православной Церкви (Враньской епархии). 

  

Распределение численности студентов очного отделения бакалавриата по курсам: 

подготовительное отделение – 6  

1 курс – 14 

2 курс – 17   

3 курс – 13 

4 курс – 14  ( включая 1 диакона) 

III.3.2. Сведения по бакалавриату (заочное отделение) 
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На  заочном отделении бакалавриата обучается 225 студентов из 33 епархий 

Православной Церкви: 27 епархий Русской Православной Церкви, 4 епархий Украинской 

Православной Церкви, одной епархии РПЦ заграницей (Восточно-Американской епархии) 

и Аргентинской и Южноамериканской епархии.  Среди студентов бакалавриата  заочной 

формы обучения 43 человек имеют священный сан (3 протоиерея, 19 иереев, 9 диаконов, 11 

иеромонахов, 1 иеродиакон), 4 человека  - монашествующие. 

Распределение численности студентов заочного отделения бакалавриата по епархиям 

следующее: 

 Белгородской и Старооскольской епархии – 59 человек, Губкинской и Грайворонской 

– 15 человек, Валуйской и Алексеевской -  4 человек; 

 Городецкой – 37, Ливенской и Малоархангельской -28,  Орловской и Болховской – 23, 

Московской – 21, Санкт-Петербургской – 5, Владимирской – 3, по 2 человека из 

Бежецкой, Тихвинской, Армавирской, Клинцовской и Трубчевской, Брянской, 

Волгоградской епархий, по 1 человеку – из Елецкой, Мурманской, Новороссийской, 

Красноярской, Нерчинской, Липецкой, Краснодарской, Ахтубинской, Смоленской, 

Белоцерковской, Гатчинской; 

 Представителей 4 украинских епархий Московского Патриархата - по 1 человеку: 

Киевской,   Донецкой, Запорожской. 

 Один представитель Аргентинской и Южноамериканской, один представитель 

Восточно-Американской епархий. (см. таблицу ниже с сортировкой количества 

представителей епархий по убыванию) 

Распределение числа учащихся заочного отделения  бакалавриата  

по   епархиям Русской Православной Церкви и др. территориальных 

подразделениям   в 2018-2019 учебном году 

 
1 Белгородская и 

Старооскольская 

59 

2 Городецкая 37 

3 Ливенская 28 

4 Орловская 23 

5 Московская 21 

6 Губкинская и 

Грайворонская 

15 

7 Санкт-Петербургская 5 

8 Валуйская 4 

9 Владимирская 3 

10 Бежецкая 2 

11 Тихвинская 2 

12 Армавирская 2 

13 Клинцовская и 

Трубчевская 

2 

14 Брянская 2 

15 Волгоградская 2 

16 Елецкая 1 

17 Аргентинская и 

Южноамериканская 

1 

18 Мурманская 1 

19 Новороссийская 1 

20 Донецкая (у) 1 

21 Красноярская 1 

22 Запорожская (у) 1 

23 Нерчинская 1 

24 Липецкая 1 

25 Краснодарская 1 

26 Восточно-

Американская 

1 

27 Ахтубинская 1 

28 Смоленская 1 

29 Белоцерковская (у) 1 

30 Гатчинская  1 

31 Курская 1 

32 Киевская (у) 1 

33 Бекитская 1 
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Распределение численности студентов заочного отделения бакалавриата по курсам: 

1 курс – 41   ( в их числе 1 протоиерей, 2 иерея,  2 диакона,  2 монаха), 

2 курс – 46  ( в их числе 2 протоиерея, 2 иерея, 1 иеродиакон, 1 диакон, 1 монах), 

3 курс –42  ( в их числе 1 иеромонах,  2 диакона), 

4 курс –48 ( в их числе  1 иерей, 8 иеромонахов, 3 диакона, 1 монах), 

5 курс – 48 ( в их числе 14 иереев, 2 иеромонаха, 1 диакон). 

 

III.3.3. Сведения по магистратуре 

В магистратуре  на 01.01.2019 г. обучается всего 38 студентов, при этом по очной 

форме  – 6 человек (из них один иерей, один диакон), среди которых 2 человека – 

представители Украинской Православной Церкви. По заочной форме в магистратуре 

обучается 32 человека (из них 26  священнослужителей: 5 протоиереев, 15 иереев,  2 

игумена, 3 иеромонаха , 1 диакон). Среди магистрантов-заочников 2 представителя 

Украинской Православной Церкви (без сана). 

Распределение численности студентов магистратуры по епархиям следующее: 

 представителей Белгородской и Старооскольской епархии – 7, Губкинской и 

Грайворонской – 5, Валуйской  и Алексеевской – 1; 

 по 4 представителя из Волгоградской и Городецкой епархий; 

 по 2 представителя из Брянской и Екатеринодарской епархий 

 по 1 представителю из Армавирской, Козельской, Ейской и Тимашевской, 

Краснодарской, Горловской, Петрозаводской, Вологодской, Тверской, Астраханской 

епархий, Саянской и Нижнеудинской, Калачевской и Палассовской; 

 по 1 представителю из епархий Украинской Православной Церкви Московского 

Патриархата – Киевской, а также Ровеньской и Острожской. 

(наглядно – см. диаграмму ниже): 

 

Распределение численности студентов магистратуры по курсам на 01.01.2019 г. следующее: 

1 курс очное – 5 ( в их числе 1 диакон); 



 
 

11 
 

1 курс заочное –  13 ( в их числе 3 протоиерея, 9 иереев); 

2 курс очное - 1 

2 курс заочное –  7 ( в их числе 1 игумен, 2 иеромонаха, 2 иерея)  

3 курс заочное с выпуском в марте 2019 г. – 12 ( в их числе 2 протоиерея, 6 иереев, 1 

игумен, 1 иеромонах). 

В 2018 году состоялась хиротония Митрополитом Белгородским и Старооскольским 

Иоанном следующих студентов магистратуры: выпускника 2018 г. диакона Сергия 

Гогалюка 25.02.18 г. в сан иерея, студента 2 курса, ушедшего в академический отпуск в 

ноябре 2018 г. Виталия Маничкина 28.08.18 г. в сан диакона.  Епископ Валуйский и 

Алексеевский Савва рукоположил в сан диакона Олега Ютаева 25.11.18 г.   

III.3.4. Сводные статистические данные по студентам Белгородской Духовной 

семинарии ( с миссионерской направленностью) на 01.01.2019 г. 

По курсам очного и заочного отделений бакалавриата на 01.01.2019 г.  

распределение студентов семинарии наглядно представлено на диаграмме ниже: 

 

По курсам очного и заочного отделения магистратуры на 01.01.2019 г. распределение 

студентов следующее: 
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Соотношение студентов очного отделения бакалавриата, обучающихся по 

индивидуальному плану, с регулярно посещающими занятия студентами очного 

отделения, на  01.01.2019 г. следующее (в чел.): 

 

 
Распределение количества студентов, имеющих духовный сан (в том числе  

монашествующих), в Белгородской Духовной семинарии ( с миссионерской 

направленностью) на 01.01.2019 можно увидеть из  сводной таблицы ниже: 

 

1 курс – 41   ( в их числе 1 протоиерей, 2 иерея,  2 диакона,  2 монаха), 

2 курс – 46  ( в их числе 2 протоиерея, 2 иерея, 1 иеродиакон, 1 диакон, 1 монах), 

3 курс –42  ( в их числе 1 иеромонах,  2 диакона), 

4 курс –48 ( в их числе  1 иерей, 8 иеромонахов, 3 диакона, 1 монах), 

5 курс – 48 ( в их числе 14 иереев, 2 иеромонаха, 1 диакон). 

 

 Бакалавриат 

Курс 

 

ОЧНОЕ ЗАОЧНОЕ 

Общее 

количество 

студентов 

Коли-

чество 

студентов 

в сане 

Процент 

студентов в 

сане от 

общего 

числа на 

курсе 

Общее 

коли-

чество 

студентов 

Количество 

студентов в 

сане, в т.ч. 

монашес-

твующих 

Процент от 

общего числа 

на курсе 

ПО  6 - - - -  

1  14 - - 41 7 17% 

2 17 - - 46 7 15% 

3 14 - - 42 3 7% 

4 14 2 14% 48 13 27% 

5 - - - 48 17 35% 

Итого 65 2 3% 225 47 21% 

Всего Имеют духовный сан  49   студентов по очному и заочному отделениям 

бакалавриата, что составляет  17 %  от общего числа (290) студентов бакалавриата 

(включая ПО) 
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Количество студентов  БДС ( с м/н), имеющих духовный сан  

(или монашествующих),  на 01.01.2019  по отделению магистратуры  

 Магистратура 

Курс 

 

ОЧНОЕ ЗАОЧНОЕ 

Общее 

количество 

студентов 

Количе-

ство 

студентов 

в сане 

Процент 

студентов в 

сане от 

общего 

числа на 

курсе 

Общее 

количе-

ство 

студентов 

Количество 

студентов в 

сане, в т.ч. 

монашес-

твующих 

Процент от 

общего числа 

на курсе 

1  5 2 40% 13 12 92% 

2 1 - - 7 5 71% 

3 - - - 12 10 83% 

Итого 6 2 33% 32 27 84% 

Всего Имеют духовный сан  29  студентов магистратуры очной и заочной формы 

обучения  , что составляет 76  %  от общего числа ( 38 ) магистратуры 

 

Таким образом, в целом по всем  учебным подразделениям бакалавриата и 

магистратуры имеют духовный сан, в том числе являются монашествующими   76 

студентов из 328, что составляет в общей сложности  23 % от общего числа студентов 

семинарии.  

                    

III.4. Сведения о курсах подготовки церковных специалистов  

На курсах подготовки церковных специалистов на 01.01.2019 г. обучаются 26  

слушателей, все на 2 курсе, из них:  
Мужчин –  16 (62 % слушателей),   

                –   в  том числе 3 священнослужителя (12% слушателей). 

Женщин – 10 (38 % слушателей). 

Распределение численности  слушателей курсов по  профилям подготовки: Среди 26 

курсантов по специализации «миссионерское служение» 

обучаются 13 человек, «катехизическое служение» - 9 

человек, «молодежное служение» - 2 человека, 

«социальное служение» - 1 человек. 

Распределение численности  слушателей курсов по   

епархиям: 11 представителей – из Белгородской и 

Старооскольской епархии, 6 представителей – из 

Губкинской и Грайворонской епархии, 7 представителей 

– из Городецкой епархии, 1 представитель – из Ливенской 

епархии, 1 представитель – из Черняховской епархии.   

В 2018 г. Семинария получила Свидетельство 

Учебного комитета РПЦ о церковной аккредитации № 

002 от 30.10.2018 г. образовательной деятельности курсов 

подготовки церковных специалистов в области 

миссионерской деятельности. Программа курсов 

рассчитана на 2,5 года обучения.  Окончившие успешно 

курсы лица мужского пола будут иметь право обучаться 

на очном и заочном отделении бакалавриата, с учетом перезачета дисциплин при 

согласовании учебных планов курсов и бакалавриата.  
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III.5. ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ УСПЕВАЕМОСТИ 

III.5.1. Учебный процесс и показатели промежуточной аттестации в весеннем 

семестре 2017-2018 учебного года. 

В весеннем семестре 2017-2018 учебного года учебный процесс в Белгородской 

Духовной семинарии (с миссионерской направленностью) велся: 

на подготовительном отделении  согласно дополнительной общеразвивающей 

программе «Пропедевтический курс обучения к ООП ВПО по направлению подготовки 

служителей и религиозного персонала религиозных организаций (по единому учебному 

плану); 

на 1-3 курсах  - согласно ООП ВПО по направлению подготовки служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций (по единому учебному плану), уровень 

подготовки – бакалавриат; 

на 4 курсе - согласно ООП ВПО по направлению подготовки служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций, профиль подготовки «Православное 

богословие и миссиология», уровень подготовки – бакалавриат; 

Изучались следующие дисциплины: 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, 2017-2018  уч.г.,  весенний семестр 

 

 

 

 

 

1-ый курс  

1. Введение в библеистику 

2. Введение в специальность 

3. Иностранный язык 

4. Информатика 

5. История древней Церкви 

6. История Отечества 

7. Катехизис 

8. Латинский язык 

9. Литургика 

10. Священное Писание Ветхого Завета 

11. Священное Писание Нового Завета 

12. Стилистика русского языка 

13. Физическая культура 

14. Церковное пение 

15. Церковнославянский язык 

16. Церковнославянское чтение 

2-й курс 

1. Священное Писание Ветхого Завета 

2. Священное Писание Нового Завета 

3. Догматическое богословие 

4. Безопасность жизнедеятельности 

5. Философия 

6. История Древней Церкви 

7. Патрология 

8. История РПЦ 

9. Литургика 

10. Иностранный язык 

11. Древнегреческий язык 

12. Церковь, государство и общество  

13. Русская литература 

14. Латинский язык  

15. Физическая культура 

  

1. Библейская история 

2. Основное богословие 

3. Катехизис 

4. Литургика (Церковный устав) 

5. Отечественная история 

6. Общецерковная история 

7. Церковнославянский язык 

8. Русский язык и культура речи 

9. Практикум церковного чтения 

10. Церковное пение 

11. Методика учебной работы 

12. Иностранный язык 

 

 

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, 2017-2018 уч.год, весенний семестр 
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3-й курс 

1. Св.Писание Нового Завета 

2. Св.Писание Ветхого Завета 

3. Догматическое богословие 

4. История Русской Православной Церкви 

5. История западных вероисповеданий и сравнительное 

богословие 

6. Теория и история церковного искусства 

7. Патрология 

8. Литургика 

9. Риторика 

10. Гомилетика 

11. История Поместных Церквей 

12. Древнегреческий язык 

13. Русская религиозная мысль 

14. Иностранный язык в профессиональной 

коммуникации 

15. Миссиология 

4-й курс 

1. Библеистика (Ветхий Завет) 

2. Библеистика (Новый  Завет) 

3. История русской философии 

4. Пастырское богословие 

5. Пастырская психиатрия 

6. Литургическое богословие 

7. Наука и религия 

8. Введение в философию религии 

9. Психология 

10. Новые религиозные движения 

11. Практическое руководство для пастыря 

12. Каноническое право 

13. Библейская археология 

14. Православная антропология 

15. Семья и брак в христианстве 

16. Физическая культура 

 

В магистратуре учебный процесс в 2017-2018 уч.году в весеннем семестре 

осуществлялся на 1-2 курсах согласно учебному плану ООП ВПО по направлению 

подготовки служителей и религиозного персонала религиозных организаций, профиль 

подготовки «Миссиология», уровень подготовки – магистратура.  Изучались следующие 

предметы: 

 

МАГИСТРАТУРА, заочное отделение,  2017-2018 гг., осенний семестр 
1 курс 

1. Современные проблемы философии религии 

2. Богословие миссии 

3. Информационные технологии в миссионерской деятельности 

4. Иностранный язык 

5. История православной миссии 

6. Принципы и методы миссионерского служения 

7. Современная апологетика 

8. Миссионерская катехетика  

9. Миссионерская гомилетика 

10. Сектоведение 

11. Религии Востока 

2 курс 

1. Миссия в СМИ  

2. Организация епархиального 

миссионерского отдела  

3. Миссия в среде молодежных 

субкультур  

4. История и теория атеизма 

5. Иностранный язык 

6. История и теология западного 

христианства 

7. Современная апологетика 

8. Внешняя миссия 

 

В весеннем семестре 2017-2018  уч.г. учебный процесс на заочном отделении 

бакалавриата Белгородской Духовной семинарии (с миссионерской направленностью) 

осуществлялся по следующим основным образовательным программам: 

на 1-3 курсах  - согласно ООП ВПО по направлению подготовки служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций (по единому учебному плану), уровень 

подготовки – бакалавриат; 

на 4 курсе - согласно ООП ВПО по направлению подготовки служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций, профиль подготовки «Православное 

богословие и миссиология», уровень подготовки – бакалавриат; 

Изучались следующие предметы: 
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ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, 2017-2018 уч.г., весенний  семестр 

1 курс 

1 Церковнославянский язык 

2 Церковнославянское чтение 

3 Информатика 

4 Введение в специальность 

5 Русский язык и культура речи 

6 Церковное пение 

2 курс 

1 Иностранный язык (английский) 

2 Иностранный язык (немецкий) 

3 Методика научного исследования 

4 История Отечества 

5 История философии 

6 Введение в библеистику 

7 Безопасность жизнедеятельности 

3 курс 

1 Патрология 

2 Русская литература 

3 Церковь, государство и общество (основы 

социальной концепции) 

4 История РПЦ 

5 Иностранный язык в профессиональной 

коммуникации 

4 курс 

1 Библеистика (Новый Завет)  

2 Библеистика (Ветхий Завет)  

3 История христианской письменности и патристика  

4 Нравственное богословие 

5 История русской философии 

6 Информатика 

7 Безопасность жизнедеятельности 

8 Государственное законодательство о религии 

9 Логика и теория аргументации 

10 Православное трезвение . 11  Риторика 

 

Общие показатели академической успеваемости (средний балл) по учебным 

подразделениям бакалавриата и магистратуры в весеннем семестре  

2017-2018 уч.года:  

 

III.5.2. Результаты  итоговой аттестации в 2018 г. 

Итоговая аттестация для выпускников очного отделения бакалавриата включала 

междисциплинарный итоговый экзамен из 6 дисциплин (Священное Писание Ветхого 

Завета, Священное Писание Нового Завета, Общецерковная история, История Русской 

Православной Церкви, Догматическое богословие, Литургика) и защиту выпускной 

квалификационной работы. Подготовка к итоговой аттестации проходила в соответствии с 

локальными нормативными документами семинарии по итоговой аттестации и согласно 

требованиям Учебного комитета Русской Православной Церкви.  
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Итоговый междисциплинарный экзамен и защита выпускной квалификационной 

работы на отделении бакалавриата проходили в июне 2018г. под дистанционным контролем 

Учебного комитета Русской Православной Церкви. 

Итоговая аттестация выпускников заочного отделения магистратуры включала 

междисциплинарный экзамен по дисциплинам миссиологического цикла и защиту 

магистерской диссертации. Междисциплинарный итоговый экзамен был сдан 

магистрантами заочного отделения в мае 2017 года, защита магистерских диссертаций 

прошла в марте 2018 года. 

Сводная информация по итоговой аттестации 2018 г. приведена в следующей 

таблице: 

№ 

Краткое 

наименование 

основной 

образовательной 

программы 
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шихся в 

заоч-

ной 

форме 

обучав-

шихся в 

очной 

форме 

обучав

ших-ся 

в заоч-

ной 

форме 

1 ООП «Православное 

богословие и 

миссиология» 

(уровень 

бакалавриата) 

10 10 - 10 - 3,8 4,4 10 

2 ООП «Миссиология» 

(уровень 

магистратуры) 

3 - 3 - 3 4 4 3 

 Всего 13 10 3 10 3 3,9 4,2 13 

 

(Подробные сведения об организации защиты выпускных квалификационных работ 

на всех отделениях, а также названия работ и ф.и.о. научных руководителей приведены в 

разделе IV.3.1. Плановая научно-исследовательская работа студентов) 

III.5.3. Учебный процесс и показатели промежуточной аттестации в осеннем семестре 

2018-2019 учебного года. 

В осеннем семестре 2018-2019 учебного года учебный процесс в Белгородской 

Духовной семинарии (с миссионерской направленностью) велся: 

на подготовительном отделении очного отделения  согласно дополнительной 

общеразвивающей программе «Пропедевтический курс обучения к ООП ВПО по 

направлению подготовки служителей и религиозного персонала религиозных организаций 

(по единому учебному плану); 

на 1-4 курсах очного отделения - согласно ООП ВПО по направлению подготовки 

служителей и религиозного персонала религиозных организаций (по единому учебному 

плану), уровень подготовки – бакалавриат; 

 

Изучались следующие дисциплины: 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, 2018-2019  уч.г.,  осенний семестр 

 

 

 

1. Библейская история 

2. Основное богословие 

3. Катехизис 

4. Литургика (Церковный устав) 

5. История Отечества 

6.Общая церковная история 

7.Церковнославянский язык 

8.Русский язык и культура речи 

9.Практикум церковного чтения 

10.Церковное пение 
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1-ый курс  

1. Введение в библеистику 

2. Введение в специальность 

3. Иностранный язык (англ., нем.) 

4. Информатика 

5. История древней Церкви 

6. История Отечества 

7. Литургика 

8. Священное Писание Ветхого Завета 

9. Священное Писание Нового Завета 

10. Стилистика русского языка 

11. Церковное пение 

12. Церковнославянский язык 

13. Церковнославянское чтение 

14. Физическая культура (электив. занятие) 

2-й курс 

1. Священное Писание Ветхого Завета 

2. Священное Писание Нового Завета 

3. Догматическое богословие 

4. Безопасность жизнедеятельности 

5. Философия 

6. История Древней Церкви 

7. Патрология 

8. Литургика 

9. Иностранный язык 

10. Древнегреческий язык 

11. Церковь, государство и общество  

12. Русская литература 

13. Латинский язык  

14. Физическая культура 

3-й курс 

1. Св.Писание Нового Завета 

2. Св.Писание Ветхого Завета 

3. Догматическое богословие 

4. История Русской Православной Церкви 

5. История западных вероисповеданий и 

сравнительное богословие 

6. Патрология 

7. Литургика 

8. Риторика 

9. История Поместных Церквей 

10. Древнегреческий язык 

11. Русская религиозная мысль 

12. Иностранный язык в профессиональной 

коммуникации (англ.) 

13. Миссиология 

14. Физическая культура (элективное занятие) 

4-й курс 

1. История Русской Православной Церкви 

2. Теория и история церковного искусства 

3. Нравственное богословие 

4. История нехристианских религий 

5. Новые религиозные движения 

6. Апологетика 

7. Пастырское богословие 

8. Практическое руководство для 

священнослужителя 

9. Русская патрология 

10. Каноническое право 

11. Новейшая история западных вероисповеданий 

12. Правовые и экономические основы 

деятельности канонических подразделений РПЦ 

13. Православная педагогика 

14. Православная психология 

15. Физическая культура (элективное занятие) 

 

В магистратуре учебный процесс в 2018-2019 уч.году в осеннем семестре 

осуществлялся на 1-2 курсах очного и заочного отделений согласно ООП ВПО по 

направлению подготовки служителей и религиозного персонала религиозных организаций, 

профиль подготовки «Миссиология», уровень подготовки – магистратура.  Изучались 

следующие предметы: 

МАГИСТРАТУРА, очное, заочное отделение,  2018-2019 гг., осенний семестр 
1 курс 

1. Богословие миссии 

2. Информационные технологии в миссионерской 

деятельности 

3. Иностранный язык 

4. История православной миссии 

5. Современная апологетика 

6. Расколоведение 

7. Сектоведение 

8. Православная психология 

2 курс 

1. Иностранный язык 

2. Современная апологетика 

3. Принципы и методы миссионерского служения 

4. Миссия в СМИ 

5. Организация епархиального миссионерского отдела 

6. Исламоведение 

7. Внешняя миссия 

8. Идеология секуляризма 

 

В осеннем семестре 2018-2019  уч.г. учебный процесс на заочном отделении 

бакалавриата Белгородской Духовной семинарии (с миссионерской направленностью) 

осуществлялся по следующим основным образовательным программам: 

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, 2018-2019 уч.год, осенний семестр 
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на 1-4 курсах  – согласно ООП ВПО по направлению подготовки служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций (по единому учебному плану), уровень 

подготовки – бакалавриат; 

на 5 курсе – согласно ООП ВПО по направлению подготовки служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций, профиль подготовки «Православное 

богословие и миссиология», уровень подготовки – бакалавриат; 

Изучались следующие предметы: 

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, 2018-2019 уч.г., осенний  семестр 

1 курс 

7 Церковнославянский язык 

8 Церковнославянское чтение 

9 Информатика 

10 Введение в специальность 

11 Русский язык и культура речи 

12 Церковное пение 

2 курс 

8 Иностранный язык (английский) 

9 Иностранный язык (немецкий) 

10 Методика научного исследования 

11 История Отечества 

12 История философии 

13 Введение в библеистику 

14 Безопасность жизнедеятельности 

3 курс 

1.Патрология 

2.Русская литература 

3.Церковь, государство и общество  

4.История РПЦ 

5.Иностранный язык в профессион.комм. (англ., нем.) 

4 курс 

11 Библеистика (Новый Завет)  

12 Библеистика (Ветхий Завет)  

13 История христианской письменности и патристика  

14 Нравственное богословие 

15 История русской философии 

16 Информатика 

17 Безопасность жизнедеятельности 

18 Государственное законодательство о религии 

19 Логика и теория аргументации 

20 Православное трезвение . 11  Риторика 

5 курс 

1. Введение в философию религии 

2. Психология 

3. Пастырское богословие 

4. Православная аскетика 

5. Византология 

6. Православная педагогика и методика преподавания 

теологии 

 

7.Христианские мотивы в русской литературе 

8.Социология 

9.Текстология Нового Завета 

10.История церковного искусства 

11.Практический курс профессионально ориентированного 

перевода (англ., нем.) 

 

 

  

 

Общие показатели академической успеваемости (среднего балла) по всем 

учебным отделениям семинарии в осеннем семестре 2018-2019 уч. года  
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III.5.4. Учебный процесс на курсах подготовки  церковных специалистов  

 

В 2018 году под руководством иерея Николая Михальцова продолжались регулярные 

занятия на курсах подготовки церковных специалистов в области миссионерской, 

катехизической, молодёжной и социальной деятельности, начавшиеся в марте 2015 года.  

В 2018 году  в соответствии с  учебным планом, утвержденным Учебным комитетом, на 

курсах были изучены следующие дисциплины:  

КУРСЫ ПОДГОТОВКИ ЦЕРКОВНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, 2017-18 уч.г., весенний семестр 

 

 

Средний балл академической успеваемости на курсах в весеннем семестре 2018 г.  был  4,6. 

КУРСЫ ПОДГОТОВКИ ЦЕРКОВНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, 2018-19 уч.г., осенний семестр 

 

 

 

 

Средний балл академической успеваемости на курсах в осеннем семестре 2018 г.  был  4,3. 

 

III.6. ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТЧИСЛЕННЫМ СТУДЕНТАМ СЕМИНАРИИ  

В 2018 ГОДУ 

В 2018 календарном году в весеннем семестре 2017-2018 уч.г. отчислены: 

На очном отделении 

бакалавриата 

На заочном отделении бакалавриата На отделении 

магистратура  

24.01.18 – Разинков С.В., 

студент 2 курса - по причине 

неявки после окончания 

акад.отпуска 

 

06.03.2018 – Рогов Р.С., студент 3 курса -  по 

причине неявки после окончания 

19.06.18 – в связи с академической 

неуспеваемостью 

из числа студентов   1 курса:  

Добрович А.В., инок Анастасий; 

Зубов А.Ю.; 

Калюжный  И.П. 

Полявко С.Н. 

Щедрин  А.Б.  

из числа студентов   2 курса:  

Моисеев   Д.С. 

из числа студентов   3 курса:  

Фролов И.С. 

из числа студентов   4 курса: 

Меженцева  А.Г. 

Из числа студентов 

заочного отделения: 

29.03.18  -  

Федоров В.М., иерей 

Дащенко С.В., иерей 

Распутин С.В., иерей - в 

связи  с завершением 

обучения без защиты 

ВКР 

 

05.06.18 – Хоменко 

Д.А., иерей, по причине 

акад.неуспеваемости 

 

 

 

В  осеннем семестре 2018-2019 уч.г. отчислены: 

1. Священное Писание Нового Завета 

2. Священное Писание Ветхого Завета 

3. Святоотеческая письменность 

 

4. Догматическое богословие 

5. История Древней Церкви 

6. Нравственное богословие 

 

1. Св. Писание Ветхого  Завета 

2. Св.Писание Нового  Завета 

3. Введение в  литургическое  предание 

4. Психология 

5. Сравнительное богословие 

6. Новые религиозные движения  

7. История Древней  Церкви 

8. История нехристианских религий 

9. Логика, теория и практика аргументации 

10. Основы, формы и методы  молодежного служения ( 

для молодежного направления) 

11. Принципы и методы миссионерской деятельности 

(для  миссионерского служения) 
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На очном отделении 

бакалавриата 

На заочном отделении бакалавриата На отделении 

магистратура 

(очном, заочном) 

05.09.18 – Труфанов А.Н., 

студент 2 курса, по 

собственному желанию 

03.10.18 -  студенты 1 курса 

Джанберт Кахилиг; Генри 

Лакаба; Карло Мегаллон в 

связи с неявкой после 

окончания академического 

отпуска 

07.11.18  - студент 

подготовительного 

отделения Матвиенко М.В. 

в связи с невыполнением 

учебного графика 

29.12.2018 – студент  

подготовительного 

отделения Яковлев В.В.-  в 

связи с академической 

неуспеваемостью. 

 

09.10.18 – студент 5 курса Стешенко А.М., иерей 

07.11.18 – в связи с неявкой на две сессии без 

уважительной причины 

 студенты 5 курса: Агабекян А.В.; Гуч Ю.И.; 

Кадыров Т.Д.; Лазарев Н.И.; диакон Д.Б. Орлов, 

Сенатор С.С., Цкаев Х.А. 

студент  3 курса Мизяк А.А. – по собственному 

желанию 

11.12.18 – студент 1 курса  Тарноградский Е.Г. 

21.12.18 – по причине академической 

неуспеваемости: 

студенты 4 курса: Козлов А.В., Минин В.Н., 

Петровский А.Б. 

студенты 3 курса: Гвоздев А.С., диакон В.Н. 

Долотов, Иванов К.В., Лордкипанидзе И.Ш., 

Матвиенко А.В., Митрофанов С.Е., Самоделов 

В.Г., Турченко Н.В. 

студенты 2 курса: Емельянов В.Л., диакон Д.В. 

Михасюк 

27.12.2018  - по причине академической 

неуспеваемости : 

студенты 5 курса Бакрашов В.И., иерей 

И.Е.Задорожный, Кенендыков Э.Э., Коротин А.Е., 

Мухаметдинов М.С., Назаров Е.Б., Павлович А.О., 

иеромонах Марсалий (Процюк В.В.) 

студенты 4 курса: Зайтинов В.А., Овсянников 

К.В., Пилипенко А.В. 

студент 3 курса иерей М.В. Петропелюк 

студент 2 курса  Лупорев Н.А. 

В связи с неявкой на 1 сессию по 

неуважительной причине студенты 1 курса: 

монах Герман (Громов Г.М.), монах Герасим 

(Патаркин Г.Ю.), Пилюгин И.В. 

По причине неявки по 

окончании 

акад.отпуска: 

07.11.18  - студент 1 

курса заочного 

отделения иерей А.П. 

Дзюбак, 

-  Бояркин П.П., студент 

1 курса заочного 

отделения; 

 - Кольм А.А., студент 1 

курса заочного 

отделения 

 

III.7. ВЫПУСКНИКИ СЕМИНАРИИ 2018 г. 

III.7.1. Списки выпускников семинарии 

20 июня 2018 г.  в Белгородской Православной Духовной семинарии состоялся 19-й выпуск.  

 

ВЫПУСКНИКИ ОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

Дипломы об окончании очного отделения бакалавриата, профиль подготовки 

«Православное богословие и миссиология»,  получили: 

 

1. Гришин Михаил Дмитриевич 

2. Косинов Сергей Алексеевич 

3. Машков Александр Дмитриевич  

4. Монтус Сергей Геннадьевич 

5. Некрасов Иван  Владимирович 

6. Полушкин Иван Георгиевич  

7. Cафонов Александр Михайлович 

8. Фалин Максим Игоревич  

9. Чекрыгин Дмитрий Алексеевич 

10. Ютаев Олег Александрович 
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ВЫПУСКНИКИ МАГИСТРАТУРЫ 

Дипломы об окончании магистратуры, профиль подготовки «Миссиология», 

(заочное отделение) получили:  

 

1. Бабкин Николай Михайлович, иерей 

2. Гогалюк Сергий Иванович, иерей 

3. Кальченко Александр Владимирович, иерей 

 

III.7.2. Распределение выпускников очного отделения  бакалавриата и заочного 

отделения магистратуры  

 Фамилия, и.о., сан Место распределения 

Бакалавры 

1 Гришин Михаил Дмитриевич  Белгород, строительная компания 

2 Косинов Сергей Алексеевич Валуйская и Алексеевская епархия 

3 Машков Александр 

Дмитриевич  

Белгородская и Старооскольская епархия 

4 Монтус Сергей Геннадьевич Белгородская и Старооскольская епархия, студент 

магистратуры Белгородской семинарии 

5 Некрасов Иван  

Владимирович 

Белгородская и Старооскольская епархия 

6 Полушкин Иван Георгиевич  Орловская и Болховская епархия 

7 Cафонов Александр 

Михайлович 

Белгородская и Старооскольская епархия, студент 

магистратуры Белгородской семинарии 

8 Фалин Максим Игоревич 

(диакон, иерей по окончании 

бакалавриата в 2018 г.) 

Белгородская и Старооскольская епархия 

9 Чекрыгин Дмитрий 

Алексеевич 

Белгородская и Старооскольская епархия, студент 

магистратуры Белгородской семинарии, студент 

исторического факультета НИУ БелГУ 

10  Ютаев Олег Александрович 

(диакон по окончании 

бакалавриата в 2018 г.) 

Валуйская и Алексеевская епархия,  клирик Свято-

Николаевского кафедрального собора г. Валуйки, 

студент магистратуры Белгородской семинарии  

Магистры 

1 Бабкин Николай Михайлович, 

иерей 

Валуйская и Алексеевская епархия, настоятель 

храма в с.Обуховка, священник-блоггер 

2 Гогалюк Сергий Иванович, 

иерей 

Белгородская и Старооскольская епархия, клирик 

храма прп.Сергия Радонежского в Ст.Осколе 

3 Кальченко Александр 

Владимирович, иерей 

Белгородская и Старооскольская епархия, 

настоятель храма свт.Николая в п.Борисовка 

III.8. Организация и проведение курсов повышения квалификации 

священнослужителей 

В апреле-мае 2018 года  проректором по учебной работе прот.Сергием Дергалевым 

совместно с заведующей учебно-методическим отделом Т.А.Полетаевой на основании 
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комплекта документов Учебного комитета были разработаны документы для открытия 

курсов повышения квалификации священнослужителей на базе Белгородской Духовной 

семинарии (с миссионерской направленностью): доработаны недостающие 

специализированные рабочие программы, составлены учебный план и  календарный график 

курсов, проведено распределение нагрузки ППС, разработана форма сертификата для 

выпускника курсов.  Руководителем курсов от Белгородской и Старооскольской 

митрополии Митрополитом Белгородским и Старооскольским Иоанном в 2018 году был 

назначен епархиальный секретарь прот.Алексей Москаленко, секретарем курсов от 

Белгородской Духовной семинарии (с миссионерской направленностью) -  иерей Николай 

Михальцов. 

С 15 по 26 октября 2018 года в Белгородской Духовной семинарии (с 

миссионерской направленностью) по благословению митрополита Белгородского и 

Старооскольского Иоанна впервые прошли курсы повышения квалификации  

священнослужителей Белгородской и Старооскольской и Губкинской и Грайворонской 

епархий.  Священнослужителям были прочитаны следующие дисциплины: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для преподавания на курсах помимо преподавателей семинарии были приглашены  

профессор кафедры церковной истории 

СПДА прот.Георгий Митрофанов, 

архим. Александр (Заркешев), 

настоятель миссионерского  

православного прихода в г. Шарджа 

ОАЭ, а также преподаватель ОЦАД и 

РАНХ кандидат богословия и к.ф.н. 

свящ. Игорь Лысенко.  

Курсы завершились 

автоматизированным тестированием (по 

5 вопросов на каждый пройденный на 

курсах предмет, подготовленных преподавателями). 

Курсы успешно закончили 26 священников, всем был выдан сертификат о повышении 

квалификации. 

 

IV. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

IV.1. Значимые научно-исследовательские проекты и мероприятия  

В течение 2018 г. в научно-богословской деятельности Белгородской Духовной 

семинарии произошли дальнейшие качественные  изменения.  

Среди значимых научно-исследовательских проектов, реализованных в семинарии в 

2018 году, можно назвать следующие. 

Научный  журнал «Труды Белгородской Духовной семинарии» 

1. Проблематика современного богословия 

2. Сектоведение 

3. Новейший период истории Русской Православной 

Церкви 

4. Литургика 

5. Современные документы Русской Православной 

Церкви 

6. Пастырское богословие 

7. Приходская миссиология 

8. Практическая организаций приходской жизни 

 

 

9. Православная педагогика и психология 

10.Основы социальной концепции Русской Православной 

Церкви и другие основные документы о церковно-

государственных  и церковно-общественных отношениях 

11.Современные церковно-государственные отношения 

12.Взаимодействие Церкви, государства и общества в 

сфере образования 

13.Церковная реабилитация алко-нарокзависимых  

14.Особенности духовно-просветительской работы в 

местах лишения свободы 

15. Православная аскетика 
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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 американским 

миссионером - настоятелем православного  прихода свт.Николая в Питтсбурге (штат 

Пенсильвания, США) о.Томасом Сорокой. 
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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 
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19 апреля в  Белгородской Духовной семинарии в Международной научно-

практической конференции «Духовные грани грядущего: ценности и перспективы» 

 - с пленарным докладом2 – прот.Сергий Дергалев, 

 - 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. 

 

 

                                                           
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. 
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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. Камышанченко, Н.П. Зайцевой. – Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 

2018.  - С. 238-240. 

15. Капинос Р.В. Нейрономическая теория профессора Белгородского ГАУ Ягуткина С. М. 

// Материалы XXII Международной научно-производственной конференции 

«Органическое сельское хозяйство: проблемы и перспективы, (28-29 мая 2018 года): в 2 

тт. Том 2. – Майский: Издательство ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, 2018. – 76-77. 

16. Капинос Р.В., Монтус С.Г. Сестричество Марфо-Мариинской обители милосердия при 

Елизавете Федоровне // Вестник Омской Православной Духовной Семинарии / главный 

редактор Н.В. Воробьева. – 2018. –Вып. 1 (4). – 218 с. - C. 124-128. 

17. Колесников С.А. «Духовное образование в России: история, современность, 

перспективы». – Калуга, 2018. – 0,5 п.л. 

18. Колесников С.А. «Социокультурные аспекты правоохранительно-риторической 

деятельности А.Ф. Кони» // Материалы международной научно-практическая 

конференции «Деятельность правоохранительных органов в современных условиях». - 

Иркутск, Восточно-Сибирский институт МВД России, 2018. – 0,5 п.л. 

19. Колесников С.А. Автор в жизни и радости…//Человек, № 5, 2018 (ВАК). – 1.п.л. 

20. Колесников С.А. Богословие иконы П.А. Флоренского: метафизика преображения 

материальности // Христианское чтение, № 6, 2018 (ВАК). – 1.п.л. 

21. Колесников С.А. Богословие хозяйствования протоиерея Сергия Булгакова // Труды 

Белгородской духовной семинарии (с миссионерской направленностью). Выпуск VII: 

Сборник научных трудов. – Белгород: СКпресс, 2018. – 0,5 п.л. 

22. Колесников С.А. Богословские проблемы христианского хозяйствования в трудах 

протоиерея Сергия Булгакова // Материалы XIII  Международной научной конференции 
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«Макарьевские чтения». – Горно-Алтайск, Горно-Алтайский государственный 

университет, 2018. – 0,5 п.л. 

23. Колесников С.А. Взаимодействие ответственности и свободы в духовно-педагогическом 

процессе (на материалах трудов протоиерея Василия Зеньковского) // Материалы II 

Международной научно-практической конференции. – 0,5 п.л. 

24. Колесников С.А. Деструктивные и антидеструктивные социальные стратегии в 

философских концепциях В. Виндельбанда и Г. Риккерта // «Четвертые Путилинские 

чтения» : материалы Всероссийского «круглого стола» 20 апреля 2018 г. – Белгород : Бел 

ЮИ МВД России имени И.Д. Путилина, 2018. – 124 с.   

25. Колесников С.А. Деструктивные стратегии вербальной художественной культуры 

Серебряного века // «Четвертые Путилинские чтения» : материалы Всероссийского 

«круглого стола» 20 апреля 2018 г. – Белгород : Бел ЮИ МВД России имени И.Д. 

Путилина, 2018. – 124 с.  

26. Колесников С.А. Духовно-нравственная парадигма формирования профессионально-

поведенческой модели курсантов и сотрудников ОВД // Материалы юбилейной 

международной научной конференции, посвященной 300-летию российской полиции. 

Санкт-Петербург, 23–25 апреля 2018 г. / сост. Н. С. Нижник, Е. А. Федоринова. СПб.: 

Изд-во СПб ун-та МВД России, 2018. – 0,5 п.л. 

27. Колесников С.А. Духовно-нравственные императивы политико-экономической 

аксиологии протоиерея Сергия Булгакова // Нравственные императивы в праве, 

образовании, науке и культуре: материалы VI Международного молодежного форума, 

проводимого по благословению митрополита Белгородского и Старооскольского 

Иоанна. – Елец: Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 2018. – 697 с. 

С. 236-242. 

28. Колесников С.А. Духовно-теологическое образование: основания и перспективы 

развития // Материалы Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Духовная школа в истории Отечества». Якутск, 2018. – 0,5 

п.л. 

29. Колесников С.А. Иван Дмитриевич Путилин: правоохранительный долг и 

государственное служение // Материалы всероссийской научно-практической 

конференции «Российская полиция: три века служения Отечеству». – Хабаровск: 

Дальневосточный юридический институт МВД России, 2018  . – 0,5 п.л. 

30. Колесников С.А. Концепция жизнетворчества В. Ф. Ходасевича: религиозные ценности 

в творчестве А. А. Блока // Вестник Калужской Православной Духовной семинарии, № 2, 

2018. – 0,5 п.л. 

31. Колесников С.А. Многогранный потенциал языковой личности А.Ф. Кони как условие 

профессионального становления судебного оратора // Проблемы правоохранительной 

деятельности, № 6, 2018. – 0,5 п.л. 

32. Колесников С.А. Особенности православного мировоззрения в богословии иконы П. А. 

Флоренского // Материалы V межрегиональной научно-практической конференции 

«Религия и общество: история, современность и перспективы взаимодействия». – 

Оренбург: Изд-во ОренГУ, 2018. – 0,5 п.л. 

33. Колесников С.А. Правовая тематика в судебной риторике А.Ф. Кони // Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции «Право и государство: проблемы 
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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 

на соиск.ст. 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. 

Научная работа студентов семинарии в 2018 году на отделении бакалавриата  

совершалась под руководством проректора по научной работе  д.филос.н. С.А.Колесникова, 
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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 

Православный анализ 

богословских юридизмов 

западноевропейской теологии 

Гоголюк, прот. 

Юлиан, к.богословия 

2.  Гогалюк Сергий 

Иванович, иерей 

Организация информационной 

миссии на приходе 

Вейнгольд, 

прот.Павел, 

к.богословия 

3.  Кальченко 

Александр 

Владимирович, 

иерей 

Анализ миссионерской 

деятельности католических 

орденов на территории России 

Дергалев С.М., прот., 

к.филос.н. 

 

 

 

 

Темы  дипломных работ бакалавров очного отделения Белгородской Духовной 

семинарии (с миссионерской направленностью), защищенных в 2018 году: 
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№ п/п 
Ф.И.О. 

воспитанника, сан 
Тема работы 

Научный 

руководитель, сан, 

уч.степень 

1.  Гришин Михаил 

Дмитриевич 

Теологический анализ последних 

достижений современной 

медицины (биоэтика) 

Дергалев С.М., прот., 

к.филос.н. 

 

2.  Косинов Сергей 

Алексеевич 

Духовное наставничество игумена 

Иеронима (Соломенцова) в свете 

святогорской традиции русского 

монашества 

Колесников С.А., 

д.филол.н. 

 

3.  Машков Александр 

Дмитриевич 

Искусство православного храма:  

историческая эволюция и 

традиционный образ 

Страхова И.А., 

к.ист.н. 

4.  Монтус Сергей 

Геннадиевич 

Обновленческий раскол 1922-1946 

гг. (по материалам архивов 

Белгородской области) 

Тарасов, 

иер.Владимир, 

м.богословия 

5.  Некрасов Иван 

Владимирович 

Сестричество милосердия как 

основная форма социального 

служения на территории 

Белгородской митрополии 

Рубежанский, 

прот.Сергий, 

к.филос.н. 

6.  Полушкин Иван 

Георгиевич 

Проблема исламского 

фундаментализма в современном 

мире  начала XXI в. 

Полетаева Т.А., 

к.филос.н. 

7.  Фалин Максим 

Игоревич 

Опыт миссионерской 

деятельности свт. Николая 

Японского  (Касаткина) 

Почепцов С.С., 

к.филос.н. 

8.  Чекрыгин Дмитрий 

Алексеевич 

Религиозные лидеры Белого 

движения в период Гражданской 

войны 

Тарасов, 

иер.Владимир, 

м.богословия 

9.  Сафонов 

Александр 

Михайлович 

Основные направления 

современного католического 

богословия 

Дергалев, 

прот.Сергий, 

к.филос.н. 

10.  Ютаев Олег 

Александрович 

Практика причащение мирян в 

литургических традициях 

Поместных церквей 

Потапов, иер.Иоанн, 

м.богословия 

 

Курсовые работы студентов 3 курса очного отделения готовились в течение учебного 

года под контролем и наблюдением научных руководителей, были ими допущены к защите. 

После этого состоялась защита работ в присутствии проректора по научной работе 

С.А.Колесникова и проректора по учебной работе прот.Сергия Дергалева.  

 

 

Темы курсовых работ 3 курса очного отделения, защищенных в Белгородской 

Духовной семинарии (с миссионерской направленностью)  в 2018 году: 
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№ п/п Ф.И.О. воспитанника, сан Тема 

Научный 

руководитель, сан, 

уч.степень 

1 Анисимов Дмитрий 

Владимирович 

Православная этика 

предпринимательства 

Страхова И.А., 

к.ист.н. 

2 Аракелов Владимир 

Юрьевич 

Историческое основание 

защиты христианской веры в 

древнерусском эпосе о 

богатыре Илье Муромце (12-

14 вв.) 

Тарасов, 

иер.Владимир, 

м.богословия 

3 Банников Александр 

Сергеевич 

Анализ особенностей 

канонизации святых в РПЦ 

Капинос Р.В., к.э.н. 

4 Грошев Денис 

Александрович 

Религиозные лидеры Белой 

армии в годы гражданской 

войны 

Тарасов, 

иер.Владимир, 

м.богословия 

5 Зиновьев Михаил  

Андреевич 

Регентское искусство в 

Российской империи в 19 – 

нач. 20 вв. 

Потапов, иер. 

Иоанн, 

м.богословия 

6 Кобзарев Дмитрий 

Александрович 

Зарождение и развитие 

русской богословской школы 

догматики 

Михальцов, иер. 

Николай, 

м.богословия 

7 Коровин Андрей 

Игоревич 

Протопресвитер Александр 

Шмеман как литургист 

Потапов, иер. 

Иоанн, 

м.богословия 

8 Лютан Максим 

Геннадиевич 

История возникновения 

православия на 

североамериканском 

континенте 

Тарасов, 

иер.Владимир, 

м.богословия 

9 Обченко Роман 

Вячеславович 

Образ РПЦ в СМИ Колесников С.А., 

д.филол.н. 

10 Пацак Сергей Богданович Неоязычество: история и 

современность 

Колесников С.А., 

д.филол.н. 

11 Резниченко Николай 

Александрович 

Русско-византийские 

церковные отношения в 9-11 

веках 

Бердник А.Н., 

к.ист.н. 

12 Рыбак Андрей Вадимович Проблема дефиниции греха и 

зла в русской религиозной 

мысли XIX вв. 

Капинос Р.В., к.э.н. 

13 Симоник Дмитрий 

Александрович 

История и современное 

состояние экуменизма 

Дергалев, 

прот.Сергий, к.ф.н. 
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№ п/п Ф.И.О. воспитанника, сан Тема 

Научный 

руководитель, сан, 

уч.степень 

14 Черкашин Иван Юрьевич Творения Георгия Задонского 

(Затворника) и их духовно-

нравственное значение 

Колесников С.А., 

д.филол.н. 

 

Курсовые работы студентов 4 курса заочного отделения готовились в течение 

учебного года под контролем и наблюдением научных руководителей, прошли проверку на 

соблюдение оформления секретарями-методистами кафедр и с учетом данной проверки 

были допущены научными руководителями к защите. В течение экзаменационной сессии в 

мае 2018 года прошла защита работ студентов заочного отделения в индивидуальном 

порядке в присутствии научных руководителей и секретарей–методистов кафедр.  

 

Темы курсовых работ 4 курса заочного отделения, защищенных в Белгородской 

Духовной семинарии (с миссионерской направленностью)  в 2018 году: 

 

№ п/п 
Ф.И.О. 

воспитанника, сан 
Тема 

Научный 

руководитель, сан, 

уч.степень 

1.  Абрюкин Виктор 

Иванович 

Вопрос о толковании книг 

пророков Ионы и Осии 

Гоголюк, прот.Юлиан, 

к.богословия 

2.  Аверьянов Алексей 

Владимирович 

Исагогико-экзегетический анализ 

книги пророка Наума  и др. 

пророков. 

Гоголюк, прот.Юлиан, 

к.богословия 

3.  Алипичев Алексей 

Юрьевич 

Особенности миссионерской 

работы экскурсоводов 

паломнической службы в местах с 

богатым историческим наследием 

Рубежанский, 

прот.Сергий, 

к.филос.н. 

4.  Багнетов Вадим  

Эдуардович, иерей 

Особенности миссионерской 

деятельности среди заключенных 

Рубежанский, 

прот.Сергий, 

к.филос.н. 

5.  Бирюков Эдуард 

Михайлович 

 

Преподобный Сергий 

Радонежский и его влияние на 

русское монашество в XV – XVII 

веках 

Тарасов, иер. 

Владимир, магистр 

богословия 

6.  Богомазов Евгений 

Олегович 

Книга пророка Даниила как 

апокалиптическое пророчество 

Гоголюк, прот.Юлиан, 

к.богословия 

7.  Винокуров Андрей 

Валерьевич 

Методика диспута с сектантами Рубежанский, 

прот.Сергий, 

к.филос.н. 
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№ п/п 
Ф.И.О. 

воспитанника, сан 
Тема 

Научный 

руководитель, сан, 

уч.степень 

8.  Гаранов Юрий 

Сергеевич 

Митрополит Павел Тобольский и 

его миссионерская деятельность 

Лопин Р.А., к.филос.н. 

9.  Дуюн Александр 

Николаевич, иерей 

Сравнительный анализ толкования 

Апокалипсиса свт. Андреем 

Кесарийским и арх. Ианнуарием 

(Ивлиевым) 

Баушов, прот.Рустик 

10.  Задорожный Иван 

Евгеньевич, иерей 

Особенности миссионерства в 

образовательных учреждениях 

Рубежанский, 

прот.Сергий, 

к.филос.н. 

11.  Ильяшенко 

Александр 

Леонидович, иерей 

Церковь и СМИ Рубежанский, 

прот.Сергий, 

к.филос.н. 

12.  Ишков Сергей 

Владимирович 

«Проект клуба катехизаторов при 

Белгородской Духовной 

семинарии (с миссионерской 

направленностью)» 

Михальцов, 

иер.Николай, магистр 

богословия 

13.  Корчинов  Семен 

Генадьевич 

Культура и субкультура в 

миссионерской деятельности. 

Рубежанский, 

прот.Сергий, 

к.филос.н. 

14.  Кузнецов Андрей 

Владимирович 

Церковь и культура в философии 

свящ.Сергия Булгакова 

Полетаева Т.А., 

к.филос.н. 

15.  Лазар Богдан 

Владимирович 

Отношение между Церковью и 

царской властью в XVI веке 

Тарасов, иер. 

Владимир, магистр 

богословия 

16.  Маначинский 

Роман Иванович 

Икона Святой Троицы прп. 

Андрея (Рублёва) и тринитарный 

догмат 

Михальцов, 

иер.Николай, магистр 

богословия 

17.  Мирошкин Михаил  

Владимирович, 

инок Михей 

Святоотеческая экзегеза в XIX 

веке в России как выражение 

подвижнического опыта 

Баушов, прот.Рустик 

18.  Номеровский 

Виктор Олегович, 

иерей 

Эсхатологическое учение в книге 

пророка Исайи 

Гоголюк, прот.Юлиан, 

к.богословия 

19.  Окороков Алексей 

Евгеньевич 

Богослужебные уставы: история, 

сравнительная характеристика, 

употребление в России 

Потапов, иер.Иоанн, 

м.богословия 
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№ п/п 
Ф.И.О. 

воспитанника, сан 
Тема 

Научный 

руководитель, сан, 

уч.степень 

20.  Прудников 

Александр 

Сергеевич 

«Творения святителя Игнатия 

(Брянчанинова), как проявление 

его пастырского душепопечения» 

Колесников С.А., 

д.филол.н. 

21.  Ретинский 

Александр 

Александрович, 

иерей 

Святитель Иннокентий Иркутский 

и его миссионерская деятельность 

Лопин Р.А., к.филос.н. 

22.  Рябых Кирилл 

Владиславович 

Митрополит Филофей 

(Лещинский) и его миссионерская 

деятельность 

Лопин Р.А., к.филос.н. 

23.  Соловьев 

Александр 

Юрьевич, иерей 

Библейские псалмы и литература 

Древнего Египта 

Гоголюк, прот.Юлиан, 

к.богословия 

24.  Тихонов Василий  

Викторович, 

иеромонах Варнава 

Экзегетические особенности 

истолкования Четвероевангелия 

епископом Михаилом (Лузиным) 

Баушов, прот.Рустик 

25.  Ткачев  Евгений  

Иванович 

Библейские псалмы и литература 

Древней Месопотамии 

Гоголюк, прот.Юлиан, 

к.богословия 

26.  Фесенко  Сергей 

Николаевич 

Царь и пророк Давид как прообраз 

Господа нашего Иисуса Христа 

Гоголюк, прот.Юлиан, 

к.богословия 

27.  Черкашин Роман 

Юрьевич 

Сравнительная характеристика 

священства в Ветхом Завете и 

Новом Завете: их обязанности, 

смысл 

Потапов, иер.Иоанн, 

м.богословия 

28.  Черный  Николай  

Николаевич, иерей 

История развития последования 

Божественной Литургии 

Потапов, иер.Иоанн, 

м.богословия 

29.  Чувалов 

Константин 

Павлович, иерей 

Особенности миссионерской 

деятельности в молодежной среде. 

Рубежанский, 

прот.Сергий, 

к.филос.н. 

30.  Шапошников  

Виктор  

Николаевич, иерей 

Царь Соломон как автор 

канонических книг Ветхого Завета 

Гоголюк, прот.Юлиан, 

к.богословия 

 

IV.3.2. СНО и участие студентов семинарии в научных конференциях, круглых 

столах 
В течение 2018 года под общим руководством  проректора по научной работе  С.А. 

Колесникова и при непосредственном руководстве научного сотрудника семинарии и 
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доцента кафедры социально-гуманитарных дисциплин Капиноса Р.В.  продолжило свою 

работу студенческое научное общество (СНО).  Участники студенческого научного 

общества в течение 2018 года принимали активное участие в конференциях и научных 

мероприятиях, прошедших как в стенах Белгородской Духовной семинарии (с 

миссионерской направленностью), так и в других семинариях и академиях и светских 

университетах. 

 

8 февраля - в международном студенческом круглом столе «Концептология 

братства» в Омской Духовной семинарии принял участие Сергий Монтус, воспитанник 4 

курса. 

14 февраля воспитанники Белгородской Духовной семинарии ( с миссионерской 

направленностью) во главе с секретарем СНО БДС (с м/н), студентом 2 курса Ненадом 

Бойковым, приняли участие в Литературной гостиной в Белгородском университете 

кооперации, экономики и права «Дум высокое стремленье», посвященной традициям 

проведения на Руси Масленицы, Великого поста и Пасхи, а также произведению Ивана 

Шмелева «Лето Господне».   

15 марта на социально-теологическом факультете НИУ «БелГУ» прошел научно-

практический коллоквиум на тему «Святые светочи Божественной любви», посвященный 

вопросам агиографии и агиологии. В коллоквиуме активное участие приняли воспитанники 

2 курса, члены СНО: Васильев Павел, Тарасенко Арсений, Батраков Евгений, Будовский 

Артем, Троицкий Вадим, показав заинтересованность в предмете и хорошие знания житий 

православных святых. Ведущими мероприятия были научный сотрудник  семинарии  

Капинос Р.В. и секретарь кафедры философии и теологии  СТФ  НИУ «БелГУ» Логинова 

Н.В. 

19 апреля члены СНО приняли активное участие в работе международной научно-

практической конференция «Духовные грани грядущего: ценности и перспективы», 

состоявшейся в Белгородской Духовной семинарии, выступив с докладами: 

 Ютаев О., 4 курс, - «Духовная эволюция П.Я. Чаадаева и воспитание современной 

российской молодежи»; 

 Некрасов И., 4 курс,  - «Рекомендации по организации работы сестричества в 

православном храме»; 

 Терехов К., 2 курс, - « Искусственный интеллект и христианство»; 

 Дорогавцев А., 1 курс, - «Демографический кризис в России: духовно-нравственный 

контекст». 

25-26 апреля студент 4 курса, член СНО Фалин Максим принял участие в Х 

Международной студенческой научно-богословской конференции, прошедшей  в Санкт-

Петербургской Духовной Академии. Воспитанник выступил с докладом и презентацией 

«Л.А. Тихомиров – великий полузабытый православный философ: анализ религиозно-

философских основ истории», подготовленными под руководством председателя СНО 

Капиноса Р.В.  

10 мая 2018 года в Минской Духовной академии состоялась научно-практическая 

конференция «II чтения памяти протоиерея Иоанна Григоровича (1792-1852): историка, 

археографа, археолога», в которой заочное участие принял член СНО, воспитанник 3 курса 

Лесняк Сергей, подготовив под руководством председателя СНО Капиноса Р.В. доклад.  
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25 мая в БГТУ им.Шухова, г. Белгород в VI Международном молодежном форуме 

«Нравственные императивы в праве, науке, образовании и культуре»  принял участие член 

СНО Константин Терехов, воспитанник 2 курса, выступив на секционном заседании с 

докладом «Искусственный интеллект и трансгуманизм как принципиальное противоречие 

между  духовно-религиозными нравственными  ценностями и наукой». Ряд воспитанников  

семинарии приняли заочное участие в данной конференции, направив для публикации в 

сборнике конференции свои доклады: Косинов Сергей, воспитанник 4 курса и воспитанник 

2 курса Арсений Тарасенко. 

5 октября в Белгородской Духовной семинарии (с миссионерской 

направленностью) на II Иннокентиевских миссионерских чтениях выступил с докладом 

«Обитель Архистратига Михаила: опыт духовного воспитания молодежи» магистрант 2 

курса заочного отделения Г.Г.Мелкон. 

8 октября  члены СНО, студенты 3 курса Лесняк Сергей и Плахутин Алексей под 

научным руководством Капиноса Р.В. приняли заочное участие во ІI-й Международной 

научно-практической конференции «Актуальные вопросы богословия и истории Церкви», 

прошедшей в стенах Харьковской духовной семинарии. 

6 ноября   члены СНО, cтуденты 4 курса семинарии  во главе  с научным 

сотрудником семинарии  Капиносом Р. В. приняли участие в круглом столе на тему 

«Свобода и ответственность: где границы?», прошедшем в ОГБУ «Центр молодежных 

инициатив» в рамках XVI Международных Иоасафовских образовательных чтений 

«Молодежь: свобода и ответственность». 

8 ноября член СНО воспитанник 3 курса Терехов Константин принял участие в  

ежегодной международной научно-богословской конференции «Экзегетика и герменевтика 

Священного Писания»в Московской Духовной академии. Доклад на тему «Сравнительный 

анализ толкований на Декалог Святителя Николая Сербского и протоиерея Александра 

Меня», отмеченный как один из лучших на конференции, был подготовлен  под 

руководством председателя СНО Капиноса Р.В. 

13 ноября  в  Белгородской Духовной семинарии (с миссионерской 

направленностью) состоялось секционное заседание в рамках XVI Международных 

Иоасафовских образовательных чтений в формате научно-образовательного круглого стола 

«Молодежь: свобода и ответственность», в котором приняли участие члены СНО 

воспитанники очного отделения семинарии: 

 Рыбак Андрей, 4 курс, - с докладом  «Миссия РПЦ в XXI веке»; 

 Горобец Никита, 3 курс,  - с докладом  «Духовное воспитание: историческая 

ретроспектива и современные аспекты и тенденции»; 

 Зиновьев Михаил, 4 курс, - с докладом «Духовное образование: история и 

современность»; 

 Сорока В., 3 курс,   - с докладом «Житие мученика Михаила Вознесенского»; 

 Меженин Михаил,  2 курс,  - с докладом  «Суицидальный аспект интернет-

зависимости»; 

 Модяков Захар, 2 курс,  - с докладом  «Реформа духовного образования в России 

конца 19 - начала 20 века»; 

 Терехов Константин, 3 курс, - с докладом «Подвиг мученичества и исповедничества 

в христианстве». 

Доклады Зиновьев Михаила, Сороки Владимира и Рыбака Андрея были подготовлены 

под руководством председателя СНО Капиноса Р.В. 
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05 декабря в Белгородской Духовной семинарии состоялся Круглый стол, 

посвященный 10-летию со дня кончины Святейшего Патриарха Алексия II. Круглый стол 

был организован   Белгородской Духовной семинарией (с миссионерской 

направленностью)  совместно с кафедрой философии и теологии НИУ «БелГУ». Перед 

началом круглого стола была отслужена заупокойная лития по Патриарху Алексию II. 

  На круглом столе прозвучали доклады членов СНО, воспитанников очного 

отделения семинарии: 

 Сороки Владимира,  3 курс, - «Жизнь как подвиг. Биография Святейшего Патриарха 

Алексия II»; 

 Проскурина Дениса, 3 курс,  - «Патриарх Алексий II предотвратил раскол на 

Украине»; 

 Коровина Андрея, 4 курс, -  «Русская Православная Церковь и светская власть при 

Алексии II». 

Кроме того, студенты семинарии в 2018 году приняли участие в ряде совместных 

мероприятиях в средне-профессиональных учебных заведениях г. Белгорода: Белгородском 

педколледже, Белгородском техникуме общественного питания: 

 

IV.3.3. Публикации   студентов семинарии: 

 

Публикации студентов бакалавриата: 

(в случае нескольких авторов статьи фамилии студентов выделены курсивом) 

 

1. Капинос Р.В., Васильев П.А., Плахутин А.Ю. Современные проблемы православной 

агиографии России // Труды Белгородской Духовной Семинарии (с миссионерской 

направленностью). вып. VII. - Белгород : ЛитКараВан, 2018. – С.143 – 153.  

2. Рубежанский, прот.Сергий, Некрасов И.В. Рекомендации  служба по организации работы 

сестричества в  против православном храме // Труды Белгородской Духовной Семинарии (с 

миссионерской направленностью). вып. VII. - Белгород : ЛитКараВан, 2018. – С.216 -218. 

3. Капинос Р.В., Монтус С.Г. Сестричество Марфо-Мариинской обители милосердия 

при Елизавете Федоровне // Вестник Омской Православной Духовной Семинарии / 

главный редактор Н.В. Воробьева. – 2018. –Вып. 1 (4). – 218 с. - C. 124-128. 

4. Косинов С. Совесть как духовная объективация нравственности человека // 

Материалы VI Международного молодежного форума Нравственные императивы в праве, 

образовании, науке и культуре 25 мая 2018 г. г. Белгород. -  Елец, 2018.- 697 с. – С.252 – 

234. 

5. Тарасенко А.И. Тюремное служение как реализация христианского церковного 

служения в деле спасения бессмертной человеческой души (на примере исправительного 

учреждения ФКУ ИК № 18 «Полярная сова» УФСИН РФ ПО ЯНАО) // Материалы VI 

Международного молодежного форума Нравственные императивы в праве, образовании, 

науке и культуре 25 мая 2018 г. г. Белгород. -  Елец, 2018.- 697 с. – С.519-524. 

6. Терехов К.В. Искусственный интеллект и трансгуманизм как принципиальное 

противоречие между духовно-религиозными нравственными ценностями и современной 

наукой // Материалы VI Международного молодежного форума Нравственные 

императивы в праве, образовании, науке и культуре 25 мая 2018 г. г. Белгород. -  Елец, 

2018.- 697 с. – С.542 – 544. 

 

Публикации магистрантов:  

1.Кальченко, иер. Александр. История возникновения и развития католических 

монашеских миссий в России // Труды Белгородской Духовной Семинарии (с 

миссионерской направленностью). вып. VII. - Белгород : ЛитКараВан, 2018. – С.154 – 162. 
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2.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. 

3.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. 

 

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И ДОКУМЕНТАРНАЯ РАБОТА 

V.1. Учебно-методическая работа 

 В 2018 году продолжалась учебно-методическая работа по совершенствованию 

рабочих программ дисциплин бакалавриата, заключавшаяся в корректировке рабочих 

программ, а именно раздела 2.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы, а также 

раздела 6.Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов освоения учебной 

дисциплины. Накануне приезда инспекционной комиссии Учебного комитета заведующей 

учебно-методическим отделом Т.А.Полетаевой была проведена проверка, корректировка и 

универсализация всех рабочих программ дисциплин бакалавриата, а также приложений 

ФОС к ним.  

Кроме того, в январе 2018 года, накануне приезда инспекционной комиссии 

Учебного комитета, завершилась  работа в библиотечном модуле по формированию карт 

книгообеспеченности учебных дисциплин бакалавриата  ООП (по единому плану) и 

магистратуры под руководством научного сотрудника Р.В.Капиноса в согласовании с 

преподавателями, ведущими дисциплины. По результатам подготовки карт 

книгообеспеченности заведующей учебно-методическим отделом Т.А.Полетаевой были 

обновлены также списки литературы во всех рабочих программах дисциплин бакалавриата. 

Инспекционная комиссия отметила наличие полного комплекта рабочих программ и 

ФОС дисциплин бакалавриата в соответствии с современными требованиями, замечания 

были  сделаны несущественные – по корректировке содержания рабочих программ 

дисциплин «История Древней Церкви»,  «Философия». Данная корректировка была 

выполнена авторами рабочих программ данных дисциплин к началу нового учебного 2018-

2019 года. 

На основании отредактированных рабочих программ дисциплин бакалавриата была 

завершена работа по формированию учебных материалов для студентов, которая по 

благословению проректора по учебной работе прот.Сергия Дергалева проводилась научным 

сотрудником Р.В.Капиносом совместно с заведующей учебно-методическим отделом 

Т.А.Полетаевой. Был подготовлен Учебный диск с учебными материалами по дисциплинам 

бакалавриата (включающими учебные программы, составленные на основании рабочих 

программ дисциплин, и учебные пособия по каждой дисциплине в электронном виде) с 

разбивкой на 4 папки-хранилища соответственно четырем курса очного обучения. Учебный 

диск был размещен в виртуальном облаке, ссылка на адрес которого в начале нового 

учебного 2018-19 года была разослана заведующим отделом заочного обучения 

прот.Рустиком Баушовым студентам заочного отделения бакалавриата Белгородской 

Духовной  семинарии ( с миссионерской направленностью).  
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V.2. Документарная работа 

 В 2018 году завершилась работа по созданию нормативного документационного 

обеспечения образовательной  деятельности  Белгородской Духовной  семинарии (с 

миссионерской  направленностью), осуществлявшаяся на протяжении 4 лет заведующей 

учебно-методическим отделом Т.А.Полетаевой  по согласованию с проректором по учебной 

работе протоиереем Сергием Дергалевым и другими руководителями подразделений. 

 Накануне приезда инспекционной комиссии Учебного комитета к началу февраля 

2018 года в семинарии был сформирован полный комплект локальных нормативных актов 

по образовательной деятельности в соответствии с рекомендациями Учебного комитета 

Русской Православной Церкви, а также ряд иных  положений семинарии. Все положения 

накануне проверки инспекционной комиссии были размещены Т.А.Полетаевой на сайте 

семинарии в рубрике Документы.  

По окончании проверки заведующей учебно-методическим отделом все локальные 

нормативные акты семинарии были приведены к единообразному оформлению и  была 

составлена «База данных положений Белгородской Духовной семинарии (с миссионерской 

направленностью  по образовательной деятельности», с разделением положений на группы 

по следующим категориям:  Положения о приеме в образовательную организацию (3 

положения); Положения, регламентирующие учебный процесс (15 положений); Положения 

регламентирующие научно-исследовательскую работу в образовательной организации (4 

положения); Положения, регламентирующие итоговую аттестацию учащихся в 

образовательной организации (7 положений); Положения по контингенту учащихся (4 

положения);  Положения по ППС (3 положения);  Положения об управленческих 

подразделениях (4 положения); Положения об образовательных подразделениях ( 7 

положений); Иные нормативные документы (2 положения).  

  

             VI. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

VI.1. Работа инспекторской службы 

Контроль за поведением и внутренним распорядком личного состава воспитанников в 

2018 году осуществлялся инспекторской службой, возглавляемой проректором по 

воспитательной работе иереем Владимиром Тарасовым. В число помощников проректора 

по воспитательной работе входят старший помощник проректора по воспитательной работе 

протоиерей Сергий Рубежанский, и три помощника: иерей Сергий Шевцов, иерей 

Александр Костюк и Монтус С.Г. Ответственным по делам воинского учета воспитанников 

является иерей Сергий Шевцов. 

На воспитательских совещаниях, возглавляемых ректором, воспитанникам 

выносились взыскания в виде выговоров, снижения балла по дисциплине с занесением в 

личное дело студента вплоть до постановки вопроса об отчислении. Частота совещаний  

была не реже 1 раз в месяц и по мере необходимости.  

В рамках оптимизации воспитательного процесса были введены ночные дежурства 

помощников проректора по воспитательной работе, что позволило в круглосуточном 

режиме контролировать личный состав воспитанников. 

В целях привлечению воспитанников к здоровому образу жизни и занятию спортом 

были организованы выезды воспитанников на футбольные турниры в Воронеж и Орел, в 

мае и сентябре соответственно. 

Инспекторской службой в содействии с проректором по АХЧ Балахниным А.В. 

осуществлялся еженедельный контроль за общим санитарно-гигиеническим состоянием 

келейного корпуса: комнат, сан.узлов, холлов и лестничных маршей. По результатам 

данных проверок выносились решения по личному составу воспитанников на 

воспитательских совещаниях. 
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В рамках взаимодействия в воспитании студентов духовником семинарии, 

иеромонахом Тихоном (Михеевым), еженедельно проводились беседы с воспитанниками и  

совершалось Таинство исповеди.  

 

VI.2.Пастырские семинары 

В 2018 году в Белгородской Духовной семинарии (с миссионерской 

направленностью) с сентября была продолжена начатая в 2017 году традиция проведения 

пастырских семинаров для воспитанников  преимущественно очного отделения. 

Пастырские семинары организованы согласно решению Административного совета 

Белгородской Духовной семинарии ( с миссионерской направленностью) и имеют цель 

способствовать формированию образа пастыря-миссионера у воспитанников семинарии, а 

также  пониманию и решению ими как будущими церковно- и священнослужителями 

вопросов духовно-нравственного воспитания. 

 Осенью 2018 года были проведены: 

24 сентября пастырский семинар прот.Николая Германского для воспитанников 

очного отделения. 

30 октября  пастырский семинар прот.Олега Кобеца для воспитанников очного 

отделения. 

23 ноября  пастырский семинар протоиерея Сергия Клюйко для студентов очного 

отделения семинарии и студентов 2 курса заочного отделения. 

 В 2 учебном семестре 2018-19 уч.г. планируется продолжение практики проведения 

данных семинаров. 

 

VI.3. Работа индивидуальных наставников 

В 2018 году в семинарии продолжала развиваться  система индивидуального 

наставничества.  В  2018 году в семинарии работало 5 индивидуальных наставников, 

проводивших занятия на 1-м, 2-м и 3-м курсах: иерей Николай Михальцов, диакон Алексей 

Собченко, Р. В. Капинос, Р. А. Лопин, С. В. Пушкарев (до лета 2018 г.).  Все индивидуальные 

наставники имеют духовное академическое образование, либо учёную степень.   

 

Работа индивидуальных наставников во 2 семестре 2017-2018 г. осуществлялась по 

следующим направлениям:   

На первом курсе (1-я группа, индивидуальный наставник – иерей Николай Михальцов) 

было проведено 11 общих занятий со студентами, а также 5 индивидуальных.  

Занятия были проведены в соответствии со следующим тематическим планом:  

1. Составление списка литературы: основные принципы. 

2. Практическое занятие в ЭБС: навигация по ресурсу. 

3. Правила оформления сносок. 

4. Практическое занятие в ЭБС: написание сочинения-рассуждения по фрагменту текста. 

5. Просмотр и обсуждение фильма о свмч. Иоанне Кочурове. 

6. Экскурсия в Белгородский государственный художественный музей. 

7. Что читать будущему пастырю: обзор святоотеческой литературы. 

8. Сочинение-рассуждение: работа над ошибками. 

9. Практикум в MSWord: составление списка литературы. 

10. Просмотр видео-лекции Е. Евграфовой, посвященной грамотности речи. 

11. Просмотр и обсуждение телепередачи «Разговор на ты» о нехватке времени. 

12. Подготовка к сессии: беседа о прокрастинации. 
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Также осуществлялся контроль посещаемости и успеваемости студентов. Выполнялась 

индивидуальная работа со студентами по улучшению успеваемости, давались необходимые 

консультации.  

 

На первом курсе (2-я группа, индивидуальный наставник – диак. Алексий Собченко) было 

проведено 10  общих занятий со студентами, а также индивидуальные встречи. 

Занятия были проведены в соответствии со следующим тематическим планом:  

1. Ознакомление с «Общецерковным перечнем рецензируемых изданий, в которых 

должны публиковаться результаты исследований соискателей церковных ученых 

степеней доктора богословия, доктора церковной истории и кандидата богословия», 

принятым 9.03.2017. Пояснение для студентов о желательности их участия в различного 

рода научных мероприятиях в форме научных статей и докладов для приобретения 

опыта и углубления знаний в различных отраслях богословских наук, и как 

необходимости для дальнейшего допуска к защите квалификационных работ. 

2. Лекция по написанию научных работ: реферат и доклад.  

3. Обсуждение тем докладов и текстов для участия студентов в различных круглых столах, 

студенческих конференциях в течение года. 

4. Ознакомление студентов в текущими делами и жизнью РПЦ по материалам сайта 

patriarchia.ru – обсуждение решений Священного Синода.  

5.  Обсуждение вопросов, связанныж с актуальными темами в жизни Церкви: 

ознакомление с Итоговым документом XXVI Международных Рождественских 

образовательных чтений «Нравственные ценности и будущее человечества»«, и его 

обсуждение. 

6. Ознакомление с документом «Положение о порядке распределения выпускников 

духовных учебных заведений Русской Православной Церкви». 

7. Индивидуальная работа со студентами по улучшению успеваемости,  необходимые 

консультации. 

 

На втором курсе (1-я группа, индивидуальный наставник – Капинос Р. В.) было проведено 

14 общих занятий со студентами, а также индивидуальные встречи. 

Занятия были проведены в соответствии со следующим тематическим планом:  

1. Знакомство с традициями современных духовных школ. 

2. Подготовка студентов к научно-практическим конференциям и семинарам. 

3. Планирование и организация самостоятельной работы студента (подготовка к лекциям, 

зачетам, семинарам, практическим занятиям). 

4. Освоение методики написания и компьютерного набора рефератов и докладов 

5. Видео-занятия по методике написания и оформления научно-исследовательских работ 

в соответствии с методическими требованиями БДС (с м/н). 

6. Изучение житий белгородских и всероссийских новомучеников. 

7. Беседа  9 мая о православном отношении к военной обязанности, патриотическом 

воспитании и уважении к ветеранам. 

8. Знакомство с биографиями и трудами выдающихся русских богословов и философов. 

9. Постоянные беседы о современной общественной жизни России и мира и влиянии 

христианской миссии на неё. 

10. Беседы на темы: «Особенности миссии среди иноверцев» и «Особенности миссии среди 

инославцев». 

Кроме того, студенты 2 и 4 курсов вместе с индивидуальным наставником продолжили 

систематическую планомерную работу в Государственном архиве Белгородской области, 

на основании которой были написаны новые жития белгородских новомучеников и 

собраны материалы к возможной канонизации новомучеников, 
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Индивидуальным наставником осуществлялся контроль посещаемости и успеваемости 

студентов. 

Выполнялась индивидуальная работа со студентами по улучшению успеваемости, давались 

необходимые консультации. 

На втором курсе (2-я группа, индивидуальный наставник – Лопин Р. В.) было проведено 13 

занятий.  

Тематика классных часов: 

1. Подведение итогов за первое полугодие, планирование научной роботы на текущий 

период (активизация участия семинаристов в научных мероприятиях).  

2. Написание статьи и участие в конференции как успешная реализация научного 

потенциала студента: подбор материала для статьи, ее написание, особенности 

изложения.  

3. Знакомство с информационным письмом «Летние институты ББИ (25 июня – 7 июля 

2018 г., Подмосковье)», с информацией по XVII Московскому летнему богословскому 

институту МЛБИ, по III летнему институту по межконфессиональному и 

межрелигиозному диалогу (ЛИД). Осуждение перспективы участия в них. 

4. Беседа на актуальные темы: знакомство с книгой Леонида Решетникова «Вернуться в 

Россию. Третий путь или тупики безнадежности». – М.: ООО «Духовное 

преображение», 2017. – 320 с.  

5. Индивидуальные занятия со студентами: оформление в научной работе 

библиографического списка.  

6. Индивидуальные занятия со студентами: задолженности по предметам и возможное их 

устранение, методика самостоятельной работы как самоорганизация студента. 

7. Рассмотрение актуальных проблем в рамках подготовки к участию в Международной 

научно-практической конференции «Духовные грани грядущего: ценности и 

перспективы» (участник – Терехов К.В., доклад  «Искусственный интеллект и 

христианство»). 

8. Рассмотрение актуальных проблем в освещенных рамках VI международной научно-

практической конференции Евангелие в контексте современной культуры «Духовно-

нравственные ценности и будущее человечества»  

9. Индивидуальные занятия со студентами: правила сносок по тексту, требования к ним. 

10. Беседа на актуальные темы: «Духовные корни Великой Победы!» (9 мая – праздник 

победы православного народа над язычеством фашизма). 

11. Рассмотрение актуальных проблем в рамках подготовки к участию в VI 

Международном молодежном форуме «Нравственные императивы в праве, 

образовании, науке и культуре» (участники: Тарасенко А.И., доклад «Тюремное 

служение как реализация христианского церковного служения в деле спасения 

бессмертной человеческой души (на примере исправительного учреждения ФКУ ИК 

№18 “Полярная сова” УФСИН РФ ПО ЯНАО)»; Терехов К.В., доклад  «Искусственный 

интеллект и трансгуманизм как принципиальное противоречие между духовно-

религиозными нравственными ценностями и современной наукой»). 

12. Подготовка к встрече с Щепковым Александром Владимировичем, доктором 

политических наук, к. филос. н., действительным государственным советником 3 

класса, советником председателя Государственной Думы РФ, первым заместителем 

председателя Синодального отдела РПЦ МП по взаимоотношениям Церкви с 

обществом и СМИ, членом Общественной палаты РФ, главным редактором интернет 

журнала RELIGARE, формирование вопросов Щепкову А.В. 
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13. Подведение итогов за второе полугодие, планирование научной роботы на следующий 

год (активизация участия семинаристов в научных мероприятиях, их занятость, 

стимулирование).  

14. За отчетный период, в том числе, осуществлялся контроль посещаемости и 

успеваемости студентов. Выполнялась индивидуальная работа со студентами по 

улучшению успеваемости, давались необходимые консультации.  

 

На третьем курсе (индивидуальный наставник – иерей Николай Михальцов) было 

проведено 12 общих занятий и 4 индивидуальные встречи.  

Тематика классных часов:  

1. Знакомство и обсуждение общецерковных документов. 

2. Ознакомление семинаристов с актуальными событиями церковной жизни.  

3. Посещение Белгородского государственного музея народной культуры.  

4. Лекция на тему «Методы научного познания».  

5. Работа в ЭБС с литературой. 

6. Упражнения по составлению списка литературы.  

7. Беседа о прокрастинации.  

8. Беседа о пользе чтения книг. 

9. Консультация в написании курсовых работ. 

10. Работа в ЭБС: оформление цитатника.  

11. Подготовка к сессии: как лучше усвоить изученное. 

12. Подготовка к защите курсовых работ. 

13. Подготовка докладов к конференциям. 

14. Индивидуальная работа со студентами по улучшению успеваемости, необходимые 

консультации. 

Работа индивидуальных наставников в 1 семестре 2018-2019 г. осуществлялась по 

следующим направлениям:   

 

На первом курсе (индивидуальный наставник – Лопин Р. А.) за отчетный период 

было проведено 15 занятий. 

Тематика классных часов: 

1. Место и значение воспитательной работы со студентами в учебном процессе 

(специфика индивидуального наставничества). 

2. Мотивация, этапы, методика написания научной работы студентом (из 

общеВУЗовской практики).  

3. Освоение навигации по ЭБС «Университетская библиотека он-лайн». 

Особенности и правила пользования электронным библиотечным каталогом. 

4. Участие в качестве слушателей международной научно-практической 

конференции (II Иннокентиевские миссионерские чтения), прошедшей в Белгородской 

Духовной семинарии (с миссионерской направленностью). 

5. Анализ результатов участия в конференции (II Иннокентиевские миссионерские 

чтения), обсуждение основных вопросов по темам докладчиков, перспектив участия в 

последующих конференциях. 

6. Организация научной работы студента (эссе/сочинение, доклад, реферат). 

Подготовка материала, правила оформления. 

7. Участие во встрече с Сергеем Геннадьевичем Ступиным, действительным 

государственным советником Иркутской области I класса, кандидатом философских наук, 

директором Иркутского областного краеведческого музея. 

8. Написание статьи и участие в конференции как успешная реализация научного 

потенциала студента: подбор материала для статьи, ее написание, особенности изложения.  
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9. Обсуждение и анализ результатов работ студентов для публикации и участия в 

конференции (на примере 2-х работ, подготовленных студентами: Колмакова Алексея  

«Духовные основания молодежного добровольчества» (статья не допущена к публикации 

из-за недостаточного процента авторского текста); Анашкина Ивана «Свобода и 

послушание: как границы Церкви и пребывание в ней» (проблема научного цитирования)). 

10. Участие во встрече с настоятелем православного прихода свт. Николая в 

Питтсбурге (штат Пенсильвания, США) о. Томасом Сорокой. 

11. Индивидуальные занятия со студентами: оформление в научной работе 

библиографического списка, правила сносок по тексту, требования к ним. 

12. Участие в третьем пастырском семинаре, который провел прот. Сергей Клюйко, 

настоятель Свято-Никольского храма в с. Никольское Белгородского района Белгородской 

области, духовник Марфо-Мариинского сестричества милосердия, редактор журнала 

«Добродетель».  

13. Беседа на актуальные темы: Духовность и нравственность человека, их 

взаимосвязь, проблема современного их нивелирования. 

14. Индивидуальные занятия со студентами: Выбор темы научного исследования, ее 

актуальность и авторское отношение к ней. 

15. Подведение итогов за первое полугодие, планирование научной роботы на 

следующий семестр (проблема активизации участия семинаристов в научных 

мероприятиях, их занятости, стимулирования).  

  

За отчетный период, в том числе, осуществлялся контроль посещаемости и 

успеваемости студентов. Выполнялась индивидуальная работа со студентами по 

улучшению успеваемости, давались необходимые консультации.  

Также осуществлялся контроль посещаемости и успеваемости студентов. 

Выполнялась индивидуальная работа со студентами по улучшению успеваемости, давались 

необходимые консультации.  

 

На втором курсе (1-я группа, индивидуальный наставник – иерей Николай 

Михальцов) было проведено 13 общих занятий со студентами, а также индивидуальные 

встречи. 

Тематика занятий. 

1. Вводное занятие. Обсуждение основных задач на предстоящий учебный год.  

2. Просмотр и обсуждение интервью прот. Владислава Цыпина и прот. Павла 

Великанова, посвящённых теме Новомучеников Церкви Русской. 

3. Просмотр и обсуждение фильма «Пробуждение» (о неоязычестве) 

4. Реферат. Реферирование как научный метод. 

5. Ознакомление с «Методическими рекомендациями по подготовке 

квалификационной работы». 

6. Оформление сносок и списка литературы. 

7. Реферирование текста и оформление сносок: практикум в «Электронной библиотеке 

online». 

8. Реферирование текста: разбор ошибок. 

9. Оформление текущих докладов: практическое занятие. 

10. Практическое занятие: исправление оформления докладов. 

11. Подготовка к сессии: работа с «должниками». 

Выполнялась индивидуальная работа со студентами по улучшению успеваемости, 

давались необходимые консультации. Осуществлялась подготовка докладов на 

международные конференции. 
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На втором курсе (2-я группа, индивидуальный наставник – диак. Алексий Собченко) 

В течение I-го семестра 2018-2019 учебного года было проведено 10  общих занятий со 

студентами, а также индивидуальные встречи и занятия: 

Темы занятий: 

1. Повторение лекций объясняющих написание научных работ: реферат и доклад, 

научная статья. Пояснение для студентов о желательности их участия в различного рода 

научных мероприятиях в форме научных статей и докладов для приобретения опыта и 

углубления знаний  в различных отраслях богословских наук, и как необходимости для 

дальнейшего допуска к защите квалификационных работ. 

2. Ознакомление студентов в текущими делами и жизнью РПЦ по материалам сайта 

patriarchia.ru – обсуждение решений Священного Синода.  

3. Беседы и обсуждение  церковно-канонического  вопроса о событиях в Украине: 

рассмотрение заявлений и решений Синода Константинопольского Патриархата, а так же 

рассмотрение ответных заявлений и решений Синода РПЦ по сложившейся ситуации. 

4. Просмотры тематических видеофильмов:  «Анатомия раскола», «Раскол», «Следы 

Империи: Раскол». 

5. Участие в различных круглых столах, студенческих конференциях,  индивидуальные 

консультации по написанию текстов докладов.  

6. Подготовка студентов к  участию в различных круглых столах, студенческих 

конференциях, индивидуальное обсуждение тем докладов и их текстов. С докладом на 

конференции выступил Модяков Захар, воспитанник II курса: «Реформы духовного 

образования на рубеже XIX-XX вв.», Иннокентьевские чтения 2018 г.  

7. Индивидуальная работа со студентами по улучшению успеваемости, необходимые 

консультации. 

 

На третьем курсе (1-я группа, индивидуальный наставник – иерей Николай 

Михальцов) было проведено 14 занятий. 

Тематика классных часов: 

1. Встреча с проректором по научной работе, Колесниковым С. А., посвящённая 

научной деятельности студентов Семинарии, а также подготовке к написанию курсовых 

работ. 

2. Встреча с Капиносом Р. В., научным сотрудником Семинарии, посвящённая обзору 

деятельности Студенческого научного общества. 

3. Практическое занятие. Работа в ЭБС «Университетская библиотека». 

4. Экскурсия в Белгородский историко-краеведческий музей. 

5. Просмотр лекции Евграфовой С. М. на тему: «Как сделать свой текст лучше». 

6. Практическое занятие по оформлению списка литературы. 

7. Обзор интернет-ресурсов, посвящённых церковно-исторической и патрологической 

наукам. 

8. Разбор типичных ошибок при написании курсовой работы. 

9. Участие в круглом столе, посвящённом памяти Патриарха Алексия II. 

10. Просмотр фильма С. Бравермана «Все мы равны перед Богом» (о Святейшем 

Патриархе Кирилле). 

11. Просмотр и обсуждение фильма игум. Киприана (Ященко) «Паисий Святогорец». 

12. Подготовка к сессии: практические рекомендации. 

Кроме вышеперечисленного, было проведено 5 индивидуальных занятий, 

осуществлялась подготовка докладов на всероссийские и международные конференции. 

Выполнялась индивидуальная работа со студентами по улучшению успеваемости,  

давались необходимые консультации. 
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На третьем курсе (2-я группа, индивидуальный наставник – Капинос Р. В.) было 

проведено 16 общих занятий и регулярные индивидуальные занятия.  

Тематика занятий: 

1. Знакомство с традициями современных духовных школ. 

2. Подготовка студентов Сороки Владимира, Проскурина Дениса к участию в 

круглом столе, посвященном 10-летию со дня кончины Святейшего Патриарха Алексия II 

3. Подготовка студентов Горобца Никиты и Сороки Владимира и участие с ними в 

секционном заседании в рамках XVI Международных Иоасафовских образовательных 

чтений в формате научно-образовательного круглого стола «Молодежь: свобода и 

ответственность». 

4. Подготовка студента Терехова Константина к участию в ежегодной 

международной научно-богословской конференции «Экзегетика и герменевтика 

Священного Писания» В МДА. 

3. Планирование и организация самостоятельной работы студентов (подготовка к 

лекциям, зачетам, семинарам, практическим занятиям). 

4. Организация и контроль систематической работы студентов в Электронной 

библиотечной системе. 

5. Освоение методики написания и компьютерного набора рефератов, докладов и 

курсовых работ. 

6. Изучение житий белгородских и всероссийских новомучеников. 

7. Знакомство с биографиями и трудами выдающихся русских богословов и 

философов. 

8. Беседы о современной общественной жизни России и мира и влиянии 

христианской миссии на неё. 

9. Беседы на темы: «Особенности современной миссии среди молодежи» и 

«Особенности миссии среди интеллигенции». 

Кроме того, осуществлялся контроль посещаемости и успеваемости студентов, 

выполнялась индивидуальная работа со студентами по улучшению успеваемости, давались 

необходимые консультации. 

 

VII. ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2018 г. согласно учебному плану ООП по направлению подготовки служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций (по единому учебному плану) студенты 

очного отделения семинарии  проходили  учебную и производственную практику, которые 

соответственно подразделяются: учебная практика - на миссионерскую и педагогическую, 

производственная практика – на богослужебную и научно-исследовательскую.  

VII.1. Учебная практика 

 

Миссионерская практика  воспитанников 3 и 4 курсов в 2018 г. проходила 

преимущественно на территории Белгородской и Старооскольской епархии:  

 при семинарском храме в честь святителя Иннокентия, митрополита Московского; 

  а также на Архиерейском подворье с. Новотроевка, Белгородской области.  

         Руководителем практики являлся заведующий кафедрой миссиологии прот.Сергий 

Рубежанский. 

В ходе практики воспитанникам было поручено: проводить миссионерские и  

катехизаторские беседы, проповедовать за богослужением, дежурство в храмовой лавке, 

проведение миссионерских занятий в колледжах г. Белгорода. Вся работа по практике 

проходила в рамках утвержденного индивидуального графика. Помимо миссионерских 
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послушаний воспитанники оказывали посильную физическую помощь, исполняя 

различные хозяйственные послушания. 

 

Миссионерская практика в отдаленных регионах Российской Федерации 

 

С 29 апреля 2018 г. по 25 сентября 2018 

г. миссионерскую практику в г. Кызыл 

(республика Тыва), при кафедральном 

соборе Воскресения Христова, проходил 

воспитанник 4 курса Симоник Дмитрий 

Сергеевич. Миссионерская практика 

осуществлялась под руководством местного 

священника Михаила Якушкина, 

выпускника очного отделения Белгородской 

Духовной семинарии (с миссионерской 

направленностью) 2010 г.  

В период прохождения миссионерской 

практики, в соответствии с утвержденным графиком, воспитанник осуществлял следующую 

деятельность: 

 

 принимал участие в Богослужениях 

в качестве чтеца и певца;  

 после богослужений принимал 

участие в катехизаторских беседах с 

прихожанами храма; 

 участвовал в благотворительных 

миссионерских акциях: раздача 

тематических листовок, книг, икон. 

 посещал дома ветеранов и 

малоимущих: проводил беседы и 

оказывал посильную помощь по 

хозяйству; 

 совместно с духовенством собора посещал отдаленные приходы, помогал при 

совершении треб. 

В характеристике Симоника Д.С. от местного священника Михаила Якушкина, 

указано, что в ходе прохождения практики воспитанник проявил знание в области 

православной веры, добросовестно выполнял все возложенные послушания,  проявляя 

лучшие качества православного христианина.  

 

 

Миссионерская практика за границей 
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С 01 сентября по 31 октября 2018 года 
миссионерскую практику в Враньской епархии 

Сербской Православной Церкви проходил 

воспитанник 4 курса Коровин Андрей Игоревич, 

с 01 сентября по настоящее время - 

воспитанник 3 курса Бойков Ненад. 

Миссионерская практика проходит в рамках 

договора о сотрудничестве между митрополитом 

Белгородским и Старооскольским Иоанном и 

епископом Враньским Пахомием в г. Вранье, 

подписанным 01 ноября 2012 года.  

В период прохождения миссионерской 

практики, в соответствии с утвержденным 

графиком, воспитанники осуществляли 

следующую деятельность: 

 Проводили лекции-встречи на тему 

«Россия и Сербия – единение через веру»; 

 Преподавали церковнославянский язык в 

кафедральном соборе Святой Троицы 

города Вранье. 

               В ходе прохождения практики 

воспитанники проявили глубокое знание в 

области православной веры, применяя его в 

работе с взрослыми и детьми во время 

публичных выступлений и встреч. Проводимые 

ими лекции были интересны и легко воспринимаемы слушателями. В ходе практики 

студенты показали инициативность в работе с молодежью. Посещали города Враньской 

епархии, в которых организовывали встречи для обсуждения духовных тем.  

         С 18 декабря 2017 г. по 01марта 2018 г. миссионерскую практику в г. Тихуана, 

Мексика, на базе миссионерского стана во имя святителя Иннокентия, проходил 

воспитанник 4 курса Лютан Максим Геннадиевич. Миссионерская практика 

осуществлялась под руководством местного священника  Fr. Nicholas L. Andruchow.  

         В период прохождения миссионерской практики, в соответствии с утвержденным 

графиком, воспитанник осуществлял 

следующую деятельность: 

 Принимал участие в богослужениях в 

качестве чтеца и певца;  

 По благословению настоятеля местного 

храма произносил проповеди на 

английском языке; 

 После богослужений принимал участие в 

катехизаторской беседе с прихожанами 

храма; 

 Участвовал в благотворительных 

миссионерских акциях: кормление 

малоимуших и обездоленных, посещение детских домов.  
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 Оказывал помощь при строительстве подсобных помещений.  

        В характеристике Лютана Максима 

Геннадиевича, подписанной местным 

священником  Fr. Nicholas L. Andruchow, 

указано, что в ходе прохождения практики 

воспитанник проявил знание в области 

православной веры и умение общаться на 

английском языке, что позволило с легкостью 

принимать участие в беседе с взрослыми и 

детьми. Добросовестно выполнял все 

возложенные послушания. На протяжении всей 

практики проявлял лучшие качества 

православного христианина.  

 

Педагогическая практика. Одна из специальностей, которую осваивают студенты 

семинарии – преподаватель духовных учебных заведений, преподаватель предмета 

«Основы Православной культуры» (Православная культура) в светских учебных 

заведениях. С этой целью в воспитанники проходят педагогическую практику. 

Руководила педагогической практикой в 2018 учебном году секретарь-методист 

кафедры социально-гуманитарных дисциплин Ходеева Л.С. 

Согласно учебному плану и приказу ректора № 6-С от 01.02.2018 г. студенты 4 курса 

Белгородской Духовной семинарии (с миссионерской направленностью) проходили 

педагогическую практику в соответствии с договорами на базе общеобразовательных школ: 

МБОУ «Лицей №32» г.Белгорода, МБОУ «Гимназия №3» г.Белгорода, ЧОУ «Православная 

гимназия г. Белгорода». Практика проходила в 8 семестре в течение двух недель (две 

зачетные единицы). 

В процессе прохождения практики предусматривалось решение следующих задач: 

 приобрести навыки общения с детьми младшего школьного возраста, учащимися 

среднего звена и старшеклассниками; 

 научиться составлению планов уроков и внеклассных мероприятий; 

 приобрести навыки подбора материала и составления конспектов для занятий по 

определенной тематике; 

 практиковаться в умении проведения индивидуальных занятий с детьми. 

 закрепить и углубить теоретическую подготовку по педагогике и возрастной психологии. 

Педагогическая практика состояла из 5-ти этапов: 

1) Подготовительный этап – проведение установочного занятия по педагогической 

практике.  

2) Организационно-ознакомительный этап – знакомство с системой и структурой 

учебного учреждения, в котором проходила педагогическая практика, с работой учителя 

или преподавателя, с программой и учебниками по предметам ОПК и ОПВ. 

3) Этап разработки планов и конспектов занятий включает посещение и анализ 

уроков, самостоятельную разработку практикантами планов-конспектов занятий и текстов 

лекций, подготовку к самостоятельному проведению занятий, внеклассных мероприятий, а 

также знакомство с перечнем вопросов для индивидуальной работы по подготовке 

школьников к конкурсам и олимпиадам по ОПК. 

4) Этап проведения занятий состоял в самостоятельном проведении практикантами 

индивидуальных занятий, уроков, семинаров, чтений лекций, внеклассных мероприятий. 

5) Отчет о практике – подготовка отчетной документации, обсуждение и анализ 

проведенных занятий с руководителем практики. 
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Всем студентам учителями-предметниками были выданы положительные 

характеристики. По результатам педагогической практики студенты получили оценку 

(дифференцированный зачет), которая складывалась из следующих показателей: 

1) оценка организационной работы семинариста (оценивается организация и 

проведение уроков); 

2) оценка методической деятельности семинариста (подбор и анализ основной 

дополнительной литературы в соответствии с тематикой и целями планируемых 

занятий); 

3) оценка учебной работы семинариста (оценивается поиск эффективных методик и 

интерактивных технологий проведения занятий); 

4) оценка личностных качеств практиканта (культура общения, уровень 

интеллектуального, нравственного развития и др.); 

5) оценка отношения к практике, к выполнению поручений руководителя. 

В целом педагогическая практика прошла на достаточно хорошем уровне. Студенты 

семинарии зарекомендовали себя как творческие личности, способные к саморефлексии 

(контролю и самоконтролю) и коррекции.  

VII.2. Производственная практика 

Богослужебная практика воспитанников семинарии проходила в течение всего 

срока обучения в 2018 г. на всех курсах бакалавриата, а также на подготовительном 

отделении. 

Практика проводилась под руководством проректора по воспитательной работе, а 

также благочинного семинарского храма свт. Иннокентия Московского, иерея Владимира 

Тарасова. Богослужение  осуществлялось 4 богослужебными чередами ежедневно. 

Проповеди произносились воспитанниками 4 курса за праздничными и воскресными 

богослужениями, воспитанниками 3 курса – на акафисте Божией Матери. Воспитанники в 

священном сане принимали участие в богослужениях не реже 1 раза в семестр. 

Также в богослужебную практику воспитанников входило участие в пономарских 

чередах, распределенных на все воскресные и праздничные дни годового богослужебного 

круга. 

Воспитанники в течение 2018 года регулярно направлялись на приходы 1 и 2 

Белгородских благочиний для прохождения богослужебной практики.  

Научно-исследовательская практика студентов в 2018 г. описана в  разделе        

«Научно-исследовательская работа студентов» настоящего Годового отчета. 

IΧ. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  В 2018 г. в Белгородской Православной Духовной семинарии (с миссионерской 

направленностью) редакционно-издательским советом, возглавляемым проректором по 

научной работе д.филол.н. С.А.Колесниковым,  был подготовлен к изданию и  издан 

сборник:  

Труды Белгородской Духовной семинарии ( с миссионерской направленностью). Выпуск 7-

й: Сборник научных трудов / По благословению Высокопреосвященного Иоанна, 

Митрополита Белгородского и Старооскольского (РИНЦ). -  Белгород: ЛитКараВан, 2018. - 

222 с. 

В непосредственной подготовке сборника к изданию, помимо  С.А.Колесникова 

участвовали: проректор по учебной работе к.филос.н. прот.Сергий Дергалев, заведующая 
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УМО и доцент кафедры  социально-теологических дисциплин Т.А.Полетаева, доцент 

кафедры социально-теологических дисциплин к.филол.н. А.В.Фокина. 

 

Χ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ 

(сайт семинарии) 

 

В 2018 году продолжал действовать  официальный сайт Белгородской  Духовной 

семинарии (с миссионерской направленностью), регулярно пополняясь информацией и 

фотографиями  учебного, наглядно-ознакомительного, миссионерского содержания о жизни 

Семинарии,  текстами административного характера.  

Во второй половине 2018 года администратором сайта Т.А.Полетаевой были 

проведены работы по модернизации сайта согласно новым требованиям Рособрнадзора к 

сайтам вузов, переданным в семинарию согласно циркуляру Учебного комитета в конце 

учебного 2017-2018 года. В связи с отсутствием технической поддержки сайта 

модернизация была проведена не в полной мере: на сайте пока отсутствует версия для 

слабовидящих, в обязательном разделе сайта высшего учебного заведения «Сведения об 

образовательной организации» согласно Методическим рекомендациям Рособорнадзора 

введены только основные программные атрибуты для программированной проверки сайта 

специалистами Минобра. На административных совещаниях в семинарии в мае, июне и 

осенью 2018 года решался вопрос о необходимости  введения полноценной технической 

поддержки сайта семинарии, о введении должности программиста  и о разработке новой 

версии сайта.  

В настоящее время на действующем сайте Главное меню включает следующие рубрики 

и подрубрики (курсивом выделены рубрики, обязательные на сайте учебного заведения 

согласно указанным выше требованиям Министерства образования и науки): 

o Новости 

o Сведения об образовательной организации 

o Основные сведения 

o Структура и органы управления образовательной организацией 

o Документы 

o Образование 

o Образовательные стандарты 

o Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав 

o МТО и оснащенность образовательного процесса 

o Стипендии и иные виды материальной поддержки 

o Платные образовательные услуги 

o Финансово-хозяйственная деятельность 

o Вакантные места для приема (перевода) 

o Историческая и справочная информация 

o История 

o Общая справочная информация о семинарии 

o Уровни и структура образования 

o Очное отделение 

o Заочное отделение 

o Магистратура 

o Курсы подготовки церковных специалистов 

  o Кафедры 

o Кафедра миссиологии 

o Кафедра библеистики и богословия 
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o Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 

o Небесный покровитель 

o Председатель Попечительского совета 

o Ректор 

o Преподавательские кадры 

o Известные выпускники 

o Выпускники БПДС XXI в. 

o Main information in English 

o Official data 

o Patron saint of the Seminary 

o From the History of the Belgorod Orthodox Theological Seminary 

o Modern life of the Seminary 

 o Редакция сайта 

 o  Библиотека 

o Описание библиотеки 

o Электронный библиотечный каталог семинарии 

o Университетская библиотека оn-line (ЭБС) 

o Сводный каталог МДА 

o Новые поступления в библиотеку 

o Абитуриенту – 2019  

o Миссионерская практика 

o On-line издания преподавателей семинарии 

o Электронные версии учебников 

o Электронная книга по введению в Православную аскетику 

o Контакты 

o Семинарский хор 

 

В правой колонке  сайта, помимо Главного меню, находятся блоки: 

Блок Задать вопрос ректору  - интерактивный сервис. 

Блок Главные ссылки -  включает в себя  актуальные баннеры: сайтов Учебного комитета, 

Московского Патриархата, Белгородской и Старооскольской епархии, Миссионерского 

отдела. 

Блок Tempus-Templum, который содержит ссылку на ежедневный православный календарь 

и счетчик посещений сайта за сутки. 

Блоки БПДС в контакте,  БПДС на  Facebook, Виджет Yandex  содержат ссылки на веб-

страницы Белгородской Духовной семинарии ( с миссионерской направленностью) в 

социальных сетях. 

В верхней панели сайта расположены гиперссылки на страницы сайта, которые 

обновляются по мере поступления новой информации: ХРАМ,  УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА, ИЗДАНИЯ, НИР, ВИДЕО, РАСПИСАНИЕ, 

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРСКИЙ ВЕСТНИК 

В разделе Галерея находятся  два  фотоальбома «Студенческая жизнь» и 

«Миссионерский альбом».  

Редакция сайта на  начало 2019 г.  имеет следующий состав: 

1. Главный редактор - ректор  протоиерей Алексей Куренков  

2. Редактор медиа-материалов, социальных сетей    -  проректор по воспитательной 

работе иерей Владимир Тарасов    

3. Редактор  новостей и контент-администратор   - Полетаева Т.А.  

http://www.bel-seminaria.ru/node/305
http://www.bel-seminaria.ru/node/306
http://www.bel-seminaria.ru/node/307
http://www.bel-seminaria.ru/node/309
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X. ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

X.1. Храм во имя свт. Иннокентия, Митрополита Московского и Коломенского  

Семинарский храм во имя Свт. 

Иннокентия, Митрополита Московского и 

Коломенского открыт и освящен в 

сентябре 1996 г.   

Настоятелем храма  в 2018 г. 

являлся ректор семинарии  протоиерей 

Алексий Куренков.  

Благочинным храма в 2018 г. 

являлся проректор по воспитательной 

работе иерей Владимир Тарасов.  

В 2018 году богослужения в 

семинарском храме совершались силами 

воспитанников и преподавателей семинарии (подробнее см. раздел Богослужебная 

практика).  

В течение 2018 г. попечением ректора семинарии и настоятеля храма прот.Алексия 

Куренкова были проведены работы по благоустройству храма: установлен кондиционер и 

заменены оконные стекла в четырех оконных проемах на витражи. 

 

X.2. Научная библиотека 

Библиотека Белгородской духовной семинарии (с миссионерской направленностью) – 

это два самостоятельных изолированных помещения, оборудованные сигнализацией, общей 

площадью 128, 5 кв.м.  Читальный зал общей площадью 58,5 кв.м. имеет  20 рабочих мест, 

оборудованных компьютерами, и книгохранилище площадью 70 кв. м.  

В 2018 году приоритетными направлениями библиотеки являлись: 

- Научная работа над созданием православной классификационной системы. 

- Создание и освоение нового модуля «Книгообеспеченность» в программе МегаПро.  

- Продолжение работы в 5 базах модуля «Каталогизация» программы МегаПро. 

- Дальнейшее внесение вновь поступивших книг, периодических изданий, научных работ, 

CD/DVD в электронный каталог. 

- Сотрудничество с библиотекой Московской Духовной академии, вхождение в сводный 

каталог МДА. 

- Использование ЭБС. 

Важнейшими задачами работы библиотеки в 2018 году являлось: 

-Оперативное и полное библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание 

студентов и преподавателей семинарии. 

- Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательными программами. 

-Организация и ведение справочно-информационного аппарата библиотеки в традиционном 

и автоматизированном режиме. 

      В течение 2018 года в электронный каталог было внесено 1187 библиографических 

записей, в т.ч.: 

-  книги 261 наименование (470 экземпляров); 

- научные работы (дипломы и магистерские диссертации) 13  наименований  (13 

экземпляров); 

- периодические издания 91 наименование (401 экземпляр; 374 библиографические записи); 

- CD, видеокассеты и аудиокассеты 120 наименований (120 экземпляров); 

- научные статьи – 419. 
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Общее количество содержащихся в электронном каталоге  библиографических 

записей    на 31.12.2018 г. составляет 17077, в т.ч.: 

-  книги и брошюры  11959 наименование, 23686 экземпляров 

- научные работы (дипломные работы и магистерские диссертации) 103 наименования 103 

экземпляра 

- периодические издания (журналы) 167 наименований 4299 экземпляров (3502 

библиографические записи) 

-  CD, видеокассеты и аудиокассеты 518 наименований 667 экземпляров 

- научные статьи 995 библиографических записей 

 

В 2018 году читатели библиотеки семинарии пользовались ЭБС «Университетская 

библиотека online». Всего просмотрено 473 книга, страниц – 13624, книговыдач – 1035, 

всего авторизаций в 2018 году – 475. 

 

Характеристика библиотечного фонда  

(содержащегося в электронном каталоге без ЭБС) 

 
Тип содержания Количество наименований Количество экземпляров 

Учебная литература 

Учебные издания 
1256 4784 

Учебно-практические издания 37 82 

Учебно-методическая литература 

Учебно-методические издания 82 182 

Художественная литература 

Литературно-художественные 

издания 
1196 1481 

Научная литература 

Библиографические издания 20 24 

Научные издания 3543 7645 

Научно-популярные издания 1045 1629 

Нормативные производственно-

практические издания 
3 4 

Производственно-практические 

издания 
66 122 

Справочные издания 971 1460 

Религиозные издания 2875 5408 

Прочая литература,  

периодические издания, CD, DVD, видео и аудио кассеты 

Официальные издания 61 218 

Нотные издания 141 267 

Нормативно-технические издания 0 0 

Картографические издания 6 6 

Информационные издания 7 8 

Изоиздания 268 367 

Инструктивно-методические 

издания 
0 0 

Периодические издания 167 4299 

CD, DVD, видео и аудио кассеты 518 667 

Итого: 12262 28653 
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Поступления в 2018 году 

Всего состоит на   

01.01.2018г. 

Поступило в 2018г. Выбыло  

в 2018  

Эк

з. 

Наи-

мен. 

Руб. Экз. Все

го 

наи

м. 

Руб. В том числе поступило 

Экз Руб. 

Книги 

Брошюры 

Науч. раб. 

Периодик

а 

CD 

DVD 

28

04

4 

 4702534 

Экз. 
На

им. 

Экз

. 

Наи

м. 

Экз

. 

Наи

м. 

1 квартал 473 173 37176 134 81 302 55 37 37 138 23414,7 

2 квартал 168 114 43485 109 64 23 14 36 36 - - 

3 квартал 236 140 37433 178 87 24 7 47 46 11 1043,36 

4 квартал 114 57 16201 62 42 52 15 - - - - 

За 2018год 991 484 134295 483 274 401 91 120 119 149 24458 
Всего состоит на 01.01. 2019 г.                        29035  4812371 

 

Распределение поступившей в 2018 году литературы (книги и научные работы) 

 по разделам 
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В 2018 году осуществлялось дальнейшее совершенствование работы библиотеки на 

основе внедрения, использования современных технологий, создание современного уровня 

информационного обеспечения образовательной, научной, исследовательской деятельности 

семинарии, осуществление оперативного доступа пользователей к фонду библиотеки, 

включающему печатные, аудиовизуальные, электронные документы. 

 Важнейшим направлением работы в 2018 году явилось создание и освоение нового 

модуля «Книгообеспеченность» в программе МегаПро и создание карт 

книгообеспеченности по дисциплинам и по кафедрам для рабочих программ бакалавриата. 

Сведения о книгообеспеченности учебного процесса – один из важных показателей 

оценки деятельности учебного заведения. Создание такого модуля в библиотеке семинарии 

позволяет оперативно получать информацию о состоянии обеспеченности учебными 

изданиями основных образовательных программ в целом и дисциплин, в отдельности. Это 

дает возможность объективно изучать соответствие библиотечного фонда учебным задачам 

семинарии и прогнозировать его наполнение, позволяет поддерживать связь с кафедрами, 

гарантируя достоверность и своевременность предоставляемых сведений. Использование 

этого модуля позволяет производить автоматический расчет коэффициентов 

книгообеспеченности по требуемым параметрам и получать результаты в виде отчетов. 
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На конец декабря 2018 года в этом модуле отражена литература по всем дисциплинам 

бакалавриата, преподаваемым в семинарии (с учетом семестров), причем литература 

согласована с преподавателями.  

В 2018 году библиотека продолжила сотрудничество с библиотекой Московской 

Духовной Академии и согласно договоренности с библиотекой  МДА, электронный 

каталог  Белгородской Духовной семинарии в числе первых библиотек духовных семинарий 

вошел в сводный каталог МДА. 

Сотрудники библиотеки постоянно повышают свою квалификацию, участвуют в 

конференциях, круглых столах, библиотекарь-библиограф Зайцева Е.Б. учится в 

магистратуре на теологическом факультете НИУ БелГУ. 

      В 2018 году совместно с кафедрами семинарии была продолжена работа по 

корректировке тематического плана  комплектования  (ТПК) библиотечного фонда. 

Кафедры семинарии  регулярно оповещались о новых поступлениях в библиотеку и о 

статьях в новых номерах научных журналов. 

В 2018 была продолжена работа по  введению в фонд литературы, подаренной 

благотворительно в разные годы, но не поставленной на инвентарный учет.  

В течение года было введено в электронный каталог и занесено в инвентарную книгу 

95 экземпляров 94 наименований на сумму 9837 рублей такой литературы. 

Источники поступления литературы в 2018 году 

Источник поступления Количество Сумма 

Куплено БДС 133 50315 

Из фонда библиотеки 95 9837 

Дарители 242 60713 

 

В течение года продолжалась работа по перешифровке литературы в соответствии с 

новыми шифрами и новой библиотечно-библиографической классификацией.  

Была продолжена работа совместно  с заведующей сектором  ОФФиК (отдел 

формирования фонда и каталогизации) НИУ БелГУ Демьяненко Т.А. над 

классификационной системой для православной библиотеки.  

Вся отчетности и документация  в библиотеке ведется в электронном виде.  

В рамках сотрудничества семинарии с  Белгородским  институтом искусств и 

культуры в библиотеке семинарии проходили практику студенты 2 курса факультета 

социально-культурной и информационно-библиотечной деятельности Белгородского 

института искусств и культуры.  

Регулярно проводились лекции и семинары для студентов БДС и слушателей курсов о 

пользовании электронным каталогом и работе в ЭБС. 

Большая работа проводилась по возврату книг, регулярно посылались электронные 

письма и делались звонки задолжникам.  

В 2018 году в фонд библиотеки были приняты документы временного хранения – 

периодические издания, поступившие в 2018 году: 

 

Переплетных единиц принято 5: 

1. Белгородские епархиальные ведомости 

2. Белгородские известия 

3. Новости Библейского перевода 

4. Православная газета 
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5. Православное Осколье 

Наименований журналов принято 12: 

1. Вестник ПСТГУ: Богословие. Философия 

2. Вестник ПСТГУ: Вопросы истории и теории христианского искусства 

3. Вестник ПСТГУ: История. История РПЦ 

4. Вестник ПСТГУ: Педагогика. Психология 

5. Вестник ПСТГУ: Филология 

6. Вопросы философии 

7. Журнал Московской Патриархии 

8. Миссионерское обозрение 

9. Покров 

10. Славянка 

11. Фома 

12. Христианское чтение 

Мероприятия библиотеки в 2018 году 

- 1 февраля: экскурсия по библиотеке прихожан Днепропетровского кафедрального собора. 

- 8 февраля: встреча с насельником Свято-Введенской Оптиной Пустыни архидиаконом  

Илиодором (Гариянц). 

- 28 февраля: для студентов  2 курса заочного отделения магистратуры проведен открытый 

научно-практический коллоквиум-квест «Духовный подвиг православных святых». 

- 19 марта: участие в жюри детского конкурса чтецов «Белгородская сокровищница». 

- 21 марта: совместно с Белгородским институтом искусства и культуры проведено 

интерактивное путешествие «Святое Белогорье». 

- 27 апреля: состоялся урок-беседа со студентами социально-теологического факультета 

НИУ «БелГУ» направления подготовки «Философия» о традициях русской иконописи на 

примере имеющихся в фонде библиотеки БДС книг.  

- 21 мая: проведен открытый урок-беседа для студентов 2 курса социально-теологического 

факультета направления подготовки «Теология» по теме «История отечественной 

архитектуры и изобразительного искусства» на базе литературы, имеющейся в фонде 

библиотеки БДС.  

- 6 сентября: участие в открытии передвижной выставки рельефных икон «Трогательный 

лик святой», проводившейся Белгородской государственной специализированной 

библиотекой для слепых имени В.Я. Ерошенко.  

- 25 сентября: передача в дар  книг Свято-Николаевскому храму, села Червленое, 

Рождество-Богородицкому храму, села Будылка, храму Покрова Пресвятой Богородицы, 

города Лебедин Сумской и Ахтырской епархии Украинской Православной Церкви 

- 5 октября: экскурсия  по библиотеке для студентов НИУ «БелГУ» - участников 

II  Иннокентиевских миссионерских чтений 

- 7 ноября: встреча с настоятелем православного  прихода свт. Николая в Питтсбурге (штат 

Пенсильвания, США) отцом Томасом Сорокой и экскурсия по библиотеке 

- 21-23: ноября участие сотрудников Страховой И.И. и Зайцевой Е.Б. во Всероссийской 

научно-практической конференции (с международным участием) «VIII Страховские 

чтения: Николай Николаевич Страхов и его собеседники в мире архивов, музеев и 

библиотек» к 190-летию со дня рождения философа, в НИУ «БелГУ».  

- 6 декабря: в модельной детской библиотеке-филиале № 12 МБУК ЦБС проведено 

мероприятие, посвященное празднику «Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей 

Богородицы и Приснодевы Марии». 
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Выставки, организованные в библиотеке в 2018 году: 

1. Регулярные выставки нового 

поступления книг. 

2. Ежемесячные выставки «Новая 

периодика» 

3. Труды преподавателей Белгородской 

Духовной семинарии 

4. Труды православных семинарий 

5. Тематические выставки: 

- Рождество Христово 

- Крещение Господне 

- Сретение Господне 

- Великий Пост просветление души 

- Благовещение Пресвятой Богородицы 

- Вера, Надежда, Любовь и матерь их 

София 

- Святой воин – заступник земли русской 

- Вспомни своих солдат Россия 

- Воздвижение Креста Господня 

- Вознесение Господа 

- Святитель Иннокентий Московский 

- История Белгородской Духовной 

семинарии ( с миссионерской 

направленностью) 

- История русской духовной миссии 

- Покров Богородицы 

- Рождество Богородицы 

- Святитель Николай Мирликийский 

- Святая Троица 

- Успение Пресвятой Богородицы 

- Христианское искусство 

 

 

XΙ.КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В 2018 году в Белгородской Духовной семинарии (с миссионерской 

направленностью) прошли следующие культурные мероприятия: 

8 января  состоялись 2 Рождественских представления, подготовленных 

воспитанниками семинарии, выпускницами Белгородской православной гимназии во имя 

свв. равноапп. Мефодия и Кирилла, а также сводным хором  семинарии и  БГИИК 

«Благовест» под руководством М.Д.Химич 

18 января  воспитанники 4 курса очного отделения семинарии приняли участие  в 

мероприятии «От Рождества до Крещения» с членами клуба «Ветеран», которое состоялось 

в Центральной городской библиотеке им.Н.Островского. 

13 марта  воспитанники 1 и 2 курсов очного отделения под руководством 

индивидуальных наставников диакона Алексия Собченко и иерея Николая Михальцова 

посетили выставку Белгородского художественного музея под названием «Земной и горний 

мир Александра Работнова», посвященную творчеству белгородского художника-

монументалиста Александра Работнова (1943-2013) 

19 апреля  сотрудниками семинарии Р.В.Капиносом и  прот.Юлианом Гоголюком на 

базе университетского храма Архангела Гавриила  была проведена миссионерская акция 

для семи учебных групп НИУ БелГУ на тему Православной Пасхи. 

20 апреля  семинарский хор в составе сводного хора «Благовест» из воспитанников  

Белгородской Духовной семинарии (с миссионерской направленностью) и студентов 

БГИИК под руководством к.п.н. доцента БГИИК М.Д.Химич выступил на региональном 

конкурсе «Сербия в сердце моем» в Сербском центре при БГТУ им.Шухова, став 

победителем. 

21 апреля  семинарский хор в составе сводного хора «Благовест» из воспитанников  

Белгородской Духовной семинарии (с миссионерской направленностью) и студентов 

БГИИК под руководством к.п.н. доцента БГИИК М.Д.Химич выступил  с 
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благотворительной концертной программой в БГИИК. Средства от концерта были 

перечислены в фонд детям-инвалидам. 

26-27 апреля семинарский хор в составе сводного хора «Благовест» из 

воспитанников  Белгородской Духовной семинарии (с миссионерской направленностью) и 

студентов БГИИК под руководством к.п.н. доцента БГИИК М.Д.Химич  выступил с 

концертной программой в Сербском посольстве и в лицее № 1580 при МГТУ им.Баумана, 

г.Москва. 

28 апреля  команда из воспитанников 1 и 3 курса очного отделения бакалавриата 

(Зиновьев Михаил, Меженин Михаил, Братишев Даниил, Модяков Захарий и Дорогавцев 

Арсений) приняла участие в региональном этапе 3 Всероссийской межвузовской 

олимпиады по духовно-нравственной культуре, посвященной памяти подвига и 100-летию 

со времени мученической кончины царской семьи. Олимпиада, в которой участвовали 

студенты 4 вузов Белгорода,  состоялась на социально-теологическом факультете НИУ 

БелГУ.  Студенты семинарии заняли 2 место. 

13 мая футбольная команда из воспитанников семинарии приняла участие в 

соревнованиях кубка Свт. Митрофана Воронежского по минифутболу, проходивших по 

Благословению митрополита Воронежского и Лискинского Сергия в г. Воронеж. Команда 

заняла 2 место  среди трех команд. 

18 мая  семинарский хор в составе сводного хора «Благовест» из воспитанников  

Белгородской Духовной семинарии (с миссионерской направленностью) и студентов 

БГИИК под руководством к.п.н. доцента БГИИК М.Д.Химич принял участие с концертной 

программой  во Всероссийской акции «Ночь музеев», которая прошла в Художественном 

музее г.Белгорода 

21 мая  под руководством  проректора по воспитательной работе иерея Владимира 

Тарасова студенты 1 и 3 курсов очного отделения семинарии и семинарский хор во главе со 

студентом 3 курса Михаилом Зиновьевым  провели творческую встречу со 

старшеклассниками городских школ г.Новый Оскол, которая прошла во 2 школе города 

Новый Оскол. 

31 мая студенты семинарии – участники  сводного хора «Благовест» приняли 

участие в юбилейном творческом вечере доцента кафедры музыкального образования 

БГИИК и преподавателя церковного пения Белгородской Духовной семинарии ( с 

миссионерской направленностью) к.пед.н. Маргариты Дмитриевны Химич «С Ангелом 

музыки по жизни!». 

1, 4 июня  семинарский хор в составе сводного хора «Благовест» из воспитанников  

Белгородской Духовной семинарии (с миссионерской направленностью) и студентов 

БГИИК под руководством к.п.н. доцента БГИИК М.Д.Химич принял участие 

в  фестивале  «Сербские дни в Черноземье», выступив дважды перед представителями 

Сербии и Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Сербия в Российской 

Федерации С.Терзичем. 

6 сентября команда Белгородской семинарии приняла участие в футбольном 

открытом кубке на призы Орловской митрополии «Кубок священномученика Кукши», 

который состоялся в г.Орел. В состязании участвовали  команды из Ливенской, Елецкой и 

Орловской епархий, а также Курской, Белгородской и Воронежской семинарий. 

19 октября для священников-слушателей курсов повышения квалификации,  а также 

воспитанников очного и заочного отделений семинарии состоялась встреча с С.Г. 
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Ступиным, действительным государственным советником Иркутской области I класса 

кандидатом философских наук, директором Иркутского областного краеведческого музея. 

 

XΙI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА СЕМИНАРИИ  И 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Финансирование семинарии в 2018 году осуществлялось Белгородско-

Старооскольским епархиальным управлением и Миссионерским Синодальным отделом 

Московского Патриархата, а также за счет пожертвований благочиннических округов и 

организаций-членов Попечительского совета семинарии. 

В 2018 г. под руководством проректора по административно-хозяйственной части 

Балахниным А.В. были осуществлены следующие хозяйственные работы: 

 
В учебном корпусе: 
1.  Ремонт и покраска потолка и стен в помещения третьего этажа (восточный и западный 

холл, санузел). 

2.  Ремонт системы отопления в кабинетах западного крыла (кафедра СГД, ОК, 

бухгалтерия). 

3.  Ремонт конструкций теплового узла (сдача опрессовки) 

4.  Косметический ремонт и помещений цокольного этажа (помещения 

продовольственных складов, прилегающая территория) 

5.  Ремонт системы слива санузла второго этажа. 

6.  Установка и ввод в эксплуатацию посудомоечной машины. 

7.  Установка и ввод в эксплуатацию системы водоподготовки. 

8.  Восстановление работоспособности варочной панели. 

9.  Замена водонагревательного котла. 

10. Ремонт холодильной камеры. 

11. Ремонт холодильного ларя. 

 
В келейном корпусе: 
12. Ремонт и покраска стен и потолка в коридорах подвала. 

13.  Установка и ввод в эксплуатацию стиральных машин. 

14. Поверка датчиков теплового узла. 

15. Ремонтные работы конструкций теплового узла (сдача опрессовки) 

16. Ремонт участка крыши. 

17. Установка СКУД (системы контроля управления доступом) 

 

 

Годовой отчет 

составлен: 

заведующей учебно-методическим отделом Т.А.Полетаевой 

проверен:   проректором по учебной работе прот.С.М. Дергалевым 
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