ОТЧЕТ
о работе Студенческого научного общества Белгородской православной
духовной семинарии (с миссионерской направленностью) за 2019 год
В течение учебного года была продолжена работа по развитию
научно-богословского потенциала семинарии.
Основными задачами СНО семинарии являются:

координация
научно-исследовательской
работы
воспитанников семинарии;

организация взаимодействия научных ресурсов
семинарии с научными площадками вузов Белгорода и России;

индивидуальная
поддержка
воспитанников,
проявляющих способности и желание к осуществлению научной
работы;

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

организация и проведение студенческих научных
конференций, олимпиад, конкурсов всех уровней;

подготовка научных публикаций воспитанников;

контроль за выполнением планов научных работ
воспитанников и научных руководителей;

организационное
и
научно-методическое
сопровождение научных результатов воспитанников;

консультативная помощь в оформлении научной
документации воспитанников.
В
Белгородской
Духовной
семинарии
(с
миссионерской
направленностью) в 2018-2019 учебном году продолжило работу
Студенческое научное общество под председательством научного
сотрудника БДС (с м/н), к.э.н., магистра теологии доцента БелГУ Капиноса
Романа Валерьевича. Членами общества являются студенты, склонные
к научным исследованиям. Целью СНО является исследования в сфере
богословия, истории, социологии, патристики, агиологии и агиографии.
СНО БДС (с м/н) тесно и плодотворно сотрудничает с Лабораторией
церковной биографии и агиологии при БДС (с м/н). У СНО БДС (с м/н) есть
своя группа Вконтакте, стать членом которой можно по следующей ссылке
https://vk.com/club155004207
В настоящее время (время составления годового отчета за 2019 год) в
состав СНО входят учащиеся и воспитанники практически всех курсов
семинарии и подготовительного отделения.
В течение 2019 года прошли плановые заседания СНО (согласно
годовому плану).
В рамках перспективных направлений научной и организаторской
деятельности в студенческое научное общество участвовало в проведении и
организации целого ряда научно-богословских мероприятий.

26 марта 2019 года в научной библиотеке Белгородской Православной
Духовной семинарии (с миссионерской направленностью) состоялось
круглый стол (интеллектуальное чаепитие), посвященное памяти
страстотерпца праведного Евгения Врача (Боткина). Мероприятие было
организовано преподавателями семинарии и Института общественных наук и
массовых коммуникаций НИУ БелГУ, членом СНО семинарии, Страховой
И.А. и председателем СНО семинарии Капиносом Р.В., а также
сотрудниками семинарской библиотеки Страховой И.И. и Зайцевой Е.Б. В
работе круглого стола приняли участие члены СНО Белгородской
семинарии: студенты 1 курса Белгородской семинарии: Парджиани Дмитрий,
Неживой Илья, Кузовкин Иван, 3курса: Терехов Константин, 4 курса: Рыбак
Андрей.
4 апреля 2019 года в Белгородской Православной Духовной семинарии
(с миссионерской направленностью) был проведен студенческий научный
круглый стол «Роль святой равноапостольной княгини Ольги в процессе
становления Древнерусского христианского государства», посвященный
1050-летию памяти св. равноапостольной кн. Ольги. Студентами 3-го курса
(бакалавриат), активными участниками Студенческого научного общества
Белгородской семинарии, были представлены следующие доклады:
•
Троицкий В. «Классическая и современная историография эпохи
кн. Ольги»;
•
Плахутин А. «История канонизации кн. Ольги»;
•
Горобец Н. «Гимнография и жития святой кн. Ольги»;
•
Васильев П. «Иконография святой равноапостольной кн. Ольги и
ее образ в русской живописи»;
•
Терехов К. «Значение христианизации Руси в довладимирский
период, его осмысление сегодня».
16 апреля 2019 года в научной библиотеке Белгородской Православной
Духовной семинарии (с миссионерской направленностью) состоялось
интеллектуальное чаепитие (круглый стол), посвященное 25-летию со дня
прославления святителя Филарета (Дроздова) по теме «Духовный подвиг
митрополита Филарета (Дроздова) по созданию Синодального перевода
Священного Писания». Мероприятие было организовано преподавателями
Белгородской Духовной семинарии и Института общественных наук и
массовых коммуникаций НИУ БелГУ, членом СНО семинарии, Страховой
И.А. и председателем СНО семинарии, Капиносом Р.В., а так же
сотрудниками библиотеки семинарии Страховой И.И. и Зайцевой Е.Б.
Интеллектуальное чаепитие проходило в виде круглого стола, участниками
которого были студенты социально-теологического факультета НИУ БелГУ
и воспитанники Белгородской семинарии – члены СНО семинарии. Ведущий
встречи, председатель СНО, научный сотрудник БПДС (с м/н), доцент НИУ
БелГУ Капинос Р.В. во вступительном слове рассказал об истории переводов
Священного Писания и о проблемах, возникающих в связи с этим. Участники
выразили желание организовать Интеллектуальный клуб, где бы регулярно в
домашней обстановке обсуждались интересующие молодых людей

проблемы. В работе конференции приняли участие студенты 1 курса
Белгородской семинарии: Парджиани Дмитрий, Неживой Илья, Кузовкин
Иван, 3курса: Бойков Ненад, Терехов Константин, 4 курса: Зиновьев Михаил.
18 апреля 2019 года в Белгородской Православной Духовной
семинарии (с миссионерской направленностью) состоялась Международная
научно-практическая конференция «Православная молодежная миссия:
духовная свобода и личная ответственность», тематика которой была
выбрана в соответствии с темой XXVII Международных Рождественских
образовательных чтений. Прозвучали доклады секретаря СНО семинарии,
Бойкова Ненада, студента 3-го курса очного отделения Белгородской
семинарии "Взаимодействие школьников разных стран в процессе изучения
русского языка: миссионерский аспект", членов СНО: Резниченко Николая,
студента 4-го курса очного отделения Белгородской, рассказавшего о миссии
равноапостольной княгини Ольги, Рыбака Андрея, студента 3-го курса
очного отделения Белгородской семинарии «Проблемы современной
миссионерской деятельности», Терехова Константина, студента 3-го курса
очного отделения Белгородской семинарии, «Перспективы православной
миссии».
16 мая 2019 года в НИУ «БелГУ» на площадке института
Общественных наук и массовых коммуникаций состоялась конференция
«Евангелие в контексте культуры», в которой приняли участие
преподаватели, студенты и магистранты Белгородской Православной
духовной семинарии (с миссионерской направленностью) – члены СНО
семинарии: Тюрин Илья, иерей; Калинин Павел, протоиерей; Редюк Глеб,
иерей; Мирошкин, инок Михей; Грошев Денис; Майоров Иоанн, иерей;
Номеровский Виктор; Урсулов Александр, иерей.
16-17 мая 2019 года активный член СНО, воспитанник 3 курса
Белгородской Православной Духовной семинарии, Горобец Никита принял
участие в ХI-й Международной студенческой научно-богословской
конференции в Санкт-Петербургской Духовной Академии, на которой он
выступил с докладом «Святитель Макарий Невский, миссия на Алтае».
Доклад Горобца Никиты был опубликован в сборнике материалов по
результатам конференции. Доклад был подготовлен под руководством
председателя СНО, научного сотрудника семинарии, к.э.н. и м.теологии
Р.В.Капиноса.
24 мая 2019 года в день памяти святых равноапостольных Мефодия и
Кирилла, учителей Словенских в Белгородской Православной Духовной
семинарии (с миссионерской направленностью) состоялся студенческий
научный круглый стол «Роль Кирилла, учителя словенского в духовном
просвещении славян. (К 1150-летию преставления равноапостольного
Кирилла)», в котором приняли участие воспитанники всех курсов семинарии.
Круглый стол был организован кафедрой библеистики и богословия,
совместно с библиотекой семинарии и студенческим научным обществом
семинарии. В работе круглого стола также приняли участие преподаватели
семинарии: канд. ист. наук, доцент А.Н.Бердник, канд. экон.
наук,

председатель СНО, научный сотрудник семинарии Р.В.Капинос, зав.
библиотекой И.И.Страхова и библиотекарь Е.Зайцева, члены СНО, студенты
1-го курса: Неживой Илья, Парджиани Дмитрий, Кузовкин Иван, 4-го курса:
Плахутин Алексей.
4-5 октября 2019 года прошли секционные заседания Международных
Иннокентиевских чтений «Наследие Великой победы: путь познания Бога». 4
октября прозвучали доклады секретаря СНО, студента 4 курса очного
отделения, гражданина Сербии Ненада Бойкова «Святитель Николай
Сербский как современный миссионер и народный владыка»), членов СНО,
студентов 1 курса очного отделения Голозубова Владислава ("Роль
священника на фронте"), Горбаненко Александра ("Иконография ордена Св.
Александра Невского").
5 ноября 2019 г. член СНО Белгородской семинарии, воспитанник 4
курса очного отделения Терехов Константин принял участие в Ежегодной
научно-богословской конференции «Экзегетика и герменевтика Священного
Писания», прошедшей в Московской Духовной Академии, выступив с
докладом «Герменевтический анализ первой главы первой книги
Священного Писания», подготовленным под руководством председателя
СНО, научного сотрудника БПДС (с м/н), доцента Капиноса Р.В.
5 ноября 2019 года в Белгородской Православной Духовной семинарии
(с миссионерской направленностью) состоялось заседание научной секции
XVII Иоасафовских чтений "Подвиг и подвижничество в годы Великой
Отечественной войны". Председатель СНО, научный сотрудник семинарии
к.э.н. и магистр теологии Р.В.Капинос рассказал о своих исследованиях
отношения современной российской молодежи к теме патриотизма. Среди
студенческих докладов были заслушаны выступления членов СНО
Белгородской семинарии, студентов 4 курса очного отделения Никиты
Горобца ("Людиновские подпольщики (на примере протоиерея Викторина
Зарецкого)"), Сороки Владимира (" Взаимодействие Церкви и советской
власти в период второй мировой войны").
15 и 21 ноября 2019 года в магистратуре Белгородской Православной
духовной семинарии (с миссионерской направленностью) прошли семинары
«Традиции неправославных магистратур: опыт и тенденции». В семинарах
участвовали магистранты 1-го и 2-го обучения. В целом на семинарах было
заслушано 22 (1-й курс) и 14 (2-й курс) докладов, среди которых особо
следует отметить следующие выступления:
2-й курс магистратуры:
1. Тюрин Илья, иерей. Католичекий университет Петера Пазманя.
2. Калинин Павел, протоиерей. Католический университет Чили.
3. Редюк Глеб, иерей. Лёвенский католический университет.
1-й курс магистратуры:
1.
Мирошкин, инок Михей. Московская богословская семинария
евангельских христиан-баптистов.
2. Грошев Денис. Московское старообрядческое духовное училище.

3.
Майоров Иоанн, иерей. Католический университет Святого
Сердца.
4. Номеровский Виктор, иерей. Санкт-Петербургская Евангелическая
Богословская я Академия.
5.
Урсулов Александр, иерей. Новосибирская Библейская
Богословская семинария.
27 ноября 2019 года в научной библиотеке Белгородской Православной
Духовной семинарии (с миссионерской направленностью) состоялся круглый
стол на тему «Духовное осмысление Великой Победы: между верой и
атеизмом». В работе круглого стола приняли участие: председатель СНО,
научный сотрудник семинарии, доцент Капинос Р.В., члены СНО: студенты
Подготовительного отделения БПДС (с м/н): Сандросян Дмитрий, Медков
Аркадий, студенты 1 курса: Качалов Дмитрий, Кузовкин Иван, Голозубов
Владислав, студенты 4 курса: Терехов Константин, студенты заочного
отделения БПДС (с м/н): Ядов Евгений, Богородский Александр.
9 декабря 2019 года в Белгородской Православной Духовной
семинарии (с миссионерской направленностью) состоялись Первые
Международные Иустиновские чтения «Сербская Церковь: от Саввы
Сербского до наших дней. История и современность», от лица епископа
Моравичского Антония, настоятеля подворья Сербской Православной
Церкви в Москве, участие которого предполагалось в конференции и
который не смог прибыть на заседание по причине болезни, доклад
«Формирование устава Сербской Православной Церкви», зачитал секретарь
СНО БПДС (с м/н), студент
4-го курса семинарии Ненад Бойков,
руководитель Белгородского филиала Всеправославного общества
«Преподобный Иустин Челийский и Враньский». Презентация о миссии в
современной Сербии, которую представил член СНО, студент БПДС (с м/н)
иерей Андрей Коровин.
Главным ориентиром дальнейшей деятельности студенческого
научного общества Белгородской духовной семинарии должно стать
формирование фундамента для возникновения региональной богословской
школы, которая могла бы эффективно и четко обозначать ответы на
возникающие в современной богословской среде вопросы, предлагать
выверенные в подлинно православно-научном духе решения назревающих
проблем, адекватно реагировать на острые вызовы современности.

