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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Полное наименование образовательной организации 

 Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего 

образования "Белгородская Православная Духовная семинария (с миссионерской 

направленностью) Православной религиозной организации Белгородской и 

Старооскольской епархии Русской Православной Церкви Московского 

Патриархата". 

 

1.2. Контактная информация образовательной организации в соответствии 

со сведениями в уставе и лицензии на осуществление образовательной 

деятельности 

Адрес: Россия, 308009, Белгород, Белгородский пр-т, 75. 

Тел. (4722) 27-32-79, 27-47-72. 

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

Электронная почта: bpds_web@mail.ru 

Ректор: Алексей Сергеевич Куренков, протоиерей. 

Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 

2830 от 10 июня 2019 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 образовательным 

программам, направленным на подготовку служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций. 

Выписка Рособрнадзора из реестра лицензий от 02.11.2021 года на 

осуществление образовательной деятельности «Религиозной организацией – 

духовной образовательной организацией высшего образования «Белгородской 

Православной Духовной семинарией (с миссионерской направленностью) 

православной религиозной организации Белгородской и Старооскольской 

епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата» по 

http://kalugads.ru/
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образовательным программам Теология 48.03.01, Теология 48.04.01. 

 

1.3. Миссия образовательной организации 

Миссия Религиозной организации – духовной образовательной  

организации высшего образования "Белгородской Православной Духовной 

семинарии ( с миссионерской направленностью) Православной религиозной 

организации Белгородской и Старооскольской епархии Русской Православной 

Церкви Московского Патриархата" (далее – Семинария) – подготовка 

священнослужителей; богословов; преподавателей духовных учебных заведений; 

других работников учреждений Московского Патриархата; специалистов в 

области преподавания Закона Божия в нерелигиозных учебных заведениях; 

православных миссионеров; полковых священников (капелланов), церковных 

специалистов в области приходского просвещения. Также Семинария ставит 

перед собой задачу качественной подготовки специалистов в области 

православной теологии, готовых работать в различных сферах образовательной, 

научной и экспертной деятельности. 

В контексте выполнения своей миссии в 2021 году в рейтинге 40 семинарий 

Русской Православной Церкви Белгородская Православная Духовная семинария 

(с миссионерской направленностью) заняла 7-место. В рейтинге был учтен анализ 

статистических отчетов за два последних календарных года, а также результаты 

выездной инспекционной проверки Учебного комитета Русской Православной 

Церкви, которая прошла в Семинарии 12-14 февраля 2021 года. Одним из 

факторов для определения места в рейтинге 2021 года для Семинарии стало также 

получение лицензии на ФГОС Теология 48.03.01 и Теология 48.04.01. Основными 

параметрами рейтинга, подлежащими оценке Учебного комитета РПЦ, являются: 

нормативное обеспечение; материальное обеспечение; результаты обучения; 

спектр реализуемых образовательных программ; воспитательно-дисциплинарные 

показатели; информационно-библиотечное обеспечение; профессорско-

преподавательский состав; учебно-методическое обеспечение; научно-

исследовательская работа. 
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1.4. Система управления образовательной организации 

Семинария создана решением Учредителя - Православная религиозная 

организация Белгородская и Старооскольская епархия Русской Православной 

Церкви Московского Патриархата (далее - Епархия).  

Семинария в своей образовательной и научно-исследовательской 

деятельности подотчетна Учебному комитету Русской Православной Церкви 

(далее - Учебный комитет). 

Органами управления Семинарии являются: 

 Учредитель в лице митрополита Белгородского и Старооскольского 

Иоанна (Попова) - высший орган Семинарии; 

 Ректор Семинарии – руководитель Семинарии, единоличный 

исполнительный орган Семинарии; 

 Ученый совет Семинарии - коллегиальный орган, обеспечивающий 

организацию образовательной деятельности Семинарии; 

 Общее собрание Семинарии - коллегиальный орган, обеспечивающий 

функционирование и развития образовательной деятельности Семинарии, а также 

повышение эффективности административного и воспитательного процесса; 

 Административный совет Семинарии – совещательный орган для 

рассмотрения административной деятельности семинарии; 

 Воспитательное совещание Семинарии – совещательный орган для 

осуществления воспитательной деятельности и рассмотрения поведения 

обучающихся Семинарии; 

 Попечительский совет – совещательный орган. 

Ректор семинарии – к.филос.н. протоиерей Алексий КУРЕНКОВ. 

В состав Ученого совета по должности входят: Председатель 

Попечительского совета МИТРОПОЛИТ БЕЛГОРОДСКИЙ И 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ИОАНН, Ректор - к.филос.н. прот. А.С. КУРЕНКОВ, 

проректоры Семинарии (по учебной работе – к.филос.н. протоиерей С.М. 

ДЕРГАЛЕВ, по научной работе – д.ф.н. С.А.КОЛЕСНИКОВ, по воспитательной 

работе – к.филос.н. протоиерей С.И. РУБЕЖАНСКИЙ, по административно-
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хозяйственной работе – к.филос.н. иерей Н.В. ТКАЧ), секретарь Ученого совета 

(иерей И.А. ПОТАПОВ), заведующие кафедрами (к.филос.н. протоиерей С.М. 

ДЕРГАЛЕВ, д.ф.н. С.А.КОЛЕСНИКОВ), заведующая учебно-методическим 

отделом (к.филос.н.  доцент Т.А.ПОЛЕТАЕВА), заведующий заочным 

отделением (протоиерей Р.Б. Баушов), заведующий магистратурой (к.богословия 

доцент протоиерей Ю.Е.Гоголюк), профессора (д.ф.н. С.А.КОЛЕСНИКОВ, 

д.филос.н. П.А. ОЛЬХОВ, д.мед.н. А.Х. МИНГАЗОВ, д.филос.н. 

О.В.ШЕЛЕКЕТА), доценты (к.филос.н. Р.А.ЛОПИН, к.пед.н. протоиерей С.В. 

ПАШКОВ, к.богословия протоиерей А.Н. ЯРОВОЙ, к.и.н. А.Н. БЕРДНИК, С.В. 

РЕЗНИК, С.В.ПОЛТОРАЦКАЯ, С.С. ПОЧЕПЦОВ, к.социол.н. Е.П.ПЧЕЛКИНА, 

к.пед.н. О.В. ВОСКРЕСЕНСКИЙ, к.э.н. Н.Н. ПЕРЕСЫПКИНА, к.пед.н. 

М.Д.ХИМИЧ, научный сотрудник к.э.н. Р.В.КАПИНОС,). 

Председателем Ученого совета является Ректор Семинарии. 

В состав Общего собрания Семинарии входят все штатные научно-

педагогические сотрудники (профессорско-преподавательский состав  и научные 

работники: вышеуказанные доценты, старшие преподаватели (протоиерей Р.Б. 

БАУШОВ, магистр теологии иерей И.А. ПОТАПОВ, диакон А.И.СОБЧЕНКО, 

магистр богословия иерей Н.Н.МИХАЛЬЦОВ, к.богословия протоиерей 

В.В.ПАЛАМАРЮК, к.богословия протоиерей А.И. ТРИГЕР), преподаватели 

(О.Н. ВОРОБЬЕВА, иерей А. БОГУТА, магистр богословия иерей С.И. ШЕВЦОВ,  

протоиерей В. В. ГОВОРОВ, иерей Д.В. ГОРЯЧЕВ, иерей А. КУЛАБУХОВ, 

протоиерей М.В. ГОРОЖАНКИН, иерей Р.А. КИРЕЙ, И.В. ХИЛЬКО), а также 

обучающиеся семинарии, являющиеся старостами курсов. 

Председателем Общего собрания является Ректор Семинарии. 

В состав Административного совета входят ректор, проректор по учебной 

работе, проректор по воспитательной работе, проректор по научной работе, 

секретарь Ученого совета, заведующий магистратурой, заведующий отделом 

заочного обучения. 

Председателем Административного совета является Ректор Семинарии. 
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В состав Воспитательского совещания входят ректор, проректор по учебной 

работе, проректор по воспитательной работе, духовник семинарии, старший 

помощник проректора по воспитательной работе, помощники проректора по 

воспитательной работе. 

Председателем Воспитательского совещания является Ректор Семинарии. 

В состав Попечительского совета Семинарии входят: МИТРОПОЛИТ 

БЕЛГОРОДСКИЙ И СТАРООСКОЛЬСКИЙ ИОАНН, Глава Белгородской 

митрополии,  АБРАМОВ О.В., заместитель Губернатора Белгородской области, 

начальник департамента экономического развития области;  ВОРОНИН С.П., 

руководитель управления ФНС России по Белгородской области; ЗОЛОТУХИН  

В.И., председатель совета директоров АО УК «Агропромышленная группа БВК»; 

ЧУЕВ  В.П., генеральный директор ЗАО «ВладМиВа», заведующий базовой 

кафедрой медико-технических систем, доктор технических наук НИУ БелГУ, 

профессор; СКУРЯТИН  В.И., директор ООО «Центральная оптика», депутат 

Белгородского городского Совета депутатов ФУГЛАЕВ А.И., председатель 

Совета директоров ООО ТД «Зеленая грядка»,  СУББОТИН П.Ю., директор 

Государственного архива Белгородской области; ВЛАДЫКА М.В., директор 

Института экономики НИУ БелГУ,  доктор экономических наук, профессор. 

Председателем Попечительского совета является МИТРОПОЛИТ 

БЕЛГОРОДСКИЙ И СТАРООСКОЛЬСКИЙ ИОАНН. 

 

1.5. Планируемые результаты деятельности 

Программы подготовки выпускников Семинарии ориентированы на 

удовлетворение потребностей прежде всего 3 епархий Белгородской митрополии 

(Белгородской и Старооскольской, Губкинской и Грайворонской, Валуйской и 

Алексеевской) в священнослужителях и церковнослужителях, преподавателях 

воскресных школ и православных гимназий, в церковных специалистах в области 

приходского просвещения. Помимо представителей обозначенных епархий, в 

Семинарии в настоящее время также проходят подготовку священнослужители и 

прихожане 47 епархий Русской Православной Церкви, 5 епархий Украинской 

Православной Церкви, 1 епархии Сербской Православной Церкви.   



8 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Информация о реализуемых образовательных программах, их 

содержании 

Обучение в Белгородской Православной Духовной семинарии (с 

миссионерской направленностью) ведется по двум формам обучения - очной и 

заочной, по двум уровням обучения – бакалавриат и магистратура, и строится на 

основе требований федеральных государственных стандартов высшего 

образования (далее - ФГОС ВО), а также в соответствии с локальными 

нормативными актами и Единым Учебным планом Учебного комитета. 

Согласно лицензии на право осуществления образовательной деятельности 

Семинария в 2021 календарном году реализовала: 

 3 образовательные программы бакалавриата: 

-  ОПОП «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций» (очная и заочная форма обучения), профиль подготовки 

«Православное богословие» (в соответствии с единым планом Учебного комитета 

2015 г.), начало реализации – 2015 год; в 2021-2022 учебном году реализуется на 4 

курсе бакалавриата по очной форме, на 4,5 курсах бакалавриата по заочной 

форме. 

- ОПОП «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций» (очная и заочная форма обучения), профиль подготовки 

«Православное богословие» (в соответствии с единым планом Учебного комитета 

2018 г.), начало реализации 2019 год, в 2021-2022 учебном году реализуется на 2,3 

курсах бакалавриата по очной и заочной форме; 

- ОПОП «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций» (очная и заочная форма обучения), профиль подготовки 

«Православная теология» (в соответствии с единым планом Учебного комитета 

2020 г.), начало реализации 2021 год, в 2021-2022 учебном году реализуется на 1 

курсе бакалавриата по очной и заочной форме; 

- 2 образовательных программы магистратуры: 

http://www.bel-seminaria.ru/online-study/pluginfile.php/2468/mod_folder/content/0/%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%A6%D0%9E%D0%A1%20%281%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%2C%202-3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%2C%204%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%29/%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%20%D0%A6%D0%A1%204%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-21-22.pdf?forcedownload=1
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/pluginfile.php/2468/mod_folder/content/0/%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%A6%D0%9E%D0%A1%20%281%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%2C%202-3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%2C%204%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%29/%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%20%D0%A6%D0%A1%204%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-21-22.pdf?forcedownload=1
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/pluginfile.php/2468/mod_folder/content/0/%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%A6%D0%9E%D0%A1%20%281%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%2C%202-3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%2C%204%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%29/%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%20%D0%A6%D0%A1%202%2C3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B%20-21-22.pdf?forcedownload=1
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/pluginfile.php/2468/mod_folder/content/0/%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%A6%D0%9E%D0%A1%20%281%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%2C%202-3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%2C%204%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%29/%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%20%D0%A6%D0%A1%202%2C3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B%20-21-22.pdf?forcedownload=1
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/pluginfile.php/2468/mod_folder/content/0/%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%A6%D0%9E%D0%A1%20%281%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%2C%202-3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%2C%204%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%29/%D0%91%D0%9F%D0%94%D0%A1%20%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%20%D0%A6%D0%9E%D0%A1%20-1%20%D0%BA%20-21-22.pdf?forcedownload=1
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/pluginfile.php/2468/mod_folder/content/0/%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%A6%D0%9E%D0%A1%20%281%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%2C%202-3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%2C%204%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%29/%D0%91%D0%9F%D0%94%D0%A1%20%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%20%D0%A6%D0%9E%D0%A1%20-1%20%D0%BA%20-21-22.pdf?forcedownload=1
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 ОПОП «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций» (очная и заочная форма обучения) (с ориентацией на 

ФГОС Теология 48.04.01 № 125 от 17.02.2014 г.) профиль подготовки 

«Миссиология», начало реализации 2014 год, в 2021-2022 учебном году 

реализуется на 2 курсе по очной форме, на 2,3 курсе по заочной форме; 

 ОПОП «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций» (очная и заочная форма обучения) (с ориентацией на 

ФГОС Теология 48.04.01 № 1108 от 25.08.2020 г.) профиль подготовки 

«Миссиология», начало реализации 2021 год, в 2021-2022 учебном году 

реализуется на 1 курсе по очной и заочной форме. 

 

Реализуемые в Семинарии ОПОП размещены по адресу http://www.bel-

seminaria.ru/online-study/mod/folder/view.php?id=1307. 

Также согласно лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности и выписке Рособрнадзора из реестра лицензий от 02.11.2021 года 

Семинария имеет право на реализацию образовательных программ: 

- ОПОП подготовки бакалавров по направлению 48.03.01 Теология (очная и 

заочная форма обучения) (в соответствии с единым планом Учебного комитета 

2020 г.), профиль подготовки «Православная теология», реализация которой 

запланирована с 2022 года; 

- ОПОП подготовки магистров по направлению 48.04.01 Теология (очная и 

заочная форма обучения), (профиль подготовки «Миссиология», реализация 

которой запланирована с 2022 года. 

 ОПОП подготовки бакалавров и ОПОП подготовки магистров по 

направлению 48.03.01 Теология и 48.04.01 Теология размещены по адресу 

http://www.bel-seminaria.ru/online-study/. 

Срок реализации программ бакалавриата по очной форме обучения - 4 года, 

по заочной форме обучения -  5 лет, срок реализации программ магистратуры по 

очной форме обучения - 2 года, по заочной форме обучения -  2,5 года. 

Все программы бакалавриата и магистратуры имеют соответствующее 

http://www.bel-seminaria.ru/online-study/pluginfile.php/2468/mod_folder/content/0/%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%A6%D0%9E%D0%A1%20%281%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%2C%202%283%29%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%29/%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%20%D0%A6%D0%A1%202%20%283%29%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-21-22.pdf?forcedownload=1
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/pluginfile.php/2468/mod_folder/content/0/%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%A6%D0%9E%D0%A1%20%281%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%2C%202%283%29%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%29/%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%20%D0%A6%D0%A1%202%20%283%29%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-21-22.pdf?forcedownload=1
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/pluginfile.php/2468/mod_folder/content/0/%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%A6%D0%9E%D0%A1%20%281%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%2C%202%283%29%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%29/%D0%91%D0%9F%D0%94%D0%A1%20%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%A6%D0%9E%D0%A1%20-1%20%D0%BA%20-21-22.pdf?forcedownload=1
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/pluginfile.php/2468/mod_folder/content/0/%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%A6%D0%9E%D0%A1%20%281%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%2C%202%283%29%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%29/%D0%91%D0%9F%D0%94%D0%A1%20%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%A6%D0%9E%D0%A1%20-1%20%D0%BA%20-21-22.pdf?forcedownload=1
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/mod/resource/view.php?id=1276
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/mod/resource/view.php?id=1276
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/mod/resource/view.php?id=1277
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/mod/resource/view.php?id=1277
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/
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требованиям Министерства образования и науки учебное обеспечение. 9 марта 

2021 года по рекомендации Учебного комитета Русской Православной Церкви 

Семинария приобрела программное обеспечение Лаборатории математического 

моделирования и информационных систем (ММИС) (сайт www.mmis.ru) по 

автоматизации управления учебным процессом. Заведующим учебно-

методическим отделом Т.А. Полетаевой    данное новое программное обеспечение  

было освоено,  реализуемые учебные планы  очной и заочной формы обучения 

двух уровней обучения бакалавриата и магистратуры (всего 10 учебных планов) 

(http://www.bel-seminaria.ru/online-study/mod/folder/view.php?id=1295) и 

соответственно календарные графики были трансформированы  в новую форму  в 

соответствии с требованиями ФГОС и применяются в  2021-2022 учебном году.  

Учебные планы всех реализуемых ОПОП бакалавриата и магистратуры по 

трудоемкости, структуре и содержанию всех элементов образовательных 

программ (дисциплины, практика, научно-исследовательская работа и итоговая 

аттестация) соответствуют требованиям ФГОС. Часовой эквивалент зачетной 

единицы во всех образовательных программах высшего образования составляет 

36 акад.часов.  

Учебный процесс в 2021 году в Семинарии проходил также:  

- на подготовительном отделении бакалавриата, с сентября 2021 года -  с 

применением дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

трансформированным в программном обеспечении лаборатории ММИС учебным 

планом «Пропедевтический курс к ООП бакалавриата»;  

- на курсах подготовки церковных специалистов (с годом начала реализации 

учебного плана «Подготовки церковного специалиста в сфере приходского 

просвещения (единого профиля)» в марте 2021 года); 

-  на курсах повышения квалификации священнослужителей согласно 

Учебному плану программы повышения квалификации клириков.  

Часовой эквивалент зачетной единицы в учебных планах подготовительного 

отделения бакалавриата, курсов подготовки церковных специалистов и курсов 

повышения квалификации священнослужителей составляет 36 акад.часов.  

http://www.mmis.ru/
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/mod/folder/view.php?id=1295
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/mod/folder/view.php?id=1295
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/pluginfile.php/2489/mod_folder/content/0/%D0%A3%D0%9F%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3.%D0%BE%D1%82%D0%B4.%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA._%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.xlsx?forcedownload=1
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/pluginfile.php/2489/mod_folder/content/0/%D0%A3%D0%9F%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3.%D0%BE%D1%82%D0%B4.%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA._%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.xlsx?forcedownload=1
http://bel-seminaria.ru/wp-content/uploads/2020/07/Uchebnyj-plan-kursy.pdf
http://bel-seminaria.ru/wp-content/uploads/2020/07/Uchebnyj-plan-kursy.pdf
http://www.bel-seminaria.ru/wp-content/uploads/2020/01/kursy-svjashhennosluzhitelej-uchebnyj-plan.pdf
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2.2. Обучающиеся и качество их подготовки 

На 01 января 2022 года в Семинарии обучаются: 

По программам бакалавриата очной и заочной формы – 242 человека, при 

этом: 

На очном отделении бакалавриата - 36 человек из 13-ти епархий Русской 

Православной Церкви (Белгородской и Старооскольской, Губкинской и 

Грайворонской, Валуйской, Липецкой, Урюпинской, Калачевской и Паласовской, 

Орловской, Братской, Сыктывкарской, Конотопской и Глуховской, Магаданской, 

Курской, Санкт-Петербургской); 1 епархии Украинской Православной Церкви 

(Нежинской и Прилукской) и 1-й епархии Сербской Православной Церкви 

(Враньской). 

Численность студентов: на 1 курсе – 9 человек, на 2 курсе – 6 человек, на 3 

курсе – 9 человек, на 4 курсе – 12 человек. 

На заочном отделении бакалавриата - 206 человек из 38-ти епархий 

Русской Православной Церкви (Армавирской, Архангельской, Барышской, 

Бежецкой и Весьегонской, Белгородской и Старооскольской, Брянской, 

Валуйской и Алексеевской, Владимирской, Волгоградской, Воркутинской, 

Воронежской и Лискинской, Городецкой, Губкинской, Елецкой, Иваново-

Вознесенской, Калачевской, Клинцовско-Трубчевской, Козельской, 

Краснодарской, Красноярской, Ливенской, Липецкой, Московской, Мичуринской, 

Новороссийской, Нижегородской, Орловской, Ржевской, Рязанской, Тверской, 

Тихвинской, Тульской, Улан-Удэнской и Бурятской,  Урюпинской и 

Новоаннинской, Черняховской и Славской, Шахтинской, Якутской и Ленской), 

Валаамского ставропигиального монастыря; 1-й епархии дальнего зарубежья 

(Аргентинской и Южноамериканской) и 1-й епархии Украинской Православной 

Церкви (Донецкой). 

Численность студентов: на 1 курсе – 42 человека, на 2 курсе – 29 человек, на 

3 курсе – 43 человека, на 4 курсе – 42 человека, на 5 курсе – 50 человек. 

Среди студентов бакалавриата заочной формы обучения 31 человек (15%) 

имеют священный сан (из них 2 иеродиакона и 3 иеромонаха), 14 человек (7%) 
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монашествующие. 

По программам магистратуры очной и заочной формы обучается 51 

человек, при этом: 

На очном отделении магистратуры – 17 человек из 7 епархий Русской 

Православной Церкви (Белгородской и Старооскольской, Валуйской и 

Алексеевской, Губкинской и Грайворонской, Ливенской, Тверской и Кашинской, 

Санкт-Петербургской, Владикавказской и Аланской); 3 епархий Украинской 

Православной Церкви (Владимиро-Волынской, Харьковской, Хустской) и 1-й 

епархии Сербской Православной Церкви (Враньской). 

Численность студентов: на 1 курсе – 16 человек, на 2 курсе – 1 человек. 

Среди студентов магистратуры очной формы обучения 3 человека (18%) 

имеют священный сан. 

На заочном отделении магистратуры – 34 человека из 16-ти епархий 

Русской Православной Церкви (Белгородской и Старооскольской, Валуйской и 

Алексеевской, Брянской, Воронежской, Гатчинской и Луганской, Ейской, 

Екатеринбургской, Калужской, Армавирской, Козельской, Курской, Ливенской, 

Московской, Нижнетагильской, Орловской, Симферопольской и Крымской). 

Численность студентов: на 1 курсе – 16 человек, на 2 курсе – 9 человек, на 3 

курсе – 9 человек. 

Среди студентов магистратуры заочной формы обучения 21 человек имеют 

священный сан (в их числе 1 иеродиакон) (62%), 1 магистрант (3%) – 

монашествующий. 

Итого в Семинарии по программам бакалавриата и магистратуры всего 

обучается: 293 человека, из них священный сан имеют 55 человек (19%), 

монашествующих 15 человек (5%). 

Также в Семинарии существует Подготовительное отделение, на котором в 

настоящее время обучается:  

по очной форме -  9 человек из 6 епархий Русской Православной Церкви 

(Белгородской и Старооскольской, Московской, Иркутской, Курской, Тульской, 

Орловской). 
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по заочной форме -  11 человек из 7 епархий Русской Православной Церкви 

(Белгородской и Старооскольской, Московской, Городецкой, Козельской, 

Мичуринской, Орловской). 

Таким образом, всего на Подготовительном отделении обучается 20 

человек. 

В Семинарии реализуются также 2,5 годичные курсы подготовки церковных 

специалистов в области приходского просвещения согласно бессрочному 

представлению Межведомственной комиссии при Учебном комитете Русской 

Православной Церкви от 15 декабря 2020 г.  Указанные курсы действуют по 

заочной форме. На курсах в настоящее время обучается 7 человек из 2 епархий 

Русской Православной Церкви (Белгородской и Старооскольской, Губкинской и 

Грайворонской), в их числе 4 женщины. 

В целом, общее количество обучающихся в Семинарии (включая 

обучающихся по ООП бакалавриата, магистратуры, подготовительного 

отделения, курсов подготовки церковных специалистов) составляет 320 человек.  

Качество подготовки обучающихся в 2021 году обеспечивали три 

кафедры: 

- кафедра библеистики и богословия, 

- кафедра социально-гуманитарных дисциплин, 

- кафедра миссиологии (выпускающая). 

На кафедрах работают 37 преподавателей, включая 1 научного сотрудника 

(на кафедре библеистики и богословия 15 человек (в их числе 2 кандидата наук, 2 

кандидата богословия), на кафедре миссиологии - 10 человек (в их числе 5 

кандидатов наук, 2 кандидата богословия, 3 доктора наук), на кафедре социально-

гуманитарных дисциплин - 12 человек (в их числе 7 кандидатов наук, 1 доктор 

наук). 

В целом из 37 преподавателей 18 человек (49%) имеют ученую степень 

кандидата наук, в том числе 4 человека - степень кандидата богословия; 4 

человека имеют ученую степень доктора наук (11%); 4 человека имеют ученое 

звание доцента (11%).  
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Образование преподавателей: 13 человек (35%)  имеет законченную 

духовную магистратуру  (Московская Духовная академия, Санкт-Петербургская  

Духовная академия, Белгородская Православная Духовная семинария (с 

миссионерской направленностью)), 2 человека (5%) - высшее духовное 

образование (Православный Свято-Тихоновский Богословский Институт, 

Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет), 24 человека 

(65%) – высшее светское образование (Белгородский государственный 

университет, Белгородский университет кооперации, экономики и права, 

Белгородский Технологический Университет, Воронежский государственный 

университет, Курский государственный университет, Донецкий государственный 

университет, Челябинская Государственная Медицинская академия, 

Волгоградский государственный университет). Преподаватели Семинарии ведут 

работу в соответствии с утвержденными на кафедрах индивидуальными планами. 

С целью повышения квалификации преподаватели Семинарии проходят 

повышение квалификации в Учебном комитете РПЦ, учреждениях Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки РФ, различных учебных 

заведениях, в том числе в духовных высших образовательных организациях. В 

2021 году повышение квалификации получили 9 работников ППС (24%):  

 Дергалев С.М., прот., к.филос.н.: по дополнительной 

профессиональной программе Национального аккредитационного агентства в 

сфере образования, Москва,  «Разработка и реализация основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС» (22.03.2021 – 24.03.2021 г., 24 

ч.); 

 Бердник А.Н, к.ист.н.:  по магистерской программе НИУ БелГУ, 

Белгород, «Теология», профиль подготовки «Социально-теологическая и 

религиоведческая экспертиза» (диплом с отличием от 25 июня 2021 г.); 

 Яровой, прот. Александр, к.богословия: по программе повышения 

квалификации Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. свв.равноап. 

Кирилла и Мефодия, Москва, «Эффективная организация работы судей 

епархиальных судов» (29.03.2021-02.04.2021 г., 54 ч.); 
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 Капинос Р.В., к.э.н.: 1) по дополнительной профессиональной 

программе Института русского языка РУДН, Москва, «Экспорт образования. 

Качество и он-лайн обучение – главные драйверы успеха российских вузов» 

(26.10.2021-03.11.2021 г., 60 ч.); 2) по дополнительной профессиональной 

программе Российской академии кадрового обеспечения АПК «Технологическое 

предпринимательство» (27.04.2021 -17.05.2021 г., 72 ч.); 

 Полетаева Т.А., к.филос.н.: 1) по программе профессиональной 

переподготовки НИЯУ МИФИ, Москва, «Управление проектной деятельностью в 

цифровой среде университете» (17.11.2020 20.10.2021 г., 288 ч.); 2) по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

ПСТГУ, Москва,  «История Русской Православной Церкви»  

(23.03.2021-29.03.2021г., 72 ч.); 3) по  дополнительной профессиональной 

образовательной программе краткосрочного повышения квалификации  ПСТГУ, 

Москва, «Теория и практика инклюзивного образования учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (01.11.2021- 27.11.2021 г., 36 ч.); 

 Полторацкая С.В., к.филол.н.: по дополнительной профессиональной 

образовательной программе повышения квалификации ПСТГУ, Москва, 

«Церковнославянский и русский языки» (04.02.2021 – 10.02.2021 г., 72 ч.); 

 Собченко А.И.: по программе повышения квалификации Учебного 

комитета РПЦ, Москва, «Литургика» (22.04.2021-23.04.2021 г., 20 ч.); 

 Тарасов В.Е., иерей: по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации ПСТГУ, Москва, «История Русской Православной 

Церкви» (23.03.2021-29.03.2021г., 72 ч.); 

 Потапов И.А., иерей: по программе повышения квалификации 

Учебного комитета РПЦ, Москва, «Литургика» (22.04.2021-23.04.2021 г., 20 ч.); 

Учебная и производственная практика обучающихся по ОПОП 

бакалавриата в очной форме в 2021 году  проводилась в соответствии с 

заключенными Семинарией договорами о прохождении пастырско-

ориентированной учебной практики по получению первичных профессиональных 

навыков (педагогической) на 4 курсе - с общеобразовательными учебными 
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заведениями  города Белгорода и  Белгородской области: МБОУ "Лицей № 32" г. 

Белгорода,  ЧОУ «Православная гимназия г.Белгорода», МБОУ "Новобезгинская 

СОШ" Новооскольского района Белгородской области, а также с образовательно-

методическим центром «Преображение» при Преображенском кафедральном 

соборе г. Белгорода; договорами о прохождении учебной пастырско-

ориентированной практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков (миссионерской) на 3 курсе –  с Архиерейским подворьем 

с.Новотроевка Белгородской области; с Детским Оздоровительным лагерем 

«Сосновый бор» (на время работы православной лагерной смены «Радуга»); с 

подворьем «Рождественское», Белгородская область (на время работы  детского 

православного лагеря).  Кроме того, миссионерская практика воспитанников 

очного отделения бакалавриата в 2021 году проходила во Враньской епархии 

Сербской Православной Церкви согласно договору, с Всеправославным 

Обществом «Преподобный Иустин Челийский и Враньский» (подробнее о 

договоре см. раздел Международная деятельность). 

Производственная (миссионерская) практика студентов очного отделения 

магистратуры в 2021 году согласно учебному плану осуществлялась в 

семинарском храме в честь свт. Иннокентия, Митрополита Московского и во 

Враньской епархии Сербской Православной Церкви согласно договору с 

Всеправославным Обществом «Преподобный Иустин Челийский и Враньский». 

Производственная пастырско-ориентированная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(богослужебная) воспитанников очного отделения бакалавриата 1 и 2 курсов в 

2021 году проходила в семинарском храме в честь свт. Иннокентия, Митрополита 

Московского, а также согласно договорам – в Преображенском кафедральном 

соборе, в храмах Марфо-Мариинского монастыря г. Белгорода. 

Педагогическая, миссионерская, богослужебная практика студентов 

заочного отделения бакалавриата и производственная (миссионерская) практика 

студентов заочного отделения магистратуры проходила по месту жительства 

обучающихся. 
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Выпускники Белгородской Православной Духовной семинарии (с 

миссионерской направленностью) востребованы на рынке труда. 

Численность выпускников Белгородской Православной Духовной 

семинарии (с миссионерской направленностью) в 2021 г. по программам 

бакалавриата и магистратуры – 44 человека, из них: 

Бакалавров очного отделения – 15 человек (в их числе 2 

священнослужителя); 

Бакалавров заочного отделения - 21 человек (в их числе 7 

священнослужителей); 

Магистров очного отделения – 1 человек, священнослужитель; 

Магистров заочного отделения – 7 человек, священнослужителей. 

Бакалавры очного отделения продолжают обучение в магистратуре 

Белгородской Православной Духовной семинарии (с миссионерской 

направленностью) 86%, при этом трудоустроены по специальности 47 % (данные 

на 1 января 2022 г.) 

Места трудоустройства выпускников очного отделения бакалавриата и 

очного отделения магистратуры: Белгородская и Старооскольская епархия, 

Валуйская и Алексеевская епархия, Орловская епархия. 

Выпускники заочного отделения бакалавриата и магистратуры 

трудоустроены по месту жительства. 

Учебный процесс в Белгородской Православной Духовной семинарии (с 

миссионерской направленностью) на курсах подготовки церковных специалистов 

в сфере приходского просвещения (по единому профилю) начался весной в 2021 

года и в 2021-22 учебном году проходит в заочной форме, второй год обучения. 

В 2021 году дипломы церковных специалистов в сфере приходского 

просвещения получило 17 выпускников курсов подготовки церковных 

специалистов, защитивших ВКР в 2020 году и в течение года проходивших на 

приходах Русской Православной Церкви постдипломную практику, обязательную 

для получения дипломов: со специализацией «Миссионерское служение»  - 9  

человек; со специализацией «Катехизаторское служение» - 5 человек; со 
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специализацией «Молодежное служение» - 2 человека; со специализацией 

«Социальное служение» - 1 человек. 

Учебный процесс на курсах повышения квалификации священнослужителей 

на базе Семинарии в 2021 году осуществлялся дважды: с 9 по 24 февраля и с 4 по 

18 октября.   По благословению Митрополита Иоанна Белгородского и 

Старооскольского обучение на курсах прошли 42 священнослужителя из 

Белгородской и Старооскольской, Губкинской и Грайворонской, Валуйской и 

Алексеевской епархий Белгородской митрополии. 

 

2.3. Оценка учебно-методического обеспечения реализуемых 

образовательных программ 

В Семинарии действует Учебно-методический отдел, главным 

направлением работы которого является разработка основных профессиональных 

образовательных программ, учебной документации (учебных планов, 

календарных графиков) и осуществления учебно-методического сопровождения 

образовательного процесса. Программы дисциплин, практик, фонды оценочных 

средств, а также программы итоговой аттестации бакалавриата и магистратуры 

регулярно обновляются с целью актуализации.  

В 2021 году одним из приоритетных направлений работы стала подготовка 

учебной и учебно-методической документации для получения лицензии 

Рособрнадзора на ФГОС Теология 48.03.01 и Теология 48.04.01. 

Были разработаны ООП бакалавриата Теология 48.03.01 и ООП 

магистратуры Теология 48.04.01. К ним были разработаны учебные планы и 

календарные графики по очной и заочной формам обучения (http://www.bel-

seminaria.ru/online-study/mod/folder/view.php?id=1272). В соответствии с данным 

учебными планами разработаны рабочие программы дисциплин и практик 

бакалавриата (http://www.bel-seminaria.ru/online-

study/mod/folder/view.php?id=1270) и рабочие программы дисциплин и практик 

магистратуры (http://www.bel-seminaria.ru/online-

study/mod/folder/view.php?id=1271) ФГОС Теология. 

http://www.bel-seminaria.ru/online-study/mod/folder/view.php?id=1272
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/mod/folder/view.php?id=1272
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/mod/folder/view.php?id=1272
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/mod/folder/view.php?id=1272
рабочие%20программы%20дисциплин%20и%20практик%20бакалавриата
рабочие%20программы%20дисциплин%20и%20практик%20бакалавриата
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/mod/folder/view.php?id=1270
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/mod/folder/view.php?id=1270
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/mod/folder/view.php?id=1271
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/mod/folder/view.php?id=1271
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/mod/folder/view.php?id=1271
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/mod/folder/view.php?id=1271
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Были составлены также иные документы, необходимые для лицензирования 

по ФГОС Теология: программы государственной итоговой аттестации ООП 

бакалавриата (ГИА Теология 48.03.01) и ООП магистратуры (ГИА Теология 

48.04.01),  Фонды оценочных средств государственной итоговой аттестации по 

ООП бакалавриата (ФОС  ГИА Теология 48.03.01)  и ООП магистратуры (ФОС 

ГИА  Теология 48.04.01); Методические указания по проведению лекций и 

семинаров по ООП магистратуры  и ООП бакалавриата, Рабочая программа 

воспитания и календарный план воспитательной работы по ООП бакалавриата 

48.03.01 и Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы по ООП магистратуры Теология 48.04.01. 

Документация, поданная для лицензирования, была одобрена экспертами 

Министерства образования и науки РФ, в результате чего Семинария 02 ноября 

2021 года получила лицензию на ФГОС Теология 48.03.01 и Теология 48.04.01.  

Актуальным в настоящее время является процесс составления приложений 

к рабочим программам дисциплин, уже прошедшим проверку Рособрнадзора во 

время лицензирования, – фондов оценочных средств ОПОП бакалавриата 

Теология 48.03.01 («Православная теология») и магистратуры Теология 48.04.01 

(«Миссиология»), реализация которых начнется с 2022 года.  

В 2021 году также была проведена корректировка учебно-методического 

обеспечения в таблицах раздела 2 рабочих программ дисциплин и рабочих 

программ практик «Объем учебной дисциплины и виды учебной работы» в 

соответствии с обновленными в программном обеспечении ММИС учебными 

планами всех реализуемых в Семинарии в 2021-2022 учебном году 

образовательных программ бакалавриата и магистратуры.  

Доступ к учебно-методической документации осуществляется в 

информационно-образовательной среде Семинарии по адресу http://www.bel-

seminaria.ru/online-study/ по нижеуказанным гиперссылкам. 

Учебно-методическое обеспечение ОПОП бакалавриата:  

Рабочие программы дисциплин (РПД), рабочие программы практик (РПП) 

согласно учебному плану ОПОП «Подготовка служителей и религиозного 

http://www.bel-seminaria.ru/online-study/pluginfile.php/2388/mod_folder/content/0/%D0%98%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%20%20%D0%9E%D0%9E%D0%9F/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%93%D0%98%D0%90_48.03.01.pdf?forcedownload=1
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/pluginfile.php/2389/mod_folder/content/0/%D0%98%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%20%D0%9E%D0%9E%D0%9F/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%93%D0%98%D0%90_48.04.01.pdf?forcedownload=1
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/pluginfile.php/2389/mod_folder/content/0/%D0%98%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%20%D0%9E%D0%9E%D0%9F/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%93%D0%98%D0%90_48.04.01.pdf?forcedownload=1
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/pluginfile.php/2388/mod_folder/content/0/%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%9E%D0%A7%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%A1%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90%20%D0%98%20%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%20%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%90%D0%9B%D0%AB/%D0%A4%D0%9E%D0%A1%20%D0%93%D0%98%D0%90%20_48.03.01.pdf?forcedownload=1
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/pluginfile.php/2389/mod_folder/content/0/%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%9E%D0%A7%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%A1%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90%20%D0%98%20%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%20%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%90%D0%9B%D0%AB/%D0%A4%D0%9E%D0%A1%20%D0%93%D0%98%D0%90_48.04.01.pdf?forcedownload=1
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/pluginfile.php/2389/mod_folder/content/0/%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%9E%D0%A7%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%A1%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90%20%D0%98%20%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%20%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%90%D0%9B%D0%AB/%D0%A4%D0%9E%D0%A1%20%D0%93%D0%98%D0%90_48.04.01.pdf?forcedownload=1
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/pluginfile.php/2389/mod_folder/content/0/%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%9E%D0%A7%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%A1%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90%20%D0%98%20%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%20%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%90%D0%9B%D0%AB/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%202021.pdf?forcedownload=1
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/pluginfile.php/2389/mod_folder/content/0/%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%9E%D0%A7%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%A1%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90%20%D0%98%20%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%20%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%90%D0%9B%D0%AB/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B%202021.pdf?forcedownload=1
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/pluginfile.php/2388/mod_folder/content/0/%D0%98%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%20%20%D0%9E%D0%9E%D0%9F/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF.%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%92%D0%A0%20%28%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%29.pdf?forcedownload=1
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/pluginfile.php/2388/mod_folder/content/0/%D0%98%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%20%20%D0%9E%D0%9E%D0%9F/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF.%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%92%D0%A0%20%28%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%29.pdf?forcedownload=1
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/pluginfile.php/2388/mod_folder/content/0/%D0%98%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%20%20%D0%9E%D0%9E%D0%9F/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF.%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%92%D0%A0%20%28%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%29.pdf?forcedownload=1
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/pluginfile.php/2389/mod_folder/content/0/%D0%98%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%20%D0%9E%D0%9E%D0%9F/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF.%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%92%D0%A0%20%28%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%29.pdf?forcedownload=1
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/pluginfile.php/2389/mod_folder/content/0/%D0%98%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%20%D0%9E%D0%9E%D0%9F/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF.%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%92%D0%A0%20%28%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%29.pdf?forcedownload=1
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/
https://disk.yandex.ru/d/tdJtmLT935PoBg
https://disk.yandex.ru/d/tdJtmLT935PoBg
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персонала религиозных организаций» (очная и заочная форма обучения), профиль 

подготовки «Православная теология», начало реализации 2021 г., в 2021-2022 

учебном году рабочие программы дисциплин и практик данной ОПОП 

реализуются на 1 курсе очного и заочного отделений бакалавриата. 

Рабочие программы дисциплин (РПД), фонды оценочных средств (ФОС), 

рабочие программы практик (РПП) согласно учебному плану ОПОП «Подготовка 

служителей и религиозного персонала религиозных организаций» (очная и 

заочная форма обучения), профиль подготовки «Православное богословие», 

начало реализации 2019 г., в 2021-2022 учебном году рабочие программы 

дисциплин данной ОПОП, фонды оценочных средств и рабочие программы 

практик реализуются на 2,3 курсах очного и заочного отделений бакалавриата. 

Рабочие программы дисциплин (РПД), рабочие программы практик (РПП), 

фонды оценочных средств (ФОС) согласно учебному плану ОПОП «Подготовка 

служителей и религиозного персонала религиозных организаций» (очная и 

заочная форма обучения), профиль подготовки «Православное богословие», 

начало реализации 2018 г. на очном отделении бакалавриата, 2017 г. – на заочном 

отделении бакалавриата, в 2021-2022 учебном году рабочие программы 

дисциплин данной ОПОП, фонды оценочных средств и рабочие программы 

практик реализуются на 4 курсе очного и 4-5 курсах заочного отделений 

бакалавриата. 

Учебно-методическое обеспечение   ОПОП магистратуры: 

Рабочие программы дисциплин (РПД), рабочие программы практик (РПП) 

согласно учебному плану ОПОП «Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций» (очная и заочная форма обучения), профиль 

подготовки «Миссиология», начало реализации 2021 г., в 2021-2022 учебном году 

рабочие программы дисциплин и практик данной ОПОП реализуются на 1 курсе 

очного и заочного отделений магистратуры. 

 Рабочие программы дисциплин (РПД), рабочие программы практик (РПП), 

фонды оценочных средств (ФОС) согласно учебному плану ОПОП «Подготовка 

служителей и религиозного персонала религиозных организаций» (очная и 

https://disk.yandex.ru/d/tdJtmLT935PoBg
https://disk.yandex.ru/d/tdJtmLT935PoBg
https://disk.yandex.ru/d/FtuB8BLIXoUooA
https://disk.yandex.ru/d/FtuB8BLIXoUooA
https://disk.yandex.ru/d/FtuB8BLIXoUooA
https://disk.yandex.ru/d/FtuB8BLIXoUooA
https://disk.yandex.ru/d/j8-vv9KMKHeRKQ
https://disk.yandex.ru/d/j8-vv9KMKHeRKQ
https://disk.yandex.ru/d/j8-vv9KMKHeRKQ
https://disk.yandex.ru/d/j8-vv9KMKHeRKQ
https://disk.yandex.ru/d/ZKh9DycQzT0Zqw
https://disk.yandex.ru/d/ZKh9DycQzT0Zqw
https://disk.yandex.ru/d/ZKh9DycQzT0Zqw
https://disk.yandex.ru/d/ZKh9DycQzT0Zqw
https://disk.yandex.ru/d/K4Ana-vtf9iTBA
https://disk.yandex.ru/d/K4Ana-vtf9iTBA
https://disk.yandex.ru/d/K4Ana-vtf9iTBA
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заочная форма обучения), профиль подготовки «Миссиология», начало 

реализации 2020 г. – на очном и заочном  отделении магистратуры, 2019 г. – на 

заочном отделении магистратуры;  в 2021-2022 учебном году рабочие программы 

дисциплин и практик, фонды оценочных средств данной ОПОП реализуются на 2 

курсе очного и заочного отделений магистратуры, на 3 курсе заочного отделения 

магистратуры. 

Учебно-методическое обеспечение подготовительного отделения 

бакалавриата. 

Откорректирован раздел 2 «Объем учебной дисциплины и виды учебной 

работы» в  рабочих программах дисциплин и практик подготовительного 

отделения бакалавриата (http://www.bel-seminaria.ru/online-

study/mod/folder/view.php?id=1327) согласно учебному плану «Пропедевтический 

курс к ООП бакалавриата», который в 2021-22 учебном году реализуется с 

применением дистанционных технологий. 

Корректировка иной учебно-методической и нормативной документации. 

В 2021 году по образцу, представленному Учебным комитетом, была 

проведена техническая корректировка рабочих программ дисциплин курсов 

подготовки церковных специалистов, которые были изначально подготовлены на 

кафедрах в 2017 году и реализовались в Семинарии с 2018 года. Корректировка 

рабочих программ курсов подготовки церковных специалистов состоялась в связи 

с переходом на учебный «Подготовки церковного специалистов в сфере 

приходского просвещения (единого профиля)» по заочной форме обучения 

согласно требованию Учебного комитета. 

Переработаны и скорректированы следующие нормативные документы 

Семинарии: 

 Программа и ФОС итоговой аттестации по направлению подготовки 

служителей и религиозного персонала религиозных организаций, профиль 

«Православное богословие», квалификация бакалавр, в 2021-22 учебном году; 

 Программа и ФОС итоговой аттестации по направлению подготовки 

служителей и религиозного персонала религиозных организаций, профиль 

https://disk.yandex.ru/d/K4Ana-vtf9iTBA
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/mod/folder/view.php?id=1327
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/mod/folder/view.php?id=1327
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/mod/folder/view.php?id=1327
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«Миссиология», квалификация магистр, в 2021-22 учебном году; 

 Правила приема для поступающих на обучение по ООП бакалавриата, 

очная форма обучения, в 2022-23 учебном году; 

 Правила приема для поступающих на обучение по ООП бакалавриата, 

заочная форма обучения, в 2022-23 учебном году; 

 Правила приема для поступающих на обучение по ООП 

магистратуры, очная форма обучения, в 2022-23 учебном году; 

 Правила приема для поступающих на обучение по ООП 

магистратуры, заочная форма обучения, в 2022-23 учебном году. 

 

2.4. Оценка библиотечно-информационного обеспечения реализуемых 

образовательных программ 

Библиотека Белгородской Православной 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.  

Библиотечный фонд насчитывает свыше 30 519 экземпляров единиц 

хранения. Из них: 

 книги 24 713 экземпляров 12 517 наименований; 

 научные работы (ВКР и магистерские диссертации) 200 экземпляров; 

 CD/DVD 666 экземпляров 516 наименований; 

 периодические издания 4 940 экземпляров 130 наименований; 

В составе книжных изданий на 01.01.2022 года: 

 учебная литература 5 192 экземпляра, 1 418 наименований; 

 научная литература 17 006 экземпляров, 8 950 наименований; 

 литературно-художественная литература 1 471 экземпляров, 1 198 

наименований. 

Библиотека Семинарии является частью корпоративной библиотечной 

системы Белгородского Государственного Национального Исследовательского 
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Университета (НИУ БелГУ). Весь фонд библиотеки введен в электронный каталог 

с помощью специализированной компьютерной программы МегаПро. Работа 

библиотеки ведется в 5 модулях программы МегаПро: в модуле 

«Администрирование», «Каталогизация», «Книгообеспеченность», «Регистрация» 

и «Обслуживание». В модуле «Каталогизация» создано пять баз: «Книги», 

«Статьи», «CD/DVD», «Научные работы (ВКР, магистерские) и «Периодические 

издания». В модуле «Книгообеспеченность» отражена литература по всем 

дисциплинам бакалавриата и магистратуры.  

Читальный зал библиотеки оборудован компьютерной техникой с доступом 

к сети Интернет через Wi-Fi. Пользователи имеют доступ к электронному 

каталогу Семинарии (ЭКБС) (http://library-mp.bsu.edu.ru/MegaPro/Web) через 

пароли и логины.   

На основе лицензионного договора с правообладателем Семинария также 

подключена к электронной библиотечной системе (ЭБС) 

«Университетская библиотека он-лайн» (https://biblioclub.ru/index.php?page= 

static_red&id=107) с содержащейся в ней образовательной, научной, 

интеллектуальной, деловой литературой. Доступ к ЭБС имеют все преподаватели 

и студенты через пароли и логины. 

Студенты имеют возможность производить поиск в программе МегаПро 

ЭКБС более чем по 30 критериям поиска. 

Электронный каталог Белгородской Православной Духовной семинарии (с 

миссионерской направленностью) входит в сводный каталог Московской 

Духовной академии. Студенты семинарии имеют доступ к каталогам библиотек, 

входящих в этот Сводный каталог, в частности, непосредственно к каталогу книг 

библиотеки МДА, к имеющимся у них электронным копиям рукописных 

собраний. 

Читателями библиотеки Семинарии являются студенты подготовительного 

отделения, бакалавриата, магистранты, слушатели курсов подготовки церковных 

специалистов, преподаватели и сотрудники Семинарии. Сотрудниками 

библиотеки оказывается всесторонняя помощь студентам семинарии в подборе 

http://library-mp.bsu.edu.ru/MegaPro/Web
https://biblioclub.ru/index.php?page=%20static_red&id=107
https://biblioclub.ru/index.php?page=%20static_red&id=107
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литературы для подготовки к семинарским занятиям, зачетам и экзаменам, 

написанию рефератов, курсовых, выпускных квалификационных работ. 

Сотрудники библиотеки активно организуют мероприятия культурно-

просветительского характера не только на базе семинарской библиотеки, но и за 

пределами Семинарии. В 2021 году состоялись следующие мероприятия, 

подготовленные сотрудниками библиотеки Семинарии: 

– 26 февраля 2021 года студенческий круглый стол на базе библиотеки 

Семинарии совместно с СНО БПДС, посвященный духовному подвигу святого 

благоверного великого князя Александра Невского; 

– 12 марта 2021 года студенческий круглый стол на базе библиотеки 

Семинарии совместно с СНО БПДС с международным участием Сербского 

Всеправославного общества «Преподобный Иустин Челийский и Враньский» по 

теме «Церковь в условиях пандемии»; 

– 25 июня 2021 года организация открытия в выставочном зале «Родина» г. 

Белгорода выставки редких книг XVII-XIX веков «Духовная литература как 

источник иконописного и изобразительного искусства» из фондов библиотеки 

Семинарии; 

– 25, 27 октября 2021 года конференция в дистанционном формате для 

студентов Семинарии на базе библиотеки, посвященная 150-летию со дня 

рождения страстотерпицы царицы Александры Федоровны, императрицы 

Российской. 

– 29 октября 2021 года организация открытия в выставочном зале «Родина» 

г. Белгорода выставки редких книг XVIII-XIX вв. «Святые земли русской» из 

фондов библиотеки Семинарии;  

– 26 ноября 2021 года конференция на базе библиотеки Семинарии в 

дистанционном формате совместно с СНО БПДС и преподавателями НИУ БелГУ 

«100 лет начала изъятия церковных ценностей: историческая ситуация и духовно-

политические следствия»; 

– 17, 22 декабря 2021 года круглый стол на базе библиотеки Семинарии в 

дистанционном формате совместно с СНО БПДС и преподавателями НИУ БелГУ 
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по теме «Роль преподобного Сергия Радонежского в формировании российского 

самосознания и государственности». 

 

2.5. Оценка информационно-образовательной среды 

Официальный сайт Семинарии (http://www.bel-seminaria.ru/) является 

основным электронным информационным ресурсом, обеспечивающим 

представление данных о Семинарии в сети Интернет, а также средством 

получения информации студентами, преподавателями и кафедрами Семинарии. С 

официального сайта Семинарии осуществляется выход в Электронный 

библиотечный каталог семинарии (ЭБКС) и ЭБС Университетская библиотека on-

line. 

В Семинарии со второй половины 2020 г. функционирует Электронная 

информационно-образовательная среда (далее – ЭИОС). Отдельные её 

компоненты функционируют и активно используются уже много лет 

(официальный сайт Семинарии работает с 2011 г., Дистанционный модуль 

семинарии – с 2014 г.).  

Все преподаватели и студенты имеют логины и пароли для входа в свой 

личный кабинет. В ЭИОС можно зайти с официального сайта Семинария 

(http://eios.bel-seminaria.ru/).  

ЭИОС включает в себя электронные информационные и образовательные 

ресурсы, совокупность информационных технологий и технологических средств и 

обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ в полном 

объеме независимо от места нахождения обучающихся.  

Составными элементами ЭИОС являются: внешняя электронная 

библиотечная система «Университетская библиотека on-line» 

(https://biblioclub.ru/index.php?page=static_red&id=107), электронный каталог 

библиотеки (ЭКБС) (http://library-mp.bsu.edu.ru/MegaPro/Web); Дистанционный 

Модуль Семинарии (ДМС) (http://www.bel-seminaria.ru/online-study/), система 

«Антиплагиат.ВУЗ» (https://bel-seminaria.antiplagiat.ru/ ). 

Дистанционный Модуль Семинарии (ДМС) - система электронной 

поддержки учебных курсов на базе программного обеспечения «Moodle». Вход в 

http://www.bel-seminaria.ru/
(http:/library-mp.bsu.edu.ru/MegaPro/Web)
https://biblioclub.ru/index.php?page=static_red&id=107
http://eios.bel-seminaria.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=static_red&id=107
http://library-mp.bsu.edu.ru/MegaPro/Web
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/
https://bel-seminaria.antiplagiat.ru/
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ДМС осуществляется через логины и пароли либо из ЭИОС, либо по прямой 

вышеуказанной ссылке. Дистанционный Модуль Семинарии обеспечивает доступ 

к виртуальным кабинетам учебных дисциплин бакалавриата (http://www.bel-

seminaria.ru/online-study/course/index.php?categoryid=6), включая 

подготовительное отделение, и  к виртуальным кабинетам дисциплин 

магистратуры (http://www.bel-seminaria.ru/online-

study/course/index.php?categoryid=10), в которых помимо размещения 

электронных рабочих программ дисциплин организовано интерактивное 

взаимодействие и система обмена информацией между участниками 

образовательного процесса. Система дистанционного обучения ДМС на основе 

Moodle используется для разработки, управления и распространения учебных 

онлайн-материалов, позволяя преподавателям проводить публикацию учебно-

методических материалов в различных форматах (от текстового представления до 

мультимедийного варианта), организовать педагогическое общение со студентами 

в виртуальной среде, оптимизировать организационно-административные 

функции, проводить тестирование и т.д. С платформы ДМС также 

осуществляется выход в Электронный библиотечный каталог семинарии (ЭБКС) 

и ЭБС Университетская библиотека on-line. В настоящее время в ДМС размещено 

более 20 электронных образовательных ресурсов по дисциплинам бакалавриата, 

магистратуры и подготовительного отделения, разработанных преподавателями 

Семинарии. ДМС используется преподавателями при необходимости для 

дистанционного обучения магистрантов, студентов бакалавриата очного и 

заочного отделений.  

На платформе ДМС размещены ссылки на рабочие программы дисциплин 

(РПД) и рабочие программы практик (РП) бакалавриата и магистратуры, а также 

подготовительного отделения бакалавриата, изучаемых Семинарии. 

Некоторые электронные образовательные ресурсы и учебно-методические 

материалы, разработанные преподавателями Семинарии, размещены в ЭИОС. 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» используется при проверке выпускных 

квалификационных работ на наличие неправомерных заимствований.  

http://www.bel-seminaria.ru/online-study/course/index.php?categoryid=6
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/course/index.php?categoryid=10
(http:/library-mp.bsu.edu.ru/MegaPro/Web)
https://biblioclub.ru/index.php?page=static_red&id=107
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1. Основные научные школы и развитие основных научных направлений 

Белгородская Православная Духовная семинария (с миссионерской 

направленностью) развивает миссиологическое направление в научно-

исследовательской деятельности в области богословия, библеистики, литургики, 

духовного воспитания, православной литературы, лингвистики и религиоведения. 

В рамках развития миссиологического направления в сфере культурно-

просветительской и научной деятельности Семинария сотрудничает со 

следующими образовательными организациями: 

- НИУ Белгородский Государственный университет, 

- Белгородский Государственный Строительный университет,  

- Белгородский юридический институт Министерства внутренних дел. 

Преподаватели Белгородской Православной Духовной семинарии (с 

миссионерской направленностью) занимаются научно-исследовательской 

работой, публикуют результаты своих исследований в форме статей в 

периодическом научном издании Семинарии «Труды Белгородской Духовной 

семинарии (с миссионерской направленностью), входящем в РИНЦ, а также в 

других изданиях РИНЦ, ВАК, WoS, принимают участие в организации и 

проведении круглых столов, семинаров, конференций различного уровня.  

Выпуск сборника «Труды Белгородской Духовной семинарии (с 

миссионерской направленностью», в котором публикуются научные статьи не 

только преподавателей и студентов Семинарии, но и представителей других 

семинарий и светских вузов, является одним из важных пунктов научной работы в 

Семинарии.  

В 2021 году опубликовано 2 сборника: выпуск XII-й, в котором 

опубликованы 15 статей преподавателей Семинарии и 9 статей студентов 

Семинарии, и выпуск XIII-й, включающий 12 статей преподавателей Семинарии и 

11 статей студентов Семинарии (2 студентов бакалавриата и 8 магистрантов). 

Студенты семинарии осуществляют научно-исследовательскую работу в 
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процессе подготовки курсовых работ и выпускных квалификационных работ 

(выпускных работ бакалавра и магистерских диссертаций). Методическим 

руководством для составления курсовых работ и выпускных квалификационных 

работ является подготовленное коллективом преподавателей под редакцией 

заведующей учебно-методического отдела пособие:  

Методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной 

работы // Под ред. Т.А. Полетаевой. Рецензенты прот.Сергий Дергалев, 

С.А.Колесников, Р.А.Лопин  – 3-е изд., испр. и доп. – Белгород:  Белгородская 

Православная Духовная семинария (с миссионерской направленностью), 2021. – 

37 с. 

Кроме того, научно-исследовательская работа студентов осуществляется в 

рамках деятельности Студенческого научного общества (СНО) под руководством 

научного сотрудника семинарии к.э.н. Р.В. Капиноса и индивидуальных 

наставников Р.А. Лопина, иерея Николая Михальцова и диакона Алексея 

Собченко. Студенты семинарии публикуют свои исследования в форме статей в 

периодическом научном издании Семинарии, участвуют в семинарах и 

конференциях различного уровня. 

Участие в научных мероприятиях 

В 2021 году преподаватели и студенты Семинарии приняли участие в 

следующих научных мероприятиях: 

внутренних (организованы Белгородской Православной Духовной 

семинарией): 

Международной научно-практической конференции “Благоверный князь 

православной Руси – святой воин Александр Невский” (16 апреля 2021 года). 

 Колесников С.А. – организация и участие с докладом «Духовное 

осмысление реальности в военной литературе эпохи благоверного князя 

православной Руси – святого воина Александра Невского». 

 Воскресенский О.В. – дистанционное участие с докладом «Молодежь: 

свобода и ответственность». 

 Полетаева Т.А. – участие с докладом «Дистанционное образование в 

http://www.bel-seminaria.ru/online-study/pluginfile.php/2388/mod_folder/content/0/%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%9E%D0%A7%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%A1%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90%20%D0%98%20%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%20%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%90%D0%9B%D0%AB/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%D1%80%D0%B5%D0%BA.%20%D0%92%D0%9A%D0%A0-%D0%91%D0%9F%D0%94%D0%A1-2021.pdf?forcedownload=1
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/pluginfile.php/2388/mod_folder/content/0/%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%9E%D0%A7%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%A1%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90%20%D0%98%20%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%20%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%90%D0%9B%D0%AB/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%D1%80%D0%B5%D0%BA.%20%D0%92%D0%9A%D0%A0-%D0%91%D0%9F%D0%94%D0%A1-2021.pdf?forcedownload=1
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Белгородской Православной Духовной семинарии (с миссионерской 

направленностью): история появления, апробация и проект развития». 

Международной научно-практической конференции II Иустиновские чтения 

(12 июня 2021 года). 

Преподаватели: 

 Куренков А.С., прот. – участие с докладом «Преподобный Иустин 

(Попович) Челийский и его вклад в развитие образования в Православной 

Церкви». 

 Колесников С.А. – участие с докладом «Православная педагогика в 

условиях глобальной цифровой трансформации (по материалам педагогического 

наследия протоиерея Василия Зеньковского)». 

Студенты:  

 Анашкин И.С. – участие с докладом «Мистическое понимание Церкив и 

ее жизнь в подвиге верующих» (под научным руководством Р.А.Лопина) 

Международной научно-практической конференции «Иннокентиевские 

чтения» (5 октября 2021 года). 

Преподаватели: 

 Колесников С.А. – организация и участие с докладом «Богословский путь 

В.Н. Лосского к встрече с Божественным (презентация монографии». 

 Шелекета В.О. – участие с докладом «Социальная доктрина Русской 

Православной Церкви и нравственные проблемы трансплантологии: секулярные и 

религиозные аспекты медицины и биоэтики». 

 Полетаева Т.А. – дистанционное участие с докладом «Организация 

дистанционного обучения в ИДО ПСТГУ как пример проектной деятельности в 

современном образовании». 

 Студенты: 

 Иеродиакон Нафанаил (Бобылев Б.Г.), магистрант - дистанционное 

участие с докладом «Ученый-медиевист Александр Александрович Шайкин: путь 

к миссионерской филологии». 

 Быков А.С., студент бакалавриата – участие с докладом «Антиразводное 
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мышление как способ сохранения семейных ценностей» (под науч.руководством 

Лопина Р.А.). 

Секции Иоасафовских международных чтений «Секулярный мир и 

православная миссия» (18 ноября 2021 года): 

Преподаватели: 

 Колесников С.А.  – организация и участие с докладом «Становление 

богословских взглядов В.Н. Лосского в 1930-х и 1940-х годах». 

Студенты: 

 Иеродиакон Нафанаил (Бобылев Б.Г.), магистрант -  дистанционное 

участие с докладом «Из истории Новосильского Свято-Духова монастыря: к 

вопросу о прославлении мучеников иеромонаха Вениамина (Данилова), 

иеродиакона Никона (Голенищева-Кутузова), монаха Алипия (Воробьева)». 

 Климов прот.Андрей, магистрант – дистанционное участие с докладом 

«Православие в США в условиях современных глобализационных процессов». 

внешних: 

XVII Международные научно-образовательные Знаменские чтения, 

«Христианское мироосмысление в эпоху цифровых технологий», г. Курск, 

29 марта – 1 апреля 2021 г. 

 Бердник А.Н. – дистанционное участие с докладом «Роль митрополита 

Московского и Коломенского Макария (Булгакова) в становлении русской 

церковно-исторической школы второй половины XIX века». 

 Полетаева – дистанционное участие с докладом «Отражение аспектов 

духовного образования и воспитания в зеркале сайта семинарии (опыт ведения 

сайта духовной семинарии)». 

IX Международная научно-практическая конференция «Евангелие в 

контексте современной культуры», НИУ БелГУ г.Белгород, 20 мая 2021 года: 

 Протоиерей Сергий Дергалев – участие с пленарным докладом «Святые 

отцы о правилах духовного чтения». 

I Международный научный симпозиум «Визуальная теология. Темы и 

горизонты», г.Великий Новгород, 29-30 сентября 2021 года: 
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 Лопин Р.А. – дистанционное участие с пленарным докладом 

«Миссионерское значение визуализации православного искусства». 

VII Международная научно-образовательная конференция «Несторовские 

чтения» на тему: «Роль личности в духовно-нравственном воспитании 

подрастающего поколения» г. Луганск, 18 ноября 2021. 

 Лопин Р.А. – дистанционное участие с докладом «Казак луганский (к 

вопросу культурной самоидентификации В.И. Даля)» 

Секция Иоасафовских международных чтений, НИУ БелГУ «Секулярное и 

религиозное в наследии Петра I: современный взгляд», г. Белгород, 19 ноября 

2021 г.  

 Лопин Р.А. – дистанционное участие с докладом «Петр I «созидатель» и 

«разрушитель», современный взгляд на проблему сложившихся стереотипов». 

 Почепцов С.С. – дистанционное участие с докладом 

«Секуляризационные процессы в Российской империи в послепетровский 

период». 

 Резник С.В. – дистанционное участие с докладом «Религиозная политика 

Петра I в отношении инославных конфессий и авраамических (нехристианских 

религий)». 

 Полетаева Т.А. – дистанционное участие с докладом «Религиоведческие 

исследования на базе Белгородской семинарии как миссионерский научный 

проект». 

Всероссийская научная конференция "Богословие. Философия. История", в 

рамках региональных Митрофановских церковно-исторических чтений, 

г.Воронеж, Воронежская Духовная семинария, 7 декабря 2021 г. 

 Полетаева Т.А. – дистанционное участие с докладом «Двойственность 

«Священного» в классической западной феноменологии религии и анализ 

«переживания Бога» в философии религии Вл. Соловьева». 

Всероссийская научно-практическая школа-конференция «Язык –

литература – православие» имени митрополита Григория (Постникова), г. Москва, 

Перевинская Духовная семинария, 15 декабря 2021 г. 
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 Полетаева Т.А. – дистанционное участие с докладом «Сравнительный 

анализ новозаветных текстов в экуменическом переводе Библии New Revised 

Standard Version и King James Bible». 

 

Итого по состоянию на 1 января 2022 г.: 

Участие с докладами - в 11 конференциях, из них международных – в 9 

конференциях, с международным участием – в 1 конференции. 

Всего в конференциях в 2021 году: 

- приняло участие с докладами 11 преподавателей: Куренков А.С., прот. (1 

конференция), Колесников С.А. (4 конференции), Дергалев прот.Сергий (1 

конференция), Лопин Р.А.  (3 конференции), Воскресенский (1 конференция), 

Бердник А.Н. (1 конференция), Полетаева Т.А. (5 конференций), Почепцов С.С. (1 

конференция), Шелекета В.О. (2 конференции), Пашков, прот. Сергий (1 

конференция), Резник С.В. (1 конференция). 

- приняло участие с докладами 4 студента: магистрант иеродиакон 

Нафанаил (Бобылев Б.Г.) (2 конференции), Климов, прот. Андрей 

(1 конференция), студент бакалавриата Быков А.С. (1 конференция), студент 

бакалавриата Анашкин И.С. (1 конференция). 

  

3.2. Анализ эффективности научной деятельности 

Научные публикации преподавателей БПДС (с м/н) в 2021 году: 

Кафедра библеистики и богословия 

Дергалев, прот.Сергий:  

1. Духовное чтение как средство исцеления ума // Сборник трудов 

Белгородской духовной семинарии, выпуск №12. г.Белгород, 2021. -  С.20-37. (0,6 

п.л.). 

2. Святые отцы о правилах духовного чтения // Сборник материалов IХ 

Международной научно-практической конференции «Евангелие в контексте 

современной культуры: Великая Победа: наследие и наследники». – Белгород. 20 

мая 2021 г. С.8-16. (0,6 п.л.). 
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3. Нравственные императивы духовного чтения // Сборник материалов 

VII международного молодежного форума «Нравственные императивы в праве, 

образовании, науке и культуре» Белгород. 21 мая 2021 г. С.119-130. (0,6 п.л.). 

4. Феномен перехода протестантов в Православие // Сборник трудов 

Белгородской духовной семинарии, выпуск №13. г.Белгород, 2021 г. С.40-54. (0,8 

п.л.). 

Бердник А.Н.: 

1. Бердник А.Н. Роль духовных традиций в становлении образования и 

просвещения Белгородского края. //Труды Белгородской Православной Духовной 

семинарии (с миссионерской направленностью). Выпуск XI: Сборник научных 

трудов. – Белгород, 2021. – Вып. XI. – С. 98-104.   

2. Бердник А.Н. Роль митрополита Московского и Коломенского 

Макария (Булгакова) в становлении русской церковно-исторической школы 

второй половины XIX века. // Мат. Всерос.науч.-прак. Конференции в рамках 

XVII Международных научно-образовательных Знаменских чтений 

«Христианское мироосмысление в эпоху цифровых технологий» 31 марта 2021 г., 

г. Курск / под ред. Е.В. Харченко, О.В. Пигоревой. – Курск: Изд-во Курск. гос. с.-

х. ак., 2021. – С.167-176. 

3. Бердник А.Н. Вклад митрополита Московского и Коломенского 

Макария (Булгакова) в формирование русской национальной церковно-

исторической школы (к 205-й годовщине со дня рождения владыки). // Труды 

Белгородской Православной Духовной семинарии (с миссионерской 

направленностью). Сб. науч. трудов – Белгород, 2021. – Вып. XII. -     С. 86-93. 

4. Бердник А.Н.  Митрополит Московский и Коломенский Макарий 

(Булгаков) – вершина русской церковно–исторической школы (к 205–й 

годовщине со дня рождения). // Евангелие в контексте современной культуры: 

сборник научных статей IX Междунар. науч.-практ. конф., г. Белгород, 20 мая 

2021 г.. - Белгород: ИД "Белгород" НИУ "БелГУ, 2021. -  С.60-64. 

Михальцов Н.Н., иерей 
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1. «Источник знания» прп. Иоанна Дамаскина в контексте 

предшествующих систем православной христологии // Труды Воронежской 

духовной семинарии. – Воронеж, 2021. (0,7 п.л.) 

2. Михальцов Н., иер., Стрельникова Л.А. Новые воспитательные 

технологии и особенности методики работы с детьми разных возрастов в 

воскресных школах Русской Православной Церкви // Сборник трудов 

Белгородской духовной семинарии, выпуск №12.  - Белгород, 2021. –  С.93 – 109. 

Потапов И.А., иерей: 

1. Литургия как акт Богочеловеческой синергии // Сборник трудов 

Белгородской духовной семинарии, выпуск №12.  - Белгород, 2021. -  С.56-63. 

 

Горячев Даниил, иерей: 

1. Различия в антиномизме П. А. Флоренского и С. Л. Франка // Сборник 

трудов Белгородской духовной семинарии, выпуск №12.  - Белгород, 2021. -  

С.148-155. 

 

Кафедра миссиологии 

Куренков А.С., прот.: 

1. Концепт “просвещенного модерна” и наследие святых отцов в трудах 

И.В. Киреевского // Сборник трудов Белгородской духовной семинарии, выпуск 

№12.   - Белгород, 2021. -  С.10-19. 

2. Преподобный Иустин (Попович) Челийский и его вклад в развитие 

образования в Православной Церкви // Сборник трудов Белгородской духовной 

семинарии, выпуск №12.  - Белгород, 2021. -  С.254- 259. 

Рубежанский С.И., прот.: 

1. Благочестие как неотъемлемая составляющая жизни миссионера // 

Сборник трудов Белгородской духовной семинарии, выпуск №12.  - Белгород, 

2021. -  С.49 – 55. 

2. Парадигмы насилия и перспективы свободы: рецензия на книгу под 

редакцией В.П. Римского «Философия войны и мира, насилия и ненасилия» // 
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Журнал NOMOTHETIKA: Философия. Социология. Право, 2021. Том 46, №2, 

Изд.: БелГУ, с. 406-414. 

Резник С.В.: 

1. Идентификационная матрица православия в контексте поиска моделей 

национальной интеграции в российском обществе // Научные ведомости 

Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. 

Право. Вып. 44 (4). 2019. С. 617–623. (DOI 10.18413/2075-4566-2019-44-4-617-623) 

(в соавт.) 0,5/0,25 п.л. 

2. Радикальный ислам в современной Европе: антисистемы в структуре 

постмодерна // Nomothetika. Философия. Социология. Право. 2021. Том 46. № 2. 

С. 321-328. (в соавт.) 0,25/0,125 п.л. 

3. Философия спорта в традиционном обществе Древнего Китая // 

Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. 2021. Т. 7, № 2. 

С. 118-126. (в соавт.) 0,25 п.л. / 0,125 п.л. 

4. Стратегии пропаганды в видеоиграх: практики и актуальные темы // 

Nomothetika. Философия. Социология. Право. 2021. Том 46, № 3. С. 443–450. (в 

соавт.) 1,0/0,3 п.л. 

5. Литературно-мифологические архетипы насилия, мира и милосердия 

в доисламской поэзии и прозе. Nomothetika. Философия. Социология. Право, 

2021. 46(4): 700–708. (в соавт.) 0,5/0,25 п.л. 

Лопин Р.А.: 

1. Лопин Р.А. Лопина М.Р. Моделирование урока литературы, 

посвященного изучению «Жития Сергия Радонежского» в средней 

общеобразовательной школе // Наука и образование: отечественный и 

зарубежный опыт: международная научно-практическая конференция 5 апреля 

2021г., г. Белгород): сборник статей – Белгород: Издательство ООО «ГиК», 2021 – 

С. 72-79. (0,5 п.л.) 

2. Лопин Р.А. Лопина М.Р. Древнерусская литература в процессе 

формирования интереса учащихся к отечественной культуре // Наука и 

образование: отечественный и зарубежный опыт: международная научно-
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практическая конференция 5 апреля 2021г., г. Белгород): сборник статей – 

Белгород: Издательство ООО «ГиК», 2021 – С. 79-85. (0,4 п.л.) 

Воскресенский О.: 

1. Молодежь: свобода и ответственность. Взгляд педагога и 

миссионера// Сборник трудов Белгородской духовной семинарии, выпуск №12.  - 

Белгород, 2021. -  С.226-232. 

2. Основы христианской педагогики // Современные образовательные 

ценности и обновление содержания образования: сборник научных статей по 

материалам VI Международной научно-практической конференции (г. Белгород, 

21 октября 2021 г.). – Белгород: ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2021. – 305 c.  С. 21- 30. 

3. Опыт преподавания и обучения с помощью дистанционных мтодик и 

технлогий в условиях карантина и других ограничений //Педагогическое 

образование в условиях смешанного обучения в России и других странах: 

Сборник тезисов участников международной научно-практической конференции 

8 октября OMO1 года, ФГБНУ ИСРО РАО, г. Москва, Россия. – Москва: ФГБНУ 

ИСРО РАО, OMO1. 194 с. – С.58 – 60. 

4. Проблематика преподавания богословия в высшей школе: Европа, 

Африка, Америка // Евангелие в контексте современной культуры: сборник 

научных статей IX Междунар. науч.-практ. конф., г. Белгород, 20 мая 2021 г.. - 

Белгород: ИД "Белгород" НИУ "БелГУ, 2021. – С. 64.-67. 

Шелекета В.О.: 

1. Шелекета В. О., Казинцева Н. О. Ситуация пандемии как стресс-тест 

для жизнестойкости личности: проблемы и перспективы социологической оценки 

экзистенциальных модусов в контексте метода С. Мадди //Известия Юго-

западного государственного университета. - Том 11. 2021, №2. – С. 180-192. 

(ВАК). 

2. Шелекета В. О., Ивахнов В. Ю., Дмитриева И. С., Ревенко Н. В. The 

problem of the totalitarian nature of the information society in the context of its 

influence on social institutions /статья WoS/ (Проблема тоталитарной природы 
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информационного общества в контексте его влияния на социальные институты) // 

Philosophy – Volume 30, Nuber 1, 2021. (Журнал WoS). 

3. Гуманитарные риски цифровизации: проблемы междисциплинарной 

гуманитарной экспертизы / Экономика. Общество. Человек: материалы 

национальной научно практической конференции с международным участием. – 

Белгород, 24-25 июня 2021 года – Белгород, БГТУ им. В.Шухова, 2021.С. 15-22. 

4. Проблема социально-гуманитарной оценки процессов глобальной 

цифровой трансформации в контексте взаимодействия науки и Церкви // Сборник 

трудов Белгородской духовной семинарии, выпуск №12.  - Белгород, 2021. -  С. 

166-173. 

 

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 

Колесников С.А.: 

1. Дуальная портретизация числа: алгебраическая и геометрическая 

модели мировосприятия в гуманитарном осмыслении // Научный результат. 

Социальные и гуманитарные исследования. 2021. Т. 7. № 1. С. 5-19. (1 п.л.) ВАК 

2. Право теолога быть... (аспекты "теологического существования" в 

концепции К. Барта) // Nomothetika: Философия. Социология. Право. 2021. Т. 

46. № 2. С. 308-318. (1 п.л.) ВАК 

3. Христианское богословие красоты: опасности вопрошания и величие 

созерцания / С. А. Колесников // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 

– 2021. – № 35. – С. 11-30. – DOI 10.24412/2224-5391-2021-35-11-30. (1 п.л.) ВАК 

4. Взаимодействие университетского образовательного пространства и 

религиозной системы ценностей в духовной биографии В.Н. Лосского // 

Богословско-исторический сборник. – 2021. – № 4. – С. 29-35. (1 п.л.) ВАК 

5. Духовный выбор Руси эпохи Александра Невского и его отражение в 

военной древнерусской литературе // Восток и Запад в духовной культуре России: 

диалог и противостояние (от Александра Невского до наших дней). Сборник 

статей по материалам всероссийской научной конференции. под ред. А.В. 

Ворохобова. Нижний Новгород, 2021. С. 338-350. (0,5 п.л.) 
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6. Духовное осмысление реальности в военной литературе эпохи 

благоверного князя православной Руси - святого воина Александра Невского // 

Труды Белгородской православной духовной семинарии (с миссионерской 

направленностью). 2021. № 12. С. 150-156. (0,5 п.л.) 

7. Православная педагогика в условиях глобальной цифровой 

трансформации (по материалам педагогического наследия протоиерея Василия 

Зеньковского) // Труды Белгородской православной духовной семинарии (с 

миссионерской направленностью). 2021. № 12. С. 173-181. (0,5 п.л.) 

8. Семейный мир как основа духовно-богословского становления 

богословской системы В. Н. Лосского // Труды Белгородской православной 

духовной семинарии (с миссионерской направленностью). 2021. № 12. С. 26-33. 

(0,5 п.л.) 

9. Духовные основы отечественного патриотизма в русской литературе 

нового времени // Материалы IX международной научно-практической 

конференции «Евангелие в контексте современной культуры»: «Cвятой Александр 

Невский: у истоков становления национального самосознания». – Белгород: ИД 

НИУ БелГУ, 2021. (0,5 п.л.) 

10. Духовно-нравственные императивы власти в истории России // 

Материалы IX международного форума «Нравственные императивы в праве, 

науке, образовании и культуре». – Белгород: ИД НИУ БелГУ, 2021. 

11. Богословско-эклессиологическая позиция В.Н. Лосского в 1930-х 

годах // Материалы III Всероссийской научно-практической конференции 

«Христианские ценности и современная цивилизация». – Калуга: КДС, 2021. 

12. Православная антропология В.Н. Лосского: аспекты духовного 

преображения // Материалы Новосибирских Свято-Николаевских чтений – 2021. – 

Новосибирск: НПДС, 2021. (0,5 п.л.) 

13. Иконопись и святость в богословском наследии священника Павла 

Флоренского // Материалы международной научно-практической конференции 

«Православные святые и их роль в становлении российской государственности и 

культуры». – Тула: Издательство ТГУ, 2021. (0,5 п.л.) 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46353052&selid=46353055
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14. Аспекты духовной истории семьи Лосских в контексте православного 

семейного воспитания // Вестник Ярославской духовной семинарии, № 3, 2021. 

(0,5 п.л.) 

15. Секулярные и атеистические тенденции в русской литературе 

серебряного века // Митрофановские церковно-исторические чтения. 

Региональный этап международных рождественских образовательных чтений. 

Сборник докладов и выступлений. – Борисоглебск, 2021. – 252 с. С. 48-53. (0,5 

п.л.) 

16. Богословское наследие протоиерея Сергия Булгакова: 

биографический и богословско-экономический аспекты // Макарьевские чтения: 

материалы XVI международной научно-практической конференции, Горно-

Алтайск, 23-24 сентября 2021 г. / отв. ред. В. Г. Бабин. – Горно-Алтайск: БИЦ 

ГАГУ, 2021. – 363 с. – Текст: электронный. С. 97-103. (0,5 п.л.) 

17. Актуализация православного богословского идеала в трудах В.Н. 

Лосского 1950-х годов // Seminarium: Труды Курской духовной семинарии, № 4, 

2021 (в печати) (0,5 п.л.) 

18. Личностные и духовно-религиозные аспекты православной 

педагогики протоиерея Василия Зеньковского // Материалы V Международной 

научно-практической конференции «Христианство и педагогика: история и 

современность». – Пенза: ПДС, 2021. – С. 24-29. (0,5 п.л.) 

19. Богословские основания иконописи в трудах священника Павла 

Флоренского // Материалы Межрегиональной научно-богословской конференции 

«Духовное пространство России: история и современность». – Пермь: ППДС, 

2021. – 44-49. (0,5 п.л.) 

20. Православное осмысление истории в богословском наследии В.Н. 

Лосского // Труды Самарской духовной семинарии, № 10, 2021. (в печати) (0,5 

п.л.) 

21. Небесное и чудесное: аспекты религиозного осмысления войны в 

древнерусской итературы // Актуальные вопросы церковной науки: научный 

журнал / Санкт-Петербургская духовная академия. — СПб.: Изд-во СПбДА, 2021. 
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22. Философско-религиозные аспекты рождения богослова (на примере 
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богословcкий и церковно-общественный журнал, 2021 (в печати) (0,5 п.л.) 

Пашков С.В., прот.: 

1. Милосердие как социально-психологическая характеристика 

нравственного развития личности: механизмы формирования в условиях 

глобализации культуры // «Ученые записки. Электронный научный журнал 

Курского государственного университета». 2021. №4 (60).  (ВАК) 

2. Духовная парадигма и нравственный выбор русского человека в 

контексте глобализации современного мира // Берегия. 777. Сова. 2021. №4(51). 

С.178-190. 

3. Традиции русского этноса как основа формирования духовно-

нравственной культуры личности // Этнокультурные феномены в 

образовательном пространстве. Сб.мат-лов Международной научно-практической 

конференции. Чебоксары: Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева, 27–28 октября 2021. 

Полетаева Т.А.: 

1. Исследования религии и богословие // Труды Томской Духовной 

семинарии.  Сборник шестой. Томск: Издательство Томской духовной семинарии. 

2021.- 292 с. – С. 238 – 249. (0,5 п.л.). 

2. Религиоведческие исследования на базе Белгородской Православной 

Духовной семинарии (с миссионерской направленностью) как миссионерский 

научный проект // Сборник трудов Белгородской духовной семинарии, выпуск 

№13. г.Белгород, 2021 г. – С.  (0,6 п.л.) 

3. Частотность библеизмов и коранических фраз, связанных с концептом 

love, в современном англоязычном коммуникативном виртуальном пространстве 
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4. Дистанционное образование в Белгородской Православной Духовной 

семинарии (с миссионерской направленностью): история появления, апробация и 

проект развития // Сборник трудов Белгородской духовной семинарии, выпуск 

№12. г.Белгород, 2021 г.  С.75-85. (0,6 п.л.) 

5. Опыт решения организационных и учебных задач в on-line курсе 

«История Христианской Церкви» на платформе Moodle // Евангелие в контексте 

современной культуры: сборник научных статей IX Междунар. науч.-практ. 

конф., г. Белгород, 20 мая 2021 г. – Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 

2021. – 238 с. – C.82-87. (0,4 п.л.). 

Капинос Р.В., к.э.н. 

1. Капинос Р.В., Будовский А.А Мученичество как святой путь к Богу // 

Сборник трудов Белгородской духовной семинарии, выпуск №12.  - Белгород, 
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Яковов Д.В. 

1. Церпицкая О. Л., Яковов Д. В. Современные проблемы 
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Пчелкина Е.П. 
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Эмоционально-волевые особенности инвалидов с поражением опорно-
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образования. Том 7, Выпуск №2, 2021 
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ресурс] – М.: МАКС Пресс, 2021. – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – 
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3. Разуваева Т.Н., Локтева А.В., Гут Ю.Н., Пчелкина Е.П. Программа 

психологической реабилитации лиц с приобретенными нарушениями опорно-
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pp.samgtu.ru/1991-8569/article/view/64313/pdf. ВАК 
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образовательного процесса. Материалы Всероссийской научно-практической 
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образовательного процесса. Материалы Всероссийской научно-практической 
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9. Разуваева Т.Н., Локтева А.В., Гут Ю.Н., Пчелкина Е.П. 
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10. Разуваева Т.Н., Гут Ю.Н., Локтева А.В, Пчелкина Е.П. 
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героев: филологический анализ стихотворений А.Н. Апухтина о Крымской войне 

// Евангелие в контексте современной культуры: сборник научных статей IX 
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процессов// Сборник трудов Белгородской духовной семинарии, выпуск №12.  - 
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Междунар. науч.-практ. конф., г. Белгород, 20 мая 2021 г. – Белгород: ИД 
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церковных деятелей немецко-петербургского периода на историческое развитие 

богослужебного пения Руси // Сборник трудов Белгородской духовной 

семинарии, выпуск №12.  - Белгород, 2021. -  С.195- 205. 

6. Хорунжий С.А., Химич М.Д., Афанасьева Т.Ю. Просветительское 

значение московских композиторов в генезисе богослужебного пения // Сборник 

трудов Белгородской духовной семинарии, выпуск №12.  - Белгород, 2021. -  

С.206- 215. 

7. Хорунжий С.А., Химич М.Д., Афанасьева Т.Ю. Место демественного 

распева в истории древнего песнопения Руси // Сборник трудов Белгородской 

духовной семинарии, выпуск №12.  - Белгород, 2021. -  С.216- 225. 

8. Анашкин И.С., Лопин Р.А. Мистическое понимание Церкви и её жизнь 

в подвиге верующих // Сборник трудов Белгородской духовной семинарии, 

выпуск №12.  - Белгород, 2021. - С.298-305. 

В течение 2021 года была продолжена работа по развитию научно-

богословского потенциала семинарии, был проведен ряд научно-богословских 

мероприятиях международного и всероссийского масштаба.  

В апреле 2021 года была проведена традиционная Международная 

конференция «Святой воин Александр Невский» с участием зарубежных и 

отечественных докладчиков. 

В мае 2021 преподаватели и студенты семинарии приняли активное участие 

в VIII Международной научно-практической конференции «Евангелие в 

контексте современной культуры». 

В июне 2021 г. были проведены также ставшие традицией Вторые 
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Иустиновские чтения «Церковь перед вызовами современного мира». Данные 

Чтения проходили на площадках как вузов в Белгороде, так и в Сербии. 

В октябре 2021 года мы провели масштабную международную научную 

конференцию «Православная экклезиология: церковная история, догматические 

основания, современные аспекты» в рамках, ставших также уже традицией 

Четвертых Иннокентиевских миссионерских чтений, в которых приняли участие 

докладчики из Сербии, Казани, Владимира, Курска, других городов. 

В ноябре 2021 года была проведена научная секция «Этапы становления 

православного духовного образования: от Древней Руси до современности» в 

рамках XVIII Международных образовательных Иоасафовских чтений. 

Научные результаты международных конференций, проведенных 

семинарией, отражались в соответствующих разделах журнала «Труды БПДС». 

Кроме того, был проведен целый ряд мероприятий регионального и 

семинарского формата, остановлюсь только на наиболее значимых: 

дистанционная конференция, посвященная 150-летию со дня рождения 

страстотерпицы царицы Александры Федоровны; Zoom конференция по теме: 

«100 лет начала изъятия церковных ценностей: историческая ситуация и духовно-

политические следствия»; круглый стол, посвященный аспектам организации 

монашеского жительства и роли монастырей в современном мире; круглый стол 

«Роль преп. Сергия Радонежского в формировании российского самосознания и 

государственности» и другие. 

Особое место в 2021 году занимал блок мероприятий, посвященных памяти 

святого благоверного князя Александра Невского. Кроме названных, были 

проведены круглые столы, научные коллоквиумы, конференции, выставки книг и 

материалов, посвященные духовному подвигу князя Александра Невского. 

В 2022 году запланирован ряд мероприятий, посвященных истории изъятия 

церковных ценностей, памяти новомучеников и страстотерпцев, духовно-

исторической роли преп. Сергия Радонежского, утверждению миссии в 

Иерусалиме, вопросам православной миссии. 

Особое внимание будет уделено организации научных, образовательных и 
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просветительских мероприятий, посвященных 225-летию святителя Иннокентия 

(Вениаминова) и 175-летию памяти архимандрита Макария, просветителя 

Алтайской земли. 

В течение 2021 года в Белгородской Православной Духовной семинарии (с 

м/н) был обеспечен достаточно высокий уровень присутствия преподавателей и 

воспитанников в научной работе других регионов. Представители нашей 

семинарии приняли участие в конференциях в Московской и Санкт-

Петербургской духовных академиях, ПСТГУ, Горно-Алтайске, Екатеринбурге, 

Калуге, Курске, Пензе, Перми, Самаре, Туле, Воронеже, Борисоглебске и других.   

Продолжалось развитие совместной научной деятельности с вузами нашего 

региона, проведен ряд совместных мероприятий с БелГУ, с Объединением 

православных ученых, с Белгородским технологическим университетом, 

Белгородским юридическим институтом МВД, институтом культуры и искусств. 

В семинарии за 2021 год также была четко организована процедура 

предзащит курсовых и дипломных работ, а также магистерских диссертаций: 

было проведено около десятка предзащит на очном и заочном отделениях. 

Результативность предзащит подтверждает достаточно высокий и объективный 

уровень защит, прошедших в семинарии.  

Таким образом, можно обоснованно утверждать, что поставленные цели по 

организации научно-исследовательской работы семинарии в течение 2021 года 

были успешно выполнены.  
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В Белгородской Православной Духовной семинарии (с миссионерской 

направленностью) получают образование иностранные студенты. На 1 января 

2022 года количество иностранных студентов (дальнего зарубежья и ближнего 

зарубежья (стран СНГ)) в Белгородской Православной Духовной семинарии (с 

м/н) составляет 18 человек, в том числе: на очном отделении бакалавриата 4 

человека, на заочном отделении бакалавриата 9 человек, на очном отделении 

магистратуры 3 человека, на заочном отделении магистратуры 2 человека. 

По благословению Высокопреосвященного Иоанна, Митрополита 

Белгородского и Старооскольского, в рамках договора между Белгородской 

митрополией и Враньской Епархией Сербской Православной Церкви от 1 ноября 

2012 года Семинария сотрудничает с Всеправославным Обществом 

«Преподобный Иустин Челийский и Враньский», центр которого находится в 

г.Вранье, республика Сербия. 

Согласно указанному договору, а также бессрочному договору о 

сотрудничестве, 19.10.2017 г., и в соответствии с решением 04/507 от 14 марта 

2018 года Главы Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата 

Высокопреосвященного Илариона, Митрополита Волоколамского, на базе 

Семинарии открыто отделение Всеправославного Общества «Преподобный 

Иустин Челийский и Враньский», руководителем которого является Бойков 

Ненад, выпускник 2020 года очного отделения бакалавриата Белгородской 

Православной Духовной семинарии (с миссионерской направленностью), ныне 

магистрант 2 курса очного отделения магистратуры Семинарии и 

церковнослужитель Враньской епархии.  

В 2021 году были реализованы следующие международные проекты 

отделения общества, в котором приняли участие преподаватели Семинарии и 

студенты очного отделения бакалавриата Семинарии: 25 марта 2021 года 

состоялась международная фотовыставка “Православие - одна большая семья” 

совместно с Выставочным залом г.Белгород “Родина”; 12 июня 2021 года в 

монастыре Преподобного Прохора Пчиньского (Сербия) прошла Международная 
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научно-практическая конференция Вторые Иустиновские чтения «Церковь перед 

вызовами современного мира», секция которой была проведена также на базе 

Сербского ресурсного центра Белгородского государственного технологического 

университета.  
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5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

5.1. Сведения об организации воспитательной работы в вузе 

Контроль за поведением и внутренним распорядком воспитанников 

Белгородской Православной Духовной семинарии (с миссионерской 

направленностью) в 2021 году осуществлялся инспекторской службой, 

возглавляемой проректором по воспитательной работе протоиереем Сергием 

Рубежанским. В число помощников проректора по воспитательной работе входят: 

 старший помощник проректора по воспитательной работе – иерей 

Сергий Шевцов; 

 помощник проректора по воспитательной работе – иерей Александр 

Костюк; 

 помощник проректора по воспитательной работе – иерей Даниил 

Горячев; 

 помощник проректора по воспитательной работе – Меженин Михаил 

Андреевич; 

 помощник проректора по воспитательной работе – Никифоров 

Владимир Владимирович. 

Дежурства помощников проректора по воспитательной работе в 

семинарии проходили по следующему графику: 

№ Ф.И.О. Дни дежурств 

1 Иерей Сергий Шевцов,  

старший помощник проректора по воспитательной 

работе 

Понедельник 

2 Иерей Александр Костюк, 

дежурный помощник 

Вторник 

Среда 

3 Иерей Даниил Горячев, 

дежурный помощник 

Четверг 

Пятница 

4 Меженин Михаил Андреевич, 

дежурный помощник 

Суббота 

5 Никифоров Владимир Владимирович, 

дежурный помощник 

Воскресенье 

Ответственным по делам воинского учета и временной регистрации 



52 

воспитанников семинарии 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. 

Воспитательские совещания проходили по мере необходимости, но не реже 1 раза 

в месяц. Всего за 2021 год было проведено восемнадцать воспитательских 

совещаний. В рамках оптимизации воспитательного процесса осуществлялись 

ночные дежурства помощников проректора по воспитательной работе, что 

позволило в круглосуточном режиме контролировать личный состав 

воспитанников. Инспекторской службой осуществлялся ежедневный контроль за 

общим санитарно-гигиеническим состоянием келейного корпуса: комнат, 

сан.узлов, холлов и лестничных маршей. Раз в неделю проводились генеральные 

уборки под руководством старшего помощника проректора по воспитательной 

работе иереем Сергием Шевцовым и проректором по АХЧ иереем Николаем 

Ткач. По результатам данных проверок выносились решения по провинившимся 

воспитанникам на воспитательских совещаниях.  

 

Воспитательная работа осуществлялась по следующим направлениям: 

Общие мероприятия по организации воспитательной работы в семинарии 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Рассмотрение общих вопросов 

внутреннего распорядка на 

Воспитательском совещании 

Не реже одного 

раза в месяц 

Проректор по 

воспитательной 

работе 

2 Подготовка документов, 

регламентирующих 

воспитательную работу 

Периодически, по 

мере 

необходимости 

Проректор по 

воспитательной 

работе, старший 

помощник 

проректора по ВР. 

3 Проведение собраний с 

воспитанниками, обсуждение 

вопросов академической 

успеваемости, дисциплины, 

внеучебной работы студентов, 

разъяснительных бесед с 

Не реже одного 

раза в месяц 

Проректор по 

воспитательной 

работе, старший 

помощник 

проректора по ВР. 
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воспитанниками, направленных на 

ознакомление с санитарно-

гигиеническими правилам. 

4 Встреча членов Студенческого 

совета семинарии с Ректором и 

администрацией семинарии по 

вопросам студенческих 

инициатив. 

Ежеквартально  Проректор по 

воспитательной 

работе 

Воспитательная работа с подготовительным отделением и студентами 1 курса 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

5 Знакомство с Уставом, правилами 

внутреннего распорядка, 

традициями Семинарии 

Сентябрь  Проректор по 

воспитательной 

работе 

6 Проведение совещаний со 

старостами курсов по вопросам 

учебной дисциплины и 

успеваемости 

По мере 

необходимости 

Проректоры по 

учебной и 

воспитательной 

работе 

Духовно-нравственное воспитание 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

7 Встреча духовника с 

воспитанниками семинарии, 

проведение Таинства Исповеди 

Еженедельно, в 

течение учебного 

года. 

Духовный 

наставник 

семинарии 

Профессионально-трудовое воспитание 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

8 Проведение генеральной уборки 

келейного и учебного корпусов, 

трапезной, аудиторий семинарии 

Еженедельно  Старший 

помощник 

проректора по ВР 

9 Проверка санитарно-

гигиенического состояния комнат, 

сан. узлов, холлов, лестниц, 

келейного корпуса 

Ежедневно  Помощник 

проректора по ВР 

Культурно-эстетическое воспитание 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

10 Проведение встреч с 

представителями творческой и 

научной интеллигенции, 

известными 

священнослужителями 

митрополии 

Ежемесячно  Проректоры по 

учебной и 

воспитательной 

работе 
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11 Посещение выставок, открытых 

лекториев, музеев, киносеансов 

Ежемесячно (в 

рамках занятий с 

индивидуальными 

наставниками) 

Проректор по 

воспитательной 

работе, 

индивидуальные 

наставники. 

12 Паломнические поездки к 

святыням и памятным местам 

Белогорья: 

1. Свято-Троицкий Холковский 

монастырь, посещение 

монастырского комплекса; 

2. Храм Рождества Пресвятой 

Богородицы в г. Короча; 

3. Музей «Третье ратное поле 

России» в п. Прохоровка 

В течение учебного 

года 

 

Проректор по 

воспитательной 

работе 

13 Проведение пастырских 

семинаров и круглых столов, 

посвященных изучению 

святоотеческой традиции 

Период Великого 

Поста  

Проректор по 

воспитательной 

работе, духовный 

наставник 

семинарии 

Пастырские семинары 

Пастырские семинары организованы согласно решению 

Административного совета Белгородской Духовной семинарии (с миссионерской 

направленностью) в 2017 году 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.  

В 2021 году состоялось несколько пастырских семинаров: 

 26 февраля прошла встреча воспитанников семинарии с протоиереем 

Александром Яровым, председателем церковного суда Белгородской епархии. 

Обсуждали ряд вопросов касательно канонических вызовов современности.  

 30 марта состоялась online встреча семинаристов с протоиереем Дмитрием 

Лукьяновым, действующим миссионером, который проживает и трудится в Китае. 

Отец Дмитрий рассказал о себе и о месте своего служения. Поделился опытом 

миссионерского служения за границей. Рассказал об обычаях и традициях жизни 

Китайского народа. У семинаристов была возможность увидеть домовой храм 
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протоиерея Дмитрия, где собирается на богослужение в основном русскоязычные 

прихожане. Богослужение совершается как на русском, так и на китайском и 

английском языках. 

 10 апреля прошла online встреча семинаристов Белгородской Православной 

Духовной семинарии (с миссионерской направленностью) с протоиереем 

Василием Федиком, настоятелем Сретенского прихода Мадритской Лиссабонской 

епархии (Канарские острова. Испания). Отец Василий рассказал о себе и о месте 

своего служения. Поделился опытом миссионерского служения за границей. 

Рассказал об обычаях и традициях жителей острова Тенериф. В настоящее время, 

усилиями прот. Василия Федика и всех не безразличных жителей острова, 

осуществляется строительство православного храма в честь Сретения Господня. 

Живая беседа семинаристов с отцом Василием и ознакомление с его опытом 

служения за границей явили собой незаменимые практические знания для 

будущих миссионеров. 

 

5.2. Участие студентов и педагогических работников в общественно-

значимых мероприятиях 
№ Дата Мероприятия 

1 25.02.21 В актовом зале Белгородской семинарии состоялась встреча 

воспитанников семинарии с проректором по воспитательной 

работе – протоиереем Сергием Рубежанским, проректором 

по хозяйственной части – иереем Николаем Ткач и старшим 

помощником проректора по воспитательной работе – 

протоиереем Сергием Шевцовым. Обсуждали ряд вопросов 

касательно необходимости соблюдения распорядка дня, 

посещаемости учебных занятий, графиков дежурств и 

добросовестного исполнения возлагаемых послушаний. 

Было принято решение проводить такие встречи 

систематически. 

2 26.02.21 В актовом зале Белгородской семинарии состоялась встреча 

воспитанников семинарии с протоиереем Александром 

Яровым, председателем церковного суда Белгородской 

епархии. Обсуждали ряд вопросов касательно канонических 

вызовов современности. 

3 4-5.03.21 В актовом зале Белгородской семинарии прошла встреча с 
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магистром богословия, кандидатом педагогических наук 

Олегом Воскресенским проживающим в США уже более 20 

лет. Обсуждались две темы: «Современная Православная 

Церковь и миссия в США» и «Основы науки общения 

(коммуникалогия)». Рассказ о православной жизни в США 

вызвал интерес у собравшихся. Семинаристы задавали 

вопросы о практической жизни православных общин на 

территории Соединенных Штатов Америки. 

4 10.03.21 В здании Института общественных наук и массовых 

коммуникаций НИУ БелГУ на базе социально-

теологического факультета им. Макария (Булгакова), 

митрополита Московского и Коломенского в г.Белгороде 

проходил круглый стол «О путях Веры и преодолении 

раскола Православия на Руси». Инициаторами встречи 

выступило руководство института в лице его директора, 

Сергея Николаевича Борисова и Тамары Ивановны Липич, 

заведующей кафедрой философии и теологии, а также 

Ермолова Вячеслава Васильевича, автора книги «Путь к 

Истине и Старой Вере». Также инициатором круглого стола 

являлся, доцент кафедры философии – заведующий 

кафедрой культурологии и политологии – профессор 

кафедры философии и теологии, Ольхов Павел Анатольевич. 

В работе круглого стола приняла профессорско-

преподавательская корпорация социально-теологического 

факультета и его студенты, а также представители 

Белгородской Православной Духовной семинарии. 

5 23.03.21 На базе индустриального колледжа г. Белгорода состоялось 

заседание круглого стола на тему: «Роль патриотизма в 

обеспечении национальной безопасности России в условиях 

глобальных террористических угроз».Участие в нём приняли 

и представители духовной семинарии: иерей Владимир 

Тарасов и воспитанники 4 курса. В рамках круглого стола 

рассматривались такие вопросы как: причины 

возникновения терроризма в сфере социальной, религиозной 

и духовной жизни; патриотизм как основа противостояния 

экстремизму и терроризму; патриотизм как духовная опора 

общества и важнейшая составляющая общенациональной 

идеологии России; патриотизм как чувство любви к Родине 

и гордости за своё Отечество. 

6 25.03.21 В выставочном зале «Родина» г. Белгорода прошла 

фотовыставка «Православие – одна большая семья». Данную 

фотовыставку посетили воспитанники Белгородской 
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семинарии. 

7 30.03.21 Состоялась online встреча семинаристов с протоиереем 

Дмитрием Лукьяновым, действующим миссионером, 

который проживает и трудится в Китае. Отец Дмитрий 

рассказал о себе и о месте своего служения. Поделился 

опытом миссионерского служения за границей. Рассказал об 

обычаях и традициях жизни Китайского народа. У 

семинаристов была возможность увидеть домовой храм 

протоиерея Дмитрия, где собирается на богослужение в 

основном русскоязычные прихожане. Богослужение 

совершается как на русском, так и на китайском и 

английском языках. 

8 03.04.21 В селе Погореловка Чернянского района прошла встреча 

старшеклассников средней общеобразовательной школе с 

семинаристами Белгородской Православной Духовной 

семинарии (с миссионерской направленностью). С 

приветственным словом к собравшимся обратился 

благочинный Корочанского округа протоиерей Михаил 

Усатый. Ко вниманию собравшихся был предложен 

короткометражный фильм о учебе и жизни в семинарии. 

Ребята малым хоровым составом исполнили несколько 

духовных и народных произведений. Регент хора Захар 

Модяков ответил на интересующие школьников вопросы. 

Данное мероприятие, направленное на привлечение 

абитуриентов в стены Белгородской Православной Духовной 

семинарии, проводилось по благословению митрополита 

Белгородского и Старооскольского Иоанна. 

9 07.04.21 В Белгородской Православной Духовной семинарии (с 

миссионерской направленностью), в день Благовещения 

Пресвятой Богородицы, после праздничного богослужения, 

проректор по воспитательной работе протоиерей Сергий 

Рубежанский пообщался с семинаристами. Были затронуты 

вопросы о перераспределении нагрузки общесеминарских 

послушаний и дежурств в учебном корпусе семинарии 

между воспитанниками духовной школы.  

10 10.04.21 Прошла online встреча семинаристов Белгородской 

Православной Духовной семинарии (с миссионерской 

направленностью) с протоиереем Василием Федиком, 

настоятелем Сретенского прихода Мадритской 

Лиссабонской епархии (Канарские острова. Испания). Отец 

Василий рассказал о себе и о месте своего служения. 

Поделился опытом миссионерского служения за границей. 
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Рассказал об обычаях и традициях жителей острова 

Тенериф. В настоящее время, усилиями прот. Василия 

Федика и всех не безразличных жителей острова, 

осуществляется строительство православного храма в честь 

Сретения Господня. В настоящее время богослужения 

проходят в церкви Христа Спасителя принадлежащего 

католической церкви. Живая беседа семинаристов с отцом 

Василием и ознакомление с его опытом служения за 

границей явили собой незаменимые практические знания 

для будущих миссионеров. 

11 12.04.21 В день Космонавтики, состоялась встреча с учениками 

общеобразовательных школ города Шебекино с 

воспитанниками Белгородской Православной Духовной 

семинарии (с миссионерской направленностью). Данное 

мероприятие по привлечению абитуриентов в семинарию 

проводится по благословению митрополита Белгородского и 

Старооскольского Иоанна. В ходе мероприятия был 

просмотрен короткометражный фильм о семинарской жизни, 

воспитанники исполнили несколько хоровых произведений 

и песен под гитару. Регент семинарского хора Захар 

Модяков ответил на интересующие вопросы учащихся.  

12 20.04.21 Состоялась встреча учеников общеобразовательных школ 

№1, №2, №3 и №4 города Новый Оскол с воспитанниками 

Белгородской Православной Духовной семинарии (с 

миссионерской направленность). Данное мероприятие, по 

привлечению абитуриентов в Белгородскурю семинарию, 

проводится по благословению митрополита Белгородского и 

Старооскольского Иоанна. В ходе встреч был просмотрен 

короткометражный фильм о жизни семинарии, 

воспитанники исполнили несколько хоровых произведений 

и песен под гитару. В непринуждённой обстановке регент 

семинарского хора Модяков Захар ответил на интересующие 

школьников вопросы. Руководство школы #1 в честь 

великой княжны Ольги Романовой провело экскурсию по 

зданию школы для братии семинаристов, рассказав о 

богатой истории школы, построенной ещё 1905 году. 

13 28.05.21 Студенты Белгородской Православной Духовной семинарии 

приняли участие в мероприятии «Жил на свете рыцарь 

бедный…» (Ф.М. Достоевский и культура его эпохи), 

которое состоялось в Концертном зале НИУ «БелГУ». 

14 11.06.21 Студенты Белгородской Православной Духовной семинарии 

приняли участие в литературно-музыкальной встрече с 
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сотрудниками и читателями Белгородской государственной 

специализированной библиотеки для слепых имени В.Я. 

Ярошенко. Встреча была посвящена празднику Вознесения 

Господня. 

15 30.08.21 Проректор по воспитательной работе протоиерей Сергий 

Рубежанский совместно со старшим помощником 

проректора по воспитательной работе иереем Сергием 

Шевцовым провели ознакомительную беседу со студентами 

1-го курса семинарии. Иерей Сергий Шевцов зачитал Устав, 

правилами внутреннего распорядка. Также было рассказано 

о традициях Белгородской семинарии. 

16 31.08.21 Проректор по воспитательной работе протоиерей Сергий 

Рубежанский совместно со старшим помощником 

проректора по воспитательной работе иереем Сергием 

Шевцовым провели беседу со старостами курсов. 

17 16.09.21 Воспитанники Белгородской Православной Духовной 

семинарии (с миссионерской направленностью) приняли 

участие в образовательных мероприятиях традиционной 

выставки «Ангел Святого Белогорья». Было проведено 

заседание круглого стола «Александр Невский в истории 

России: наследие на века» (ведущий – прот. Леонид 

Константинов).  

18 18.09.21 Воспитанники Белгородской Православной Духовной 

семинарии (с миссионерской направленностью) посетили 

лекцию иерея Михаила Артеменко «Счастливая семья в 

современном мире. Миф и реальность», которая прошла в 

Белэкспоцентре г. Белгорода. 

19 18.09.21 По благословению митрополита Орловского и Болховского 

Тихона 18 сентября в спорткомплексе «Сталь» в Орле 

прошел студенческий футбольный турнир имени 

священномученика Иоанна Кукши. В нем приняли участие 

футбольные команды Орловской епархии, Белгородской 

и Тульской духовных семинарий. Всего участвовали более 

40 человек. 

Спортивный праздник начался с совместного молебна. 

А далее последовала жаркая футбольная борьба. Турнир 

прошел в духе позитивного соперничества. Футбольные 

команды показали хорошую спортивную подготовку 

и сплоченность. 

В итоге первое место заняла команда Орловской епархии, 

вторыми оказались белгородцы, бронза досталась команде 

из Тулы. 
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Участникам команды-победителя вручены дипломы 

и футбольные мячи. Впрочем, ценными подарками были 

отмечены все команды. 

По окончании футбольного турнира его участники побывали 

на экскурсии в Болхове. А после смогли помолиться 

за вечерним богослужением в Богоявленском храме Орла. 

20 30.09.21 Сотрудники библиотеки Белгородской Православной 

Духовной семинарии совместно со студентами семинарии 

провели очередное музыкально-просветительское 

мероприятие в Белгородской государственной 

специализированной библиотеке для слепых имени В.Я. 

Ярошенког, посвященное 800-летию со дня рождения 

благоверного великого князя Александра Невского и 110-

летнему юбилею со дня канонизации епископа 

Белгородского и Обоянского Иоасафа. 

21 05.10.21 5 октября 2021 года в рамках Пятых Свято-Иннокентиевских 

международных миссионерских чтений в Белгородской 

православной духовной семинарии (с миссионерской 

направленностью) была проведена научно-практическая 

конференция «Секулярный мир и религиозность: 

миссиологический и экклесиологический аспекты» (к 25-

летию возрождения Белгородской православной духовной 

семинарии (с миссионерской направленностью))». В связи с 

эпидемической ситуацией конференция проходила в очно-

дистанционном формате. 

В докладах выступающих были представлены самые разные 

темы: история Белгородской православной духовной 

семинарии, миссионерские проекты, проблемы биоэтики, 

особенности взаимоотношений секулярного мира и 

религиозности, поминание новомучеников Российских, 

особенности организации деятельности духовной школы, 

аспекты религиозной философии, современное состояние 

религиозной мысли и другие. Доклады участников 

конференции отличались глубиной заявленной тематики, 

профессиональным рассмотрением вопросов, указанных в 

качестве приоритетных для работы конференции, 

результативным выходом на конкретные предложения по 

решению обозначенных задач. 

В работе конференции приняли участники из самых разных 

стран и городов России – Сербии, Москвы, Орла, Калуги, 

Тулы, Курска, Нижнего Новгорода, Казани, Белгорода, были 

представлены различные вузы как России, так и 



61 

Белгородской области. 

В целом научно-практическая конференция в рамках Пятых 

Свято-Иннокентиевских международных миссионерских 

чтений прошла с хорошим результатом, позволила увидеть 

поставленные вопросы в новом свете и с выходом на 

перспективы решений заявленных проблем. 

22 25.10.21 

27.10.21 

В библиотеке Белгородской Православной Духовной 

семинарии прошла дистанционная 

конференция, посвященная 150-летию со дня рождения 

страстотерпицы царицы Александры Федоровны, 

императрицы Российской. Конференция была организована 

сотрудниками библиотеки, научным сотрудником БПДС 

кандидатом экономических наук Капиносом Р.В., 

преподавателем НИУ БелГУ и БПДС кандидатом 

философских наук Лопиным Р.А. и преподавателем НИУ 

БелГУ кандидатом исторических наук Стрелковой И.А. 

Конференция проходила в два этапа. 25 октября в 

конференции через SKYPE приняли участие студенты 4 

курса бакалавриата и магистранты 1 курса БПДС. В первый 

день конференции прозвучали доклады Капиноса Р.В. 

«Нравственный и духовный подвиг страстотерпицы 

Александры Федоровны», заведующей библиотекой БПДС 

Страховой И.И. «Царица-мученица Александра Федоровна», 

доцента Белгородского государственного аграрного 

университета кандидата философских наук Белозеровой 

И.А. «Философское осмысление трагической судьбы семьи 

последнего российского императора». В обсуждении принял 

участие иеродиакон Нафанаил (Бобылев), магистрант БПДС, 

доктор филологических наук, он рассказал об осмыслении 

личности Александры Федоровны в СМИ. 27 октября 

конференция продолжилась в Zoom. К конференции 

присоединились студенты 1 курса бакалавриата 

теологического факультета НИУ БелГУ. В этот день 

Стрелковой И.А. была продемонстрирована презентация 

«Иконография семьи последнего российского императора 

Николая II». Ирина Александровна рассказала об 

иконографических принципах изображения святых 

страстотерпцев. Лопин Р.А. сделал большое интересное 

сообщение «Николая II и судьба России», в котором был 

затронут вопрос о нравственных ценностях семьи 

последнего российского императора. Заведующая 

библиотекой Страхова И.И. рассказала о дневниках 
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императрицы Александры Федоровны, в которых она 

делилась секретами семейного счастья. Сотрудниками 

библиотеки БПДС была организована выставка, 

посвященная императрице Александре Федоровне. 

Студенты, участвовавшие в конференции, предложили 

проводить подобные встречи как можно чаще, поскольку 

они дают богатый материал для размышления. 

23 28.10.21 В Белгородском выставочном зале «Родина» состоялся 

первый этап культурно-просветительского проекта «Небо 

нашей жизни», посвященного миссионерскому подвигу 

святителя Иннокентия (Вениаминова), митрополита 

Московского и Коломенского, апостола Сибири и Америки. 

Приветствуя гостей и участников выставки Митрополит 

Белгородский и Старооскольский Иоанн пояснил главный 

посыл этого проекта: «В нашем духовном мире очень важно 

сейчас возрождать памятные события и образцы для 

подражания. Вот таким образцом для подражания был 

святитель Иннокентий, он в себе соединял и великого 

миссионера, и простого человека с огромной душой, которая 

вмещала всех, кто приходил к нему. Когда это осмысляется 

художниками, это обретает новые черты. Сегодняшняя 

выставка — это начало большого пути, в добрый путь!». 

В данном мероприятии приняли участие руководство 

Белгородской семинарии в лице ее ректора протоиерея 

Алексия Куренкова, проректора по научной работе 

С.А.Колесникова, проректора по учебной работе БПДС 

протоиерей С. Дергалева, секретаря Ученого совета иерея 

И.Потапова. 

Выставка была подготовлена сотрудниками библиотеки 

Белгородской Православной Духовной семинарии. Это 

вторая выставка, которая продолжает знакомить 

белгородцев и гостей города с уникальной коллекцией 

редких старопечатных изданий из фондов библиотеки 

семинарии. 

Целая витрина выставки посвящена великому апостолу 

Сибири и Америки митрополиту Московскому и 

Коломенскому Иннокентию (Вениаминову), небесному 

покровителю миссионеров, в честь которого назван 

семинарский храм. 

Семинарский хор «Благовест» под руководством Химич 

Маргариты Дмитриевна исполнил церковные песнопения 

посвященные святым земли Русской. 
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24 29.10.21 По благословению митрополита Белгородского и 

Старооскольского Иоанна, воспитанники очного и заочного 

отделения бакалавриата и магистратуры Белгородской 

Православной Духовной семинарии (с миссионерской 

направленностью) встретились с Сергеем Геннадьевичем 

Ступиным, действительным государственным советником 

Иркутской области I класса кандидатом философских наук, 

директором Иркутского областного краеведческого музея. 

Сергей Геннадьевич рассказал о деятельности духовно-

просветительского центра имени святителя Иннокентия 

(Вениаминова), находящегося на родине святого, в селе Анга 

Качугского района Иркутской области, а также поделился 

своими мыслями о некоторых аспектах православной 

миссии РПЦ. Выступление Ступина С.Г. вызвало 

оживленную дискуссию и гость охотно ответил на вопросы 

слушателей. 

25 11.11.21 Проректор по воспитательной работе протоиерей Сергий 

Рубежанский с помощником проректора по воспитательной 

работе иереем Даниилом Горячевым провели беседу со 

студентами семинарии о необходимости, в столь сложное 

эпидемическое время, неукоснительно соблюдать правила 

личной гигиены. О необходимости в обязательном порядке 

носить защитные маски и мыть руки несколько раз в день. А 

также соблюдать социальную дистанцию при общении. 

26 18.11.21 В Белгородской православной духовной семинарии (с 

миссионерской направленностью) прошла научная секция по 

направлению «Духовное образование в Русской 

Православной Церкви и духовно-нравственное воспитание в 

высшей школе» XIX Иоасафовских образовательных чтений 

«Секулярный мир и православная миссия». В программу 

секции было включено свыше 20 докладов, в мероприятии 

участвовало свыше 40 человек. Мероприятие проходило с 

соблюдением всех мер противоэпидемической защиты. По 

результатам проведенной научной секции было принято 

итоговое заявление. 

27 26.11.21 Студенческим научным обществом Белгородской 

Православной Духовной семинарией (с миссионерской 

направленностью) совместно с библиотекой БПДС и 

Белгородским государственным научно-исследовательским 

университетом была проведена Zoom конференция по 

теме: «100 лет начала изъятия церковных ценностей: 

историческая ситуация и духовно-политические следствия». 
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В онлайн-конференции приняли участие кандидат 

экономических наук, магистр теологии, руководитель СНО 

БПДС доцент Р. В. Капинос, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры философии и теологии НИУ БелГУ И. А. 

Стрелкова, заведующая библиотекой БПДС, магистрант 

кафедры философии и теологии НИУ БелГУ И. И. Страхова, 

библиотекарь-библиограф библиотеки БПДС Е. Б. Зайцева, 

магистранты 2 курса и студенты бакалавриата 4 курса 

Белгородской Православной Духовной семинарии. 

28 17.12.21 

и 

22.12.21 

В библиотеке Белгородской Православной Духовной 

семинарии был проведен круглый стол на платформе ZOOM 

по теме «Роль преподобного Сергия Радонежского в 

формировании российского самосознания и 

государственности», который был организован заведующей 

библиотекой БПДС, магистрантом НИУ БелГУ Страховой 

И.И., научным сотрудником БПДС кандидатом 

экономических наук Капиносом Р.В. и преподавателем НИУ 

БелГУ кандидатом исторических наук Стрелковой И.А. В 

онлайн-мероприятии приняли участие студенты 1 курса 

юридического факультета НИУ БелГУ и студенты 

бакалавриата 4 курса БПДС, которые подготовили 

сообщения по теме «Преподобный Сергий Радонежский – 

пример кротости, милосердия и доброты», «Радонежский и 

духовное подвижничество на Руси».  
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Студенты Белгородской Православной Духовной семинарии имеют 

возможность пользоваться учебными кабинетами, оснащёнными необходимыми 

для осуществления образовательного процесса медиа-оборудованием. В каждой 

учебной аудитории имеется проектор, экран, компьютерная и аудиотехника. Для 

студентов открыт доступ к информационно-образовательной среде Семинарии, а 

также к сайту семинарии (http://bel-seminaria.ru) и ЭБС «Университетская 

библиотека online». На территории учебного корпуса имеется доступ в интернет.  

Также в распоряжении студентов Семинарии имеется:  

 библиотека (с электронным каталогом и постоянно обновляемым 

фондом);  

 компьютерный класс и читальный зал, оборудованные постоянным 

доступом к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям; 

 электронные образовательные ресурсы с постоянным доступом;  

 семинарская трапезная, бесплатное четырехразовое питание.  

 студенческое общежитие;  

 кабинет доврачебной медицинской помощи (лицензия № ЛО-31-01-

003013 от 3.02.2020 г.); 

 два спортивных зала. 
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Приложение 

РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

-1- -2- -3- -4- 

1. Образовательная деятельность 

1.1. Общая численность студентов 

(курсантов), обучающихся по 

образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в том числе: 

человек 293 

1.1.1 По очной форме обучения человек 53 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3. По заочной форме обучения человек 240 

1.2. Общая численность аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров), обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки, в том числе: 

человек 0 

1.2.1 По очной форме обучения человек 0 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3. По заочной форме обучения человек 0 

1.3. Общая численность студентов 

(курсантов), обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, в том 

числе: 

человек 7 

1.3.1 По очной форме обучения человек 0 

1.3.2. По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3. По заочной форме обучения человек 7 

1.4. Средний балл студентов (курсантов), 

принятых по результатам Единого 

государственного экзамена на первый 

курс на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета 

по договору об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего 

образования 

баллы 0 
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1.5. Средний балл студентов (курсантов), 

принятых по результатам дополнительных 

вступительных испытаний на первый курс 

на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета 

по договору об образовании на обучение 

по образовательным программам 

высшего образования 

баллы 22,3 

1.6. Средний балл студентов (курсантов), 

принятых по результатам Единого 

государственного экзамена и результатам 

дополнительных вступительных 

испытаний на обучение по очной форме 

по программам бакалавриата и 

специалитета за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

баллы 0 

1.7. Численность студентов (курсантов) – 

победителей и призеров заключительного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников, членов сборных команд 

Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам по 

специальностям и (или) направлениям 

подготовки, соответствующим профилю 

всероссийской олимпиады школьников 

или международной олимпиады, 

принятых на очную форму обучения на 

первый курс по программам бакалавриата 

и специалитета без вступительных 

испытаний 

человек 0 

1.8. Численность студентов (курсантов) – 

победителей и призеров олимпиад 

школьников, принятых на очную форму 

обучения на первый курс по 

программам бакалавриата и специалитета 

по специальностям и направлениям 

подготовки, соответствующим профилю 

олимпиады школьников, без 

вступительных испытаний 

человек 0 
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1.9. Численность / удельный вес численности 

студентов (курсантов), принятых на 

условиях целевого приема на первый курс 

на очную форму обучения по программе 

бакалавриата и специалитета в общей 

численности студентов (курсантов), 

принятых на первый курс по программам 

бакалавриата и специалитета на очную 

форму обучения 

Человек/% 8/22% 

1.10 Удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по программам 

магистратуры, в общей численности 

студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры 

% 51 / 17% 

1.11. Численность / удельный вес численности 

студентов (курсантов), имеющих диплом 

бакалавра, диплом специалиста или 

диплом магистра других организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, принятых на первый курс на 

обучение по программам магистратуры 

образовательной организации, в общей 

численности студентов (курсантов), 

принятых на первый курс по программам 

магистратуры на очную форму обучения 

Человек / % 2/ 12% 

1.12. Общая численность студентов 

образовательной организации, 

обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее – 

филиал) 

человек 0 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в 
индексируемой системе цитирования Web 
of Science в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

единиц 8 

2.2 Количество цитирований в 

индексируемой системе цитирования 

Scopus в расчете на 100 научно- 

педагогических работников 

единиц 9 

2.3. Количество цитирований в Российском 

индексе научного цитирования (далее – 

РИНЦ) на 100 научно- педагогических 

работников 

единиц 342 
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2.4. Количество статей в научной 
периодике, индексируемой в системе 
цитирования Web of Science, в расчете на 
100 научно-педагогических работников 

единиц 5 

2.5 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования 

Scopus, в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 0,5 

2.6. Количество статей в РИНЦ в расчете 

на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 0,92 

2.7. Общий объем научно- исследовательских, 
опытно- конструкторских и 
технологических работ (далее – НИОКР) 

Тыс.руб. 0 

2.8. Объем НИОКР в расчете на одного 
научно-педагогического работника 

Тыс.руб. 0 

2.9. Удельный вес доходов от НИОКР в 

общих доходах образовательной 

организации 

% 0 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных 

собственными силами (без привлечения 

соисполнителей), в 

общих доходах образовательной 

организации от НИОКР 

% 0 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением 

средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, 

государственных фондов поддержки 

науки) в расчете на одного научно- 

педагогического работника 

Тыс.руб. 0 

2.12. Количество лицензионных соглашений Единиц 2 

2.13 Удельный вес средств, полученных 
образовательной организацией от 

управления объектами интеллектуальной 

собственности, в общих доходах 

образовательной организации 

% 0 

2.14. Численность / удельный вес 

численности научно-педагогических 

работников без ученой степени до 30 

лет, кандидатов наук – до 35 лет, 

докторов наук – до 40 лет, в общей 

численности научно-педагогических 

работников 

Человек/% 2/40 / 5% 
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2.15. Численность / удельный вес 

численности научно-педагогических 

работников имеющих ученую степень 

кандидата наук, в общей численности 

научно-педагогических работников 

образовательной организации 

Человек / % 19/40/ 48% 

2.16 Численность / удельный вес 

численности научно-педагогических 

работников имеющих ученую степень 

доктора наук, в общей численности 

научно-педагогических работников 

образовательной организации 

Человек / %  5/40/  13% 

2.17. Численность / удельный вес 

численности научно-педагогических 

работников имеющих ученую степень 

кандидата и доктора наук, в общей 

численности научно-педагогических 

работников филиала (без совместителей 

и работающих по договорам гражданско-

правового характера) 

Человек/% 15/16/  94% 

2.18. Количество научных журналов, в том 

числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией 

единиц 1 

2.19. Количество грантов за отчетный период 

в расчете на 100 научно- педагогических 

работников 

единиц 0 

3. Международная деятельность 

3.1. Численность / удельный вес 

численности иностранных студентов 

(курсантов) (кроме стран Содружества 

Независимых Государств (далее – 

СНГ)), обучающихся по 

образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), в 

том числе: 

2/ 1% 2/ 1% 

3.1.1. По очной форме обучения 2/ 1% 2/ 1% 

3.1.2. По очно-заочной форме обучения 0 0 

3.1.3. По заочной форме обучения 0 0 
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3.2. Численность / удельный вес 

численности иностранных студентов 

(курсантов) из стран СНГ, обучающихся 

по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), в 

том числе: 

16/ 6 % 16/ 6 % 

3.2.1 По очной форме обучения 5/2 % 5/2 % 

3.2.2. По очно-заочной форме обучения 0 0 

3.2.3. По заочной форме обучения / % / % 

3.3. Численность / удельный вес 

численности иностранных студентов 

(курсантов) (кроме стран СНГ), 

завершивших освоение образовательных 

программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры, в 

общем выпуске студентов (курсантов) 

0 0 

3.4. Численность / удельный вес 

численности иностранных студентов 
(курсантов) из стран СНГ, завершивших 
освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры, в общем 
выпуске студентов (курсантов) 

4/ 1,4% 4/ 1,4% 

3.5. Численность / удельный вес 

численности студентов (курсантов) 

образовательной организации, 

обучающихся по очной форме обучения 

по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, прошедших 

обучение за рубежом не менее 

семестра (триместра), в общей 

численности 
студентов (курсантов) 

0 0 
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3.6. Численность / удельный вес 

численности студентов (курсантов) 

иностранных образовательных 

организаций, прошедших обучение в 

образовательной организации 

обучающихся по очной форме обучения 

по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, прошедших 

обучение за рубежом не менее 

семестра (триместра) 

0 0 

3.7. Численность / удельный вес 

численности иностранных граждан из 

числа научно-педагогических 

работников в общей численности 

научно-педагогических работников 

0 0 

3.8. Численность / удельный вес 

численности иностранных граждан 

(кроме стран СНГ) из числа аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) образовательной 

организации в общей численности 

аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) 

0 0 

3.9. Численность / удельный вес 

численности иностранных граждан 

стран СНГ из числа аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) образовательной 

организации в общей численности 

аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов- стажеров) 

0 0 

3.10. Объем средств, полученных 

образовательной организацией на 

выполнение НИОКР от иностранных 

граждан и иностранных юридических 

лиц 

0 0 

3.11. Объем средств от образовательной 

деятельности, полученных 

образовательной организацией от 

иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 
 
 
 

0 0 
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4. Финансово-экономическая деятельность 

4.1. Доходы образовательной организации 

по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

Тыс.руб. 19 210 

4.2. Доходы образовательной организации 

по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

Тыс.руб. 480 

4.3. Доходы образовательной организации 

из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического сотрудника 

Тыс.руб. 0 

4.4 Отношение среднего заработка научно-

педагогического работника в 

образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к средней заработной 

плате по экономике региона 

% 38% 

5. Инфраструктура 

5.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта), в том числе: 

Кв.м 4092,1/293=13,9  

5.1.1. Имеющихся у организации на правах 

собственности 

Кв.м 0 

5.1.2. Закрепленных за образовательной 

организацией на праве оперативного 

управления 

Кв.м 0 

5.1.3. Предоставленных образовательной 

организации в аренду, безвозмездное 

пользование 

Кв.м 4092,1 

5.2. Количество компьютеров на одного 
студента (курсанта) 

Единиц 0,56 

5.3. Удельный вес стоимости оборудования 

(не старше 5 лет) образовательной 

организации в общей стоимости 

оборудования 

% 18 

5.4 Количество экземпляров печатных 

учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия) из общего количества 

единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

единиц 17 
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5.5. Удельный вес укрупненных групп 

специальностей и направлений 

подготовки, обеспеченных 

электронными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия) 

в количестве не менее 20 изданий по 

основным областям знаний 

% 100 

5.6. Численность / удельный вес 

численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), 

нуждающихся в общежитии 

Человек / %  35/100 % 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

6.1 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов) из числа инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам 

бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), 

обучающихся по программам 

бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры 

человек/% 0 / 0 

6.2 Общее количество адаптированных 
образовательных программ высшего 

образования, в том числе: 

единиц 0 

6.2.1 программ бакалавриата и программ 
специалитета 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

единиц 0 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам 

бакалавриата и программам специалитета, 

в том числе: 

человек 0 

6.3.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 


