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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

Сокращенное наименование образовательной организации:

«Белгородская Православная Духовная семинария (с миссионерской

направленностью)».

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

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

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), 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.

http://kalugads.ru/
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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

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 2022 году в рейтинге 40

семинарий Русской Православной Церкви Белгородская Православная

Духовная семинария (с миссионерской направленностью) заняла 6-место. В

рейтинге был учтен анализ статистических отчетов за два последних

календарных года. Основными параметрами рейтинга, подлежащими оценке

Учебного комитета РПЦ, являются: нормативное обеспечение; материальное

обеспечение; результаты обучения; спектр реализуемых образовательных

программ; воспитательно-дисциплинарные показатели;
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информационно-библиотечное обеспечение; профессорско-преподавательский

состав; учебно-методическое обеспечение; научно-исследовательская работа.

В 2022 году в Семинарии осуществилась документальная подготовка к

открытию «Курсов базовой подготовки в области богословия для

монашествующих», в результате которой Семинария получила аккредитацию

от Учебного комитета и Межведомственной комиссии по вопросам образования

монашествующих РПЦ на право проведение указанных курсов, которые с 20

декабря 2022 года стали одним из структурных подразделений Белгородской

Православной Духовной семинарии (с миссионерской направленностью).

1.4. Система управления образовательной организации

Семинария состоит под начальственным наблюдением ПАТРИАРХА

МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА, осуществляемым через Учебный

комитет Русской Православной Церкви.

Учредителем Семинарии является Религиозная организация Русская

Православная Церковь в лице Священного Синода. Семинария входит в

структуру и юрисдикцию централизованной религиозной организации

Православной религиозной организации – Белгородской и Старооскольской

епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата (далее –

Епархия). Семинария в своей деятельности подотчетна Учредителю, Епархии и

Православной религиозной организации – Синодальному учреждению Русской

Православной Церкви «Учебный комитет Русской Православной Церкви»

(далее – Учебный комитет).

Органами управления Семинарии являются:

- Учредитель в лице Священного Синода во главе с ПАТРИАРХОМ

МОСКОВСКИМ И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛОМ – высший орган Семинарии,

- Епархиальный архиерей - МИТРОПОЛИТ БЕЛГОРОДСКИЙ И

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ИОАНН (Попов) - руководящий и надзорный орган

Семинарии в религиозной, административной и финансово-хозяйственной, а

также в текущей образовательной и научно-исследовательской деятельности,
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- Ректор Семинарии – КУРЕНКОВ Алексей Сергеевич, протоиерей –

руководитель Семинарии, единоличный исполнительный орган Семинарии,

- Ученый совет Семинарии – коллегиальный орган, обеспечивающий

организацию образовательной деятельности Семинарии,

- Общее собрание Семинарии – коллегиальный орган,

- 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.

В состав Ученого совета по должности входят: Председатель

Попечительского совета МИТРОПОЛИТ БЕЛГОРОДСКИЙ И

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ИОАНН, Ректор 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-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 до 27.08.22 / иерей Анатолий БОГУТА до 30.12.22/ с 30.12.200 –

к.филос.н. протоиерей С.И.РУБЕЖАНСКИЙ), 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.филол.н.

Т.Ю.РЕВИНА (с 01.09.2022), к.пед.н. О.В. ВОСКРЕСЕНСКИЙ, к.э.н. Н.Н.
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ПЕРЕСЫПКИНА, к.соц.н. Е.П. Пчелкина (до 30.06.2022 ), научный сотрудник

к.э.н. Р.В.КАПИНОС (до 30.12.2022), научный сотрудник к.богословия иерей

Д.В. ГОРЯЧЕВ (с 01.01.2023).

Председателем Ученого совета является Ректор Семинарии.

В состав Общего собрания Семинарии входят все штатные

научнопедагогические сотрудники (профессорско-преподавательский состав и

научные работники: вышеуказанные доценты, старшие преподаватели (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 (до 30.12.2022), магистр богословия иерей С.И. ШЕВЦОВ,

протоиерей В. В. ГОВОРОВ, иерей А. КУЛАБУХОВ, протоиерей М.В.

ГОРОЖАНКИН, иерей Р.А. КИРЕЙ, И.В. ХИЛЬКО), а также старосты курсов

очного отделения бакалавриата и магистратуры.

Председателем Общего собрания является Ректор Семинарии.

В состав Административного совета входят проректор по учебной работе,

проректор по научной работе, проректор по воспитательной работе, заведующие

учебными подразделениями, секретарь Ученого совета.

Председателем Административного совета является Ректор Семинарии.

В состав Воспитательского совещания входят проректор по учебной

работе, проректор по воспитательной работе, помощники проректора по

воспитательной работе, секретарь Ученого совета.

Председателем Воспитательского совещания является Ректор Семинарии.

Председателем Попечительского совета является МИТРОПОЛИТ

БЕЛГОРОДСКИЙ И СТАРООСКОЛЬСКИЙ ИОАНН.

1.5. Планируемые результаты деятельности

Программы подготовки выпускников Семинарии ориентированы, прежде

всего, на удовлетворение потребностей 3 епархий Белгородской митрополии
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(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 33 епархий Русской Православной Церкви, 2

епархий Украинской Православной Церкви, 1 епархии дальнего зарубежья, 1

епархии Сербской Православной Церкви.

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

согласно Федеральному Государственному Образовательному Стандарту

Теология 48.03.01 и Федеральному Государственному Образовательному

Стандарту Теология 48.04.01, а также согласно Церковному Стандарту по

направлению подготовки служителей и религиозного персонала религиозных

организаций на основе требований федеральных государственных стандартов

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

нормативными актами Семинарии и Единым Учебным планом Учебного

комитета.

Согласно лицензии на право осуществления образовательной

деятельности Семинария в 2022 календарном году реализовала и продолжает

реализовать в 2023 году семь ОПОП:

1 образовательная программа бакалавриата по ФГОС:

ОПОП Теология 48.03.01, профиль подготовки «Православная теология»,

начало реализации – 2022 год; в 2022-2023 учебном году реализуется на 1 курсе

http://www.bel-seminaria.ru/online-study/mod/url/view.php?id=1361
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бакалавриата по очной и заочной форме;

3 образовательные программы бакалавриата по Церковному

стандарту:

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 2022-2023 учебном году реализуется на

1,2 курсе бакалавриата по очной и 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 2022-2023 учебном году

реализуется на 3,4 курсах бакалавриата по очной и 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 2015 г.), начало реализации – 2018 год; в 2022-2023 учебном

году реализуется на 5 курсе бакалавриата по заочной форме.

1 образовательная программа магистратуры по ФГОС:

ОПОП Теология 48.04.01, профиль подготовки «Миссиология», начало

реализации – 2022 год; в 2022-2023 учебном году реализуется на 1 курсе

бакалавриата по очной и заочной форме;

2 образовательных программы магистратуры (по Церковному

стандарту):
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 2022-2023 учебном году реализуется на 2 курсе

по очной и заочной форме;

ОПОП «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных

http://www.bel-seminaria.ru/online-study/mod/url/view.php?id=1321
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/mod/url/view.php?id=1321
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/mod/url/view.php?id=1323
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/mod/url/view.php?id=1323
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/mod/url/view.php?id=1324
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/mod/url/view.php?id=1324
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/mod/url/view.php?id=1362
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/mod/url/view.php?id=1325
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/mod/url/view.php?id=1325
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/mod/url/view.php?id=1326
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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 2021 год, в 2022-2023 учебном году реализуется на 3 курсе по

заочной форме.

Реализуемые в Семинарии ОПОП 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

требованиям Министерства образования и науки учебное обеспечение (учебные

планы, календарные графики), которое формируется ежегодно заведующей

учебно-методическим отделом Т.А.Полетаевой – с 2021 года в программном

обеспечении Лаборатории математического моделирования и информационных

систем (ММИС) (сайт www.mmis.ru) по автоматизации управления учебным

процессом.

В 2022-2023 учебном году учебный процесс в целом проходит по 13

учебным планам: 3 учебным планам очного отделения бакалавриата, 4 учебным

планам заочного отделения бакалавриата, 2 учебным планам очного отделения

магистратуры, 4 учебным планам заочного отделения магистратуры.

Учебные планы и календарные графики ОПОП ФГОС Теология

48.03.01, профиль «Православная теология», реализуемые в 2022-2023

учебном году:

Очный бакалавриат:

 Учебный план 1 курса очного отделения на 2022-2023 год

 Календарный график 1 курса очного отделения на 2022-2023 год

Заочный бакалавриат

http://www.bel-seminaria.ru/online-study/mod/url/view.php?id=1326
http://www.mmis.ru
https://disk.yandex.ru/i/nUCf3XEJJO5K7g
https://disk.yandex.ru/i/LuYYHXImR_vpyA
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 Учебный план 1 курса заочного отделения на 2022-2023 год

 Календарный график 1 курса заочного отделения на 2022-2023 год

Учебные планы и календарные графики ОПОП «Подготовка

служителей и религиозного персонала религиозных организаций»,

профиль «Православная теология», реализуемые в 2022-2023 учебном году:

Очный бакалавриат:

 Учебный план 1-2 курсов очного отделения на 2022-2023 год

 Календарный график 1-2 курсов очного отделения на 2022-2023 год

Заочный бакалавриат

 Учебный план 1-2 курсов заочного отделения на 2022-2023 год

 Календарный график 1-2 курсов заочного отделения на 2022-2023 год

Учебные планы и календарные графики ОПОП «Подготовка

служителей и религиозного персонала религиозных организаций»,

профиль «Православное богословие», реализуемые в 2022-2023 учебном

году на 3 – 4 курсе бакалавриата:

Очный бакалавриат:

 Учебный план 3-4 курсов очного отделения на 2022-2023 год

 Календарный учебный график 3-4 курсов очного отделения на 2022-2023 год

Заочный бакалавриат:

 Учебный план 3-4 курсов заочного отделения на 2022-2023 год

 Календарный учебный график 3-4 курсов заочного отделения на 2022-2023
год

Учебный план и календарный график ОПОП «Подготовка служителей

и религиозного персонала религиозных организаций», профиль

«Православное богословие», реализуемый в 2022-2023 учебном году на 5

курсе бакалавриата:

https://disk.yandex.ru/i/3zDf9lkJnHhxiw
https://disk.yandex.ru/i/IKO0i7e-cGbl7A
https://disk.yandex.ru/i/3VKwCc353WMIMw
https://disk.yandex.ru/i/LuYYHXImR_vpyA
https://disk.yandex.ru/i/1dgQ7ybWxoxaKg
https://disk.yandex.ru/i/IKO0i7e-cGbl7A
https://disk.yandex.ru/i/7bDk5MdQRKG47Q
https://disk.yandex.ru/i/I0oBxXZF2mNdQQ
https://disk.yandex.ru/i/Vk94vn-NYSXtsQ
https://disk.yandex.ru/i/JX-gxEKr3JfE8Q
https://disk.yandex.ru/i/JX-gxEKr3JfE8Q
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 Учебный план 5 курса заочного отделения бакалавриата на 2022-2023 год.

 Календарный график 5 курса заочного отделения бакалавриата на

2022-2023 год.

Учебные планы и календарные графики ОПОП ФГОС Теология

48.04.01, профиль «Миссиология», реализуемые в 2022-2023 учебном году:

Очная магистратура:

 Учебный план 1 курса очного отделения на 2022-2023 год

 Календарный график 1 курса очного отделения на 2022-2023 год

Заочная магистратура:

 Учебный план 1 курса заочного отделения на 2022-2023 год

 Календарный график 1 курса заочного отделения на 2022-2023 год

Учебные планы и календарные графики ОПОП «Подготовка

служителей и религиозного персонала религиозных организаций»,

профиль «Миссиология», реализуемые в 2022-2023 учебном году:

Очная магистратура:

 Учебный план 1-2 курсов очного отделения на 2022-2023 год

 Календарный график 1-2 курсов очного отделения на 2022-2023 год

Заочная магистратура:

 Учебный план 1-2 курсов заочного отделения на 2022-2023 год

 Календарный график 1-2 курсов заочного отделения на 2022-2023 год

Учебный план и календарный график ОПОП «Подготовка служителей и

религиозного персонала религиозных организаций», профиль

«Миссиология», реализуемый в 2022-23 учебном году на 3 курсе заочного

отделения магистратуры:

Заочная магистратура:

 Учебный план 3 курса заочного отделения магистратуры 2022-23 уч.г.

 Календарный график 3 курса заочного отделения магистратуры 2022-23

уч.г.

https://disk.yandex.ru/i/DS_5Xp6wtWyaHg
https://disk.yandex.ru/i/37R9gkx8jSXYVA
https://disk.yandex.ru/i/37R9gkx8jSXYVA
https://disk.yandex.ru/i/Ru7BrnoltrZxRA
https://disk.yandex.ru/i/fJYxvUIWaF7LGQ
https://disk.yandex.ru/i/F7xYNWwHF-tisg
https://disk.yandex.ru/i/t48xW1TWEq_Kyw
https://disk.yandex.ru/i/4SlaehIxnuo9mg
https://disk.yandex.ru/i/fJYxvUIWaF7LGQ
https://disk.yandex.ru/i/MRrestOeWmPIPQ
https://disk.yandex.ru/i/t48xW1TWEq_Kyw
https://disk.yandex.ru/i/iDpesi7Yt_nNCw
https://disk.yandex.ru/i/2lPmDrcXsbT7wA
https://disk.yandex.ru/i/2lPmDrcXsbT7wA
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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 2022 году в Семинарии проходил и проходит в 2022-23

году также:

- на подготовительном отделении бакалавриата с применением

дистанционных образовательных технологий в соответствии с 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.

2.2.Обучающиеся и качество их подготовки

На 01 января 2023 года в Семинарии обучаются:

По программам бакалавриата обучаются 223 человека, при этом:

На очном отделении бакалавриата – 40 человек из:

14-ти епархий Русской Православной Церкви (Белгородской и

Старооскольской (15), Липецкой (4), Орловской и Болховской (4), Губкинской и

Грайворонской (3), Валуйской (1), Ливенской (2), Братской (2), Сыктывкарской

(1), Курской (2), Тульской (1), Московской (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-%2022-23-%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-%2022-23-%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-х епархий Украинской Православной Церкви (Северодонецкой) (1) и

Горловской (2);

и 1-й епархии Сербской Православной Церкви (Враньской) (2).

На заочном отделении бакалавриата – 183 человека из:

35-ти епархий Русской Православной Церкви: Белгородской и

Старооскольской (58), Городецкой (39), Орловской и Болховской (13),

Московской (9), Ливенской (7), Липецкой (6), Губкинской и Грайворонской (6),

Козельской (4), Воронежской (4), Елецкой и Лебедянской (4), Волгоградской (3),

Валуйской и Алексеевской (3), Тверской и Кашинской (2), Нижегородской (2),

Брянской (2), Мичуринской(1), Подольской (1), Тульской и Ефремовской( 1),

Иваново-Вознесенской (1), Краснодарской (1), Улан-Удэнской (1), Киевкой (1),

Урюпинско и Новоанненской (1), Красноярской (1), Барышской (1), Армавирской

(1), Воркутинской (1), Выборгской (1), Якутской (1), Рязанской (1), Бежецкой и

Весьегонской (1), Тихвинской (1), Якутской (1), Санкт-Петербургской (1),

Клинцовско-Трубчевской (1).

1-й епархии дальнего зарубежья (Аргентинской и Южноамериканской

(1)).

Среди студентов бакалавриата заочной формы обучения 31 человек

имеют священный сан (3 протоиерея, 20 иереев, 5 диаконов, 1 иеродиакон и 2

иеромонаха), 10 человек монашествующие.

По программам магистратуры обучается 53 человека, при этом:

На очном отделении магистратуры – 19 человек из:

7 епархий Русской Православной Церкви (Белгородской и

Старооскольской (11), Валуйской и Алексеевской (3), Губкинской и

Грайворонской (1), Орловской (1), Прилуцкой (1), Владикавказской и Аланской

(1), Тверской и Кашинской (1).

Среди студентов магистратуры очной формы обучения 2 человека

обучаются по ФГОС Теология 48.04.01, профиль подготовки «Миссиология», 18

– по Церковному стандарту, профиль подготовки «Миссиология»

Среди студентов магистратуры очной формы обучения 3 человека имеют
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священный сан, 1 – сан диакона.

На заочном отделении магистратуры – 34 человек из 15-ти епархий

Русской Православной Церкви (Белгородской и Старооскольской (11),

Борисоглебской (3). Московской (3), Орловской (3). Калужской (3), Козельской

(2). Екатеринодарской (1). Курской (1), Городецкой (1), Шахтинской и

Миллеровской (1), Воронежской (1), Ейской (1). Ливенской (1).

Екатеринбургской (1). Армавирской (1)).

Среди студентов магистратуры заочной формы обучения 5 человек

обучаются по ФГОС Теология 48.04.01, профиль подготовки «Миссиология», 24

– по Церковному стандарту, профиль подготовки «Миссиология»

Среди студентов магистратуры заочной формы обучения 21 человек

имеют священный сан (2 протоиерея, 9 иереев, 2 иеромонаха, 8 диаконов).

На подготовительном отделении очного бакалавриата дистанционно

обучается 4 человека из епархий Русской Православной Церкви (Белгородской

и Старооскольской и Валуйской).

На подготовительном отделении заочного бакалавриата дистанционно

обучается 3 человека из епархий Русской Православной Церкви (Белгородской и

Старооскольской, Глазовской и Городецкой епархий).

На курсах подготовки церковных специалистов заочно обучается 5

человек из 2 епархий Русской Православной Церкви (Белгородской и

Старооскольской, Губкинской и Грайворонской), в их числе 4 женщины.

Таким образом, общее количество обучающихся в семинарии

составляет 288 человек.

***

Качество подготовки обучающихся в Семинарии обеспечивается

существующей внутренней системой оценки качества образования, согласно

соответствующему локальному нормативному акту, и включающей

всеохватывающий мониторинг качества образования, в который входит

мониторинг качества приема обучающихся, мониторинг качества освоения

обучающимися ОПОП ВО, мониторинг качества самих ОПОП ВО, мониторинг



16

качества преподавания дисциплин и мониторинг удовлетворенности качеством

образования всех участников образовательного процесса.

Качество подготовки обучающихся в 2022 году обеспечивали три

кафедры:

 кафедра библеистики и богословия (зав.кафедрой прот. Сергий

Дергалев),

 кафедра социально-гуманитарных дисциплин (зав.кафедрой

С.А.Колесников),
 кафедра миссиологии (выпускающая) (зав.кафедрой С.А.Колесников).

На 01.01.2023 года на кафедрах работают 35 преподавателей, включая 1

научного сотрудника (на кафедре библеистики и богословия 14 человек (в их

числе 2 кандидата наук, 3 кандидата богословия), на кафедре миссиологии – 10

человек (в их числе 5 кандидатов наук, 2 кандидата богословия, 3 доктора наук),

на кафедре социально-гуманитарных дисциплин – 11 человек (в их числе 6

кандидатов наук, 1 доктор наук).

В целом из 35 преподавателей 13 человек (37%) имеют ученую степень

кандидата наук, 5 человек – степень кандидата богословия; 4 человека имеют

ученую степень доктора наук (11%); 3 человека имеют ученое звание доцента

(9 %).

Образование преподавателей: 12 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
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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 2022 году повышение квалификации получили 7 работников

ППС:

Лопин Р.А., к.филос.н., доцент кафедры миссиологии:

 по дополнительной профессиональной программе «Правовая охрана

традиционных российских духовно-нравственных ценностей»

24.05.2022-27.05.2022 г. Белгород (Белгородский государственный

национальный исследовательский университет)

Рубежанский С.И., к.филос.н., проректор по воспитательной работе,

доцент кафедры миссиологии:

 по программе повышения квалификации «Лицензирование

образовательной деятельности ВУЗа» 144 часов. 17.05.2022 –

06.06.2022 г., ООО «Инфоурок», Смоленск.

Колесников С.А., д.филол.н., проректор по научной работе, заведующий

кафедрой социально-гуманитарных дисциплин:

 по программе повышения квалификации «Организация

образовательного процесса с применением дистанционных

технологий» 72 часа, БелЮИ, Белгород, удостоверение от 15.05.2022 г.

Шелекета В.О., д.филос.н., профессор кафедры

социально-гуманитарных дисциплин:



18

 профессиональная переподготовка по программе Политология, 1024

часа, НАНО "Институт профессионального образования",

удостоверение от 21.11.2022.

Почепцов С.С., доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин:

 по дополнительной профессиональной программе

«Духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина

России в современных образовательных практиках», 16 ч., НИУ

БелГУ, Белгород, удостоверение от 20.05.2022 г.

 по дополнительной профессиональной программе «Реализация

основных образовательных программ в вузе в соответствии с новыми

требованиями законодательства Российской Федерации в сфере

образования, 32 ч., ФГБОУ ВО "Российская академия народного

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской

Федерации", удостоверение от 28.03.2022 г.

Ревина Т.Ю.,к.филол.н., доцент кафедры социально-гуманитарных

дисциплин:

 По дополнительной профессиональной программе «Введение

обновленных ФГОС: нормативные документы, содержание,

результат»12.09.2022-23.09.2022 г., 16 часов, ОГАОУ ДПО «БелИРО»,

г.Белгород, удостоверение от 23.09.2022 г.

Горячев, иерей Даниил, к.богословия, ст.преподаватель кафедры

библеистики и богословия, научный сотрудник:

 по дополнительной профессиональной программе повышения

квалификации "Актуальные проблемы преподавания и изучения

церковно-правовых дисциплин", 72 часа, 05.12.2022-16.12.2022,

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет,

Москва

Полетаева Т.А., к.филос.н., зав.учебно-методическим отделом, доцент

кафедры социально-гуманитарных дисциплин:
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 по дополнительной профессиональной программе «Филология и

теология: актуальные вопросы междисциплинарных исследований – 1

(2022)», 18 ч., Перервинская Духовная семинария, Москва,

удостоверение от 5 августа 2022 года

 по дополнительной профессиональной программе

«Духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина

России в современных образовательных практиках», 16 ч., НИУ

БелГУ, Белгород, удостоверение от 20.05.2022 г.

 по дополнительной профессиональной программе повышения

квалификации «История и богословское наследие

восточно-христианского монашества в современном образовании», 72

часа, 25.10.2022 - 15.12.2022, Православный Свято-Тихоновский

гуманитарный университет, Москва, удостоверение о 16.12.2022 г.

Пересыпкина Н.Н., гл.бухгалтер Семинарии, доцент кафедры

социально-гуманитарных дисциплин:

 Профессиональная переподготовка по дополнительной

профессиональной образовательной программе повышения

квалификации «Актуальные проблемы преподавания и изучения

церковно-правовых дисциплин», 05.12.2022-16.12.2022 г., 72 часа, ФДО

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет,

удостоверение от 19.12.2022 г.

Страхова И.И., заведующая библиотекой:

 по дополнительной профессиональной программе

«Профессиональный практикум эксперта теолога», 72 часа, 09.11.2021-

20.01.2022, НИУ БелГУ, удостоверение от 20.01.2022 г.

Кроме того, в 2022 году состоялась защита преподавателями

кандидатских диссертаций:

Ст.преподаватель кафедры библеистики и богословия иерей Даниил
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Горячев 15 сентября 2022 г. защитил в МДА кандидатскую диссертацию

«Антиномия как философско-богословский метод священника Павла

Флоренского» в МДА на соискание степени кандидата богословия.

Учебная и производственная практика обучающихся по ОПОП

бакалавриата в очной форме в 2022 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 заведениями города Белгорода и

Белгородской области: МБОУ "Лицей № 32" г. Белгорода, ЧОУ «Православная

гимназия г.Белгорода», 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).

Производственная (миссионерская) практика студентов очного отделения

магистратуры в 2022 году согласно учебному плану осуществлялась в

семинарском храме в честь свт. Иннокентия, Митрополита Московского.

Производственная пастырско-ориентированная практика по получению

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

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

2022 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)
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практика студентов заочного отделения магистратуры проходила по месту

жительства обучающихся.

Выпускники Белгородской Православной Духовной семинарии (с

миссионерской направленностью) востребованы на рынке труда.

Численность выпускников Белгородской Православной Духовной

семинарии (с миссионерской направленностью) в 2022 г. по программам

бакалавриата и магистратуры – 57 человек, из них:

Бакалавров очного отделения – 11 человек (в их числе 2

священнослужителя);

Бакалавров заочного отделения – 34 человека (в их числе 10

священнослужителей);

Магистров очного отделения – 1 человек;

Магистров заочного отделения – 11 человек (в их числе 10

священнослужителей).

Бакалавры очного отделения продолжают обучение в магистратуре

Белгородской Православной Духовной семинарии (с миссионерской

направленностью): 7 человек, т.е. 64% выпускников. Трудоустроены по

специальности в Белгородской и Старооскольской епархии, Нижегородской

епархии и Московской епархии 3 выпускника очного отделения бакалавриата,

т.е. 27 % выпускников (данные на 1 января 2023 г.)

Места трудоустройства выпускников 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)

проходит в заочной форме, начался весной в 2021 года, в 2022-23 учебном году

осуществляется третий (последний) год обучения.
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Учебный процесс на курсах повышения квалификации

священнослужителей на базе Семинарии в 2022 году осуществлялся с 18

октября по 08 ноября. По благословению Митрополита Иоанна Белгородского

и Старооскольского обучение на курсах прошли 32 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, возглавляемый

к.филос.н. Т.А.Полетаевой. Главным направлением работы отдела является

разработка основных профессиональных образовательных программ, учебной

документации (учебных планов, календарных графиков), осуществления

учебного и учебно-методического сопровождения образовательного процесса.

В первой половине 2022 года заведующей учебно-методическим отделом

были разработаны учебные планы и календарные графики на 2022-2023 уч.год

к ООП бакалавриата Теология 48.03.01 и ООП магистратуры 48.04.01 по очной

и заочной формам обучения.

Программы дисциплин, практик, фонды оценочных средств, а также

программы итоговой аттестации бакалавриата и магистратуры регулярно

обновляются с целью актуализации.

В 2022 году в соответствии с полученной в 2021 году лицензией

Рособрнадзора на ФГОС Теология 48.03.01, профиль подготовки

«Православная теология» и Теология 48.04.01, профиль подготовки

«Миссиология» была осуществлена разработка и подготовка к публикации на

сайте Семинарии фондов оценочных средств (ФОС) к рабочим программам

дисциплин и практик бакалавриата , ФОС дисциплин магистратуры, ФОС

практик магистратуры ФГОС Теология 48.03.01 и Теология 48.04.01, а также

ФОС к рабочим программам дисциплин и практик бакалавриата, профиль

подготовки «Православная теология» и ФОС к рабочим программам дисциплин

https://disk.yandex.ru/d/X9X1Sr_EnPqv6g/%D0%A0%D0%9F%20%D0%B8%20%D0%A4%D0%9E%D0%A1%20%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%2048.03.01
https://disk.yandex.ru/d/aelZyHbVojYO5g/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://disk.yandex.ru/d/aelZyHbVojYO5g/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://disk.yandex.ru/d/FtLo6eiQu9lH2g/%D0%A0%D0%9F%D0%94%2C%20%D0%A4%D0%9E%D0%A1%20%D0%9F%D0%A1%D0%B8%D0%A0%D0%9F%D0%A0%D0%9E%20%22%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%22%20%D1%81%202021%20%D0%B3./%D0%A0%D0%9F%D0%94%20%2C%20%D0%A4%D0%9E%D0%A1%20%20%22%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2221-22
https://disk.yandex.ru/d/ZKh9DycQzT0Zqw/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%201.%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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магистратуры и практик магистратуры профиль подготовки «Миссология»

Церковного стандарта по направлению подготовки служителей и религиозного

персонала религиозных организаций, (на основе требований ФГОС ВО).

Кроме того, заведующей учебно-методическим отделом Т.А.Полетаевой

совместно с авторами составителей рабочих программ дисциплин и практик

были составлены 4 комплекта Аннотаций: к рабочим программам дисциплин и

практик ФГОС Теология 48.03.01 и Теология 48.04.01 а также к рабочим

программам дисциплин и практик бакалавриата и магистратуры Церковного

стандарта по направлению подготовки служителей и религиозного персонала

религиозных организаций (на основе требований ФГОС ВО).

Таким образом, учебно-методический отдел, ответственный за показатели

Семинарии по учебному процессу и учебно-методическому обеспечению,

выполнил свои задачи в 2022 году и внес свой вклад в повышение рейтинга

Белгородской Православной Духовной семинарии (с миссионерской

направленностью): учебные планы, календарные графики на 2022-23 учебный

год, рабочие программы дисциплин и практик, фонды оценочных средств,

аннотации рабочих программ дисциплин бакалавриата и магистратуры по

ФГОС и ЦС были подготовлены для публикации на сайте семинарии и проверки

специалистами Учебного комитета Русской Православной Церкви on-line.

В 2022 году заведующей учебно-методическим отделом была проведена

также корректировка учебно-методического обеспечения рабочих программ

дисциплин учебных планов реализуемой в Семинарии в 2022-2023 учебном

году ООП бакалавриата по направлению подготовки служителей и

религиозного персонала, профиль подготовки «Православное богословие» на

3,4 курсах. Корректировка была проведена в таблицах раздела 2 рабочих

программ дисциплин и рабочих программ практик «Объем учебной

дисциплины и виды учебной работы» в соответствии с учебными планами.

Учебно-методическое обеспечение Семинарии в 2022-2023 году

следующее:

Учебно-методическое обеспечение ОПОП бакалавриата в 2022-23 уч.году:

https://disk.yandex.ru/d/ZKh9DycQzT0Zqw/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%201.%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://disk.yandex.ru/d/ZKh9DycQzT0Zqw/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%202.%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://disk.yandex.ru/d/X9X1Sr_EnPqv6g
https://disk.yandex.ru/d/aelZyHbVojYO5g
https://disk.yandex.ru/d/FtLo6eiQu9lH2g
https://disk.yandex.ru/d/ZKh9DycQzT0Zqw
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Федеральный Государственный Образовательный Стандарт:

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

согласно учебному плану ОПОП Теология 48.03.01 (очная и заочная форма

обучения), профиль подготовки «Православная теология»: начало реализации

2022 г., в 2022-2023 учебном году рабочие программы дисциплин и практик

данной ОПОП реализуются на 1 курсе очного и заочного отделений

бакалавриата.

Церковный Образовательный Стандарт:

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 «Православная теология»: начало реализации 2021 г., в

2022-2023 учебном году рабочие программы дисциплин и практик данной

ОПОП реализуются на 1,2 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 2022-2023 учебном году рабочие

программы дисциплин данной ОПОП, фонды оценочных средств и рабочие

программы практик реализуются на 3,4 курсах очного и заочного отделений

бакалавриата;

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

фонцд 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 заочном отделении бакалавриата, в 2022-2023

учебном году рабочие программы дисциплин данной ОПОП, фонды оценочных

средств и рабочие программы практик реализуются на 5 курсе заочного

отделения бакалавриата.

http://www.bel-seminaria.ru/online-study/mod/url/view.php?id=1361
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/mod/url/view.php?id=1361
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/mod/url/view.php?id=1321
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/mod/url/view.php?id=1321
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/mod/url/view.php?id=1321
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/mod/url/view.php?id=1323
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/mod/url/view.php?id=1323
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/mod/url/view.php?id=1323
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/mod/url/view.php?id=1324
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/mod/url/view.php?id=1324
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/mod/url/view.php?id=1324
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Учебно-методическое обеспечение ОПОП магистратуры в 2022-23

уч.году:

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт:

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

и фонды оценочных средств (ФОС) к ним согласно учебному плану ОПОП

Теология 48.04.01 (очная и заочная форма обучения), профиль подготовки

«Миссиология»: начало реализации 2022 г., в 2022-2023 учебном году рабочие

программы дисциплин и практик данной ОПОП реализуются на 1 курсе очного

и заочного отделений магистратуры.

Церковный Образовательный Стандарт:

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

и фонды оценочных средств (ФОС) к ним согласно учебному плану ОПОП

«Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций»

(очная и заочная форма обучения), профиль подготовки «Миссиология», начало

реализации 2021 г., в 2022-2023 учебном году рабочие программы дисциплин и

практик данной ОПОП реализуются на 1,2 курсах очного и заочного отделений

магистратуры.

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 2020 г. на заочном отделении магистратуры; в 2022-2023 учебном

году данная ОПОП реализуется на 3 курсе заочного отделения магистратуры.

Доступ к учебно-методической документации осуществляется в

информационно-образовательной среде Семинарии по адресу

http://www.bel-seminaria.ru/online-study/ по указанным гиперссылкам.

Учебно-методическое обеспечение подготовительного отделения

бакалавриата.

В семинарии разработаны рабочие программы дисциплин и практик

подготовительного отделения бакалавриата согласно учебному плану

«Пропедевтический курс к ООП бакалавриата», который в 2022-23 учебном

http://www.bel-seminaria.ru/online-study/mod/url/view.php?id=1362
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/mod/url/view.php?id=1362
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/mod/url/view.php?id=1362
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/mod/url/view.php?id=1325
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/mod/url/view.php?id=1325
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/mod/url/view.php?id=1325
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/mod/url/view.php?id=1326
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/mod/url/view.php?id=1326
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/mod/url/view.php?id=1326
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/mod/folder/view.php?id=1327
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году реализуется с применением дистанционных технологий.

Корректировка иной учебно-методической и нормативной

документации.

В 2022 году заведующей учебно-методического отдела Т.А.Полетаевой

осуществлялась проверка и корректировка рабочих программ курсов

подготовки церковных специалистов состоялась в связи с переходом на учебный

план Учебного комитета Русской Православной Церкви «Подготовка

церковного специалистов в сфере приходского просвещения (единого

профиля)» по заочной форме обучения.

В 2022 году заведующей учебно-методическим отделом Т.А.Полетаевой

совместно с проректором по учебной работе прот.Сергием Дергалевым были

также подготовлены следующие нормативные документы Семинарии:

- Программа и ФОС итоговой аттестации по направлению подготовки

служителей и религиозного персонала религиозных организаций, профиль

«Православное богословие», квалификация бакалавр, реализующиеся в 2022-23

учебном году для выпускников 5 курса заочного отделения бакалавриата;

- Программа и ФОС итоговой аттестации по направлению подготовки

служителей и религиозного персонала религиозных организаций, профиль

«Православное богословие», квалификация бакалавр, реализующиеся в 2022-23

учебном году для выпускников 4 курса очного отделения бакалавриата;

- Программа и ФОС итоговой аттестации по направлению подготовки

служителей и религиозного персонала религиозных организаций, профиль

«Миссиология», квалификация магистр, реализующиеся в 2022-23 учебном году

для выпускников 3 курса заочного отделения (защита ВКР) в 2022-23 учебном

году;

- Программа и ФОС итоговой аттестации по направлению подготовки

служителей и религиозного персонала религиозных организаций, профиль

«Миссиология», квалификация магистр, реализующиеся в 2022-23 учебном году

для выпускников 2,3 курса заочного отделения (итоговый экзамен для

выпускников очного и студентов 2 курса заочного отделений, защита ВКР для
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выпускников очного отделения) в 2022-23 учебном году

Доступ к программам и ФОС итоговой аттестации находится в

информационно-образовательной среде Семинарии по адресу

http://www.bel-seminaria.ru/online-study/ в соответствующих рубриках:

«Программы и ФОС итоговой аттестации ОПОП бакалавриата», «Программы и

ФОС итоговой аттестации ОПОП магистратуры».

- Правила приема для поступающих на обучение по ООП бакалавриата,

очная форма обучения, в 2023-24 учебном году;

- Правила приема для поступающих на обучение по ООП бакалавриата,

заочная форма обучения, в 2023-24 учебном году;

- Правила приема для поступающих на обучение по ООП магистратуры,

очная форма обучения, в 2023-24 учебном году;

- Правила приема для поступающих на обучение по ООП магистратуры,

заочная форма обучения, в 2023-24 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 30871 экземпляров единиц

хранения. Из них:

- книги 24860 экземпляра 12807 наименований;

- научные работы (ВКР и магистерские диссертации) 251 экземпляров;

- CD/DVD 666 экземпляров 516 наименований;

- периодические издания 5038 экземпляров 130 наименований;

В составе книжных изданий на 01.01. 2023 года:

-учебная литература 5154 экземпляра, 1423 наименований;

http://www.bel-seminaria.ru/online-study/
http://bel-seminaria.ru/sveden/files/000313.pdf
http://bel-seminaria.ru/sveden/files/000313.pdf
http://bel-seminaria.ru/sveden/files/000314.pdf
http://bel-seminaria.ru/sveden/files/000314.pdf
file:///D:/DER/WINWORD/SEMINAR/отчет/2022/Pravila-priema-v-magistraturu-BDS-2023-ochn.-OK-1.pdf
file:///D:/DER/WINWORD/SEMINAR/отчет/2022/Pravila-priema-v-magistraturu-BDS-2023-ochn.-OK-1.pdf
http://bel-seminaria.ru/sveden/files/000316.pdf
http://bel-seminaria.ru/sveden/files/000316.pdf
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- научная литература 17207 экземпляров, 9222 наименований;

-литературно-художественная литература 1489 экземпляров, 1215

наименований.

Библиотека Семинарии является частью корпоративной библиотечной

системы Белгородского Государственного Национального Исследовательского

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 Wifi. 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

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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библиотеки МДА, к имеющимся у них электронным копиям рукописных

собраний.

Читателями библиотеки Семинарии являются слушатели

подготовительного отделения бакалавриата, студенты бакалавриата,

магистранты, слушатели курсов подготовки церковных специалистов,

преподаватели и сотрудники Семинарии. Заведующей библиотекой И.И.

Страховой оказывается всесторонняя помощь студентам семинарии в подборе

литературы для подготовки к семинарским занятиям, зачетам и экзаменам,

написанию рефератов, курсовых, выпускных квалификационных работ.

Заведующая библиотекой постоянно повышает свою квалификацию, участвуя в

научных конференциях и публикуя статьи в журналах.

В библиотеке постоянно проводятся мероприятия и выставки

культурно-просветительского характера.

Мероприятия, подготовленные сотрудниками библиотеки Семинарии

на базе библиотеки в 2022 г.:

- 24 января 2022 года был проведен книжный обзор и обсуждение материалов,

посвященных 175-летию со дня учреждения Русской духовной миссии в

Иерусалиме.

- 18 февраля 2022 года была организована выставка и обсуждение материалов,

посвященных 350-летию со дня рождения Петра I.

- 21 февраля 2022 года в режиме ZOOM был проведен международный круглый

стол, посвященный 100-летию изъятия церковных ценностей.

- 21 марта 2022 года был проведен круглый стол по теме «Секулярный мир и

современное состояние Церкви».

- 24 марта 2022 года было проведено интеллектуальное чаепитие в формате

Круглого стола по теме «Социальное служение в условиях специальной военной

операции на Украине».

- 28 марта 2022 года в режиме ZOOM была проведена тематическая встреча,

посвященная 100-летию изъятия церковных ценностей.

- 29 марта 2022 года была проведена тематическая встреча «Иерусалим и Россия:
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к учреждению православной духовной миссии в Иерусалиме», посвященная

175-летию учреждения православной духовной миссии в Иерусалиме и

140-летию Императорского Православного Палестинского Общества.

- 02 июня 2022 года проведено мероприятие, посвященное 630-летию со дня

преставления Сергия Радонежского и 600-летию со дня обретения его мощей.

- 12 октября 2022 г. проведено заседание круглого стола по теме «1650-летие со

дня преставления Афанасия Великого».

- 21 октября 2022 года была организована выставка, посвященная 1675-летию со

дня преставления Спиридона, епископа Тримифунтского.

- 15 ноября 2022 года проведено заседание Круглого стола по теме

«Христианская антропология и вызовы современности».

- 15 декабря 2022 года проведено заседание Круглого стола на тему:

«Современное христианское богословие: актуальные проблемы и пути

развития».

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://www.bel-seminaria.ru/
http://bel-seminaria.ru/jelektronnyj-bibliotechnyj-katalog-seminarii/
https://biblioclub.ru/index.php?page=static_red&id=107
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(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», электронный

каталог библиотеки (ЭКБС)); Дистанционный Модуль Семинарии (ДМС)

(http://www.bel-seminaria.ru/online-study/), система «Антиплагиат. ВУЗ»

(https://bel-seminaria.antiplagiat.ru/ ).

«Университетская библиотека on-line» и Электронный каталог

библиотеки (ЭКБС) описаны в п.2.4 настоящего отчета.

Дистанционный Модуль Семинарии (ДМС) - система электронной

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

в 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

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/
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/course/index.php?categoryid=6
http://www.bel-seminaria.ru/online-study/course/index.php?categoryid=10
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тестирование и т. д. С платформы ДМС также осуществляется выход в

Электронный библиотечный каталог семинарии (ЭКБС) 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 для

дистанционного обучения преимущественно магистрантов, студентов очного

отделения бакалавриата, занимающихся по индивидуальному плану, а также

слушателей подготовительного отделения бакалавриата.

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.

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,

http://library-mp.bsu.edu.ru/MegaPro/Web
https://biblioclub.ru/index.php?page=static_red&id=107
https://biblioclub.ru/index.php?page=static_red&id=107
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- 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

индексируемых ВАК, 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 2022 году опубликован XIV выпуск сборника «Труды Белгородской

Духовной семинарии (с миссионерской направленностью», в котором

размещены 9 статей преподавателей Семинарии и 6 статей студентов

(магистрантов) Семинарии.

Студенты семинарии осуществляют научно-исследовательскую работу в

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 в 2022 году

http://bel-seminaria.ru/wp-content/uploads/2020/11/Metodichka_BPDS-2020.pdf
http://bel-seminaria.ru/wp-content/uploads/2020/11/Metodichka_BPDS-2020.pdf
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осуществлялась в рамках деятельности Студенческого научного общества

(СНО) под руководством научного сотрудника семинарии к.э.н. Р.В. Капиноса

(с декабря 2022 года – иерея Даниила Горячева) 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 2022 году преподаватели и студенты Семинарии приняли участие в

следующих научных мероприятиях:

1. Внутренние научные мероприятия (организованы Белгородской

Православной Духовной семинарией):

Конференции:

Международная научно-практическая конференция на базе Семинарии

«Секулярный мир и Русская Православная Церковь», 13 апреля 2022

года.

Преподаватели:

 Колесников С.А. – организация и выступление с докладом «Мир и

богословие: аспекты богословского наследия В.Н. Лосского».

 Капинос Р.В. – выступление с докладом «Христианское понимание

экологических проблем современного мирового хозяйства».

 Бердник А.Н. – выступление с докладом «Мемуары А.А. Танкова как

источник изучения истории Духовного образования на Белгородчине».

 Пчелкина Е.П. – выступление с докладом «Изъятие церковных ценностей

как этап развития тирании».

 Горячев Даниил, иерей – выступление с докладом «Парадоксы в

патристике: эпистемологический статус».

Студенты:

 Братищев Д.А. – выступление с докладом «Реформы Петра I, как
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последствия Церковного раскола XVII века, для государства и Церкви».

 Ненад Бойков – выступление с докладом «Биотические вопросы как

современный вызов Православной Церкви: аборт и его последствия в

аспекте православного понимания».

 Колмаков Алексей – выступление с докладом «Экстремистские

организации и их вред для православной молодежи».

 Голозубов Владислав – выступление с докладом «Роль Русской

Православной Церкви в формировании гражданского сознания

современной молодежи».

 Кузовкин Иван – выступление с докладом «Православное учение о

богопознании в условиях современного секулярного мира».

 Медков Аркадий – выступление с докладом «Содержимое Чаши на

Литургии Преждеосвященных Даров: сравнительный анализ западной и

восточной традиций».

 Анашкин Иван – выступление с докладом «Мир и мiр:

противоположность порядков».

 Сивков Иван – выступление с докладом «Реформа духовного образования

в петровский период».

VI Иннокентиевские международные миссионерские чтения на базе

Семинарии «Православная миссия и вызовы современности» (5 октября

2022 г.).

Преподаватели:

 Колесников Сергей Александрович – организация и выступление с

докладом «Христианское богословие и вызовы современности (на

материалах богословского наследия В.Н. Лосского)».

 Дергалев, прот. Сергий – выступление с докладом «Современная практика

Иисусовой молитвы для мирян».

 Горячев Д.А., иерей – выступление с докладом «Пределы допустимости
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частного богословского мнения (на примере творчества священника Павла

Флоренского)».

 Ольхов П.А. – выступление с докладом «Православная миссия

гуманитарной культуры в современной России: актуальные практики».

 Шелекета В.О. – выступление с докладом «Проблематизация определения

дискурса духовного образования и вызовы современности в контексте

образовательной среды».

 Полетаева Т.А. – выступление с докладом «Религиоведческие

исследования в России и за рубежом в последние 30 лет».

Студенты:

 Бойков Ненад – выступление с докладом «Миссионерский аспект

православного понимания ценности человеческой жизни в борьбе с

абортами».

 Быков Александр – выступление с докладом «Канонические и

нравственные аспекты военных действий».

 Панкратов Евгений – выступление с докладом «Духовное образование в

советский период (до 1989 г.): основные проблемы».

 Осипов Серафим – выступление с докладом «Опыт миссионерских

экспедиций Братской епархии (Иркутская митрополия)».

 Качалов Дмитрий – выступление с докладом «Догматическое богословие

как важнейший аспект православного сознания в современном мире».

 Голозубов Владислав – выступление с докладом «Миссия в Сербии».

Секция ХХ Иоасафовских международных образовательных чтений

«Духовное образование в Русской Православной Церкви» на базе

Семинарии (10 ноября 2022 г.):

Преподаватели:

 Колесников С.А., проректор по научной работе – организация и

выступление с докладом «Высшее духовное образование и университет:
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вызовы современности».

 Дергалев, прот.Сергий, проректор по учебной работе – выступление с

докладом «Проблемы духовно-нравственного воспитания в свете

христианской антропологии».

 Протоиерей Сергий Рубежанский, проректор по воспитательной работе –

выступление с докладом «Православная педагогика, образование,

воспитание в условиях современности»

 Протоиерей Юлиан Гоголюк, заведующий магистратурой – выступление

с докладом «Зарубежные православные образовательные центры».

 Горячев, иер.Даниил, ст.преподаватель кафедры библеистики и

богословия – выступление с докладом «Значение богословских работ

сербского патриарха Павла для современного преподавания

церковно-практических дисциплин».

Студенты:

 Клюйко Арсений, магистрант 1 курса очного отделения – выступление с

докладом «Православная педагогика как базис духовно-нравственного

развития общества».

 Станкович Александр, воспитанник 2 курса очного отделения

бакалавриата – выступление с докладом «Роль православия в современной

системе воспитания и аспекты его влияния на формирование

этико-моральных устоев общества».

 Голозубов Владислав, воспитанник 4 курса очного отделения

бакалавриата – выступление с докладом «Христианская педагогика в

творениях святых отцов и учителей Церкви 4-5 веков.

 Качалов Дмитрий, воспитанник 4 курса очного отделения бакалавриата –

выступление с докладом «Педагогический натурализм, его представители

и христианский взгляд на их теории».

 Кузовкин Иван, воспитанник 4 курса очного отделения бакалавриата –

выступление с докладом «Понятие “личность” в психологии и
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православной педагогике».

 Медков Аркадий, воспитанник 3 курса очного отделения бакалавриата –

выступление с докладом «Миссионерские экспедиции: педагогический

аспект (на примере Братской епархии)».

 Дзерин Серафим, воспитанник 2 курса очного отделения бакалавриата –

выступление с докладом «Состояние современного духовного

образования в России на примере Белгородской православной духовной

семинарии».

 Ящук Андрей, воспитанник 1 курса очного отделения бакалавриата –

выступление с докладом «Филаретовский раскол» на территории

Украины и его связь с политикой».

 Фоменко Алексей, воспитанник 1 курса очного отделения бакалавриата –

выступление с докладом «Дети с особыми образовательными

потребностями в воскресной школе и принципы работы с ними».

Круглые столы и иные мероприятия

28 марта 2022 года - круглый стол «Новомученики российские: к 100-летию

начала изъятия церковных ценностей»

 Организатор и ведущий – Р.В.Капинос.

 Доклады преподавателей:

 Капинос Р.В. «Суть духовного подвига мученичества и его понимание в

современных условиях».

 Участники дискуссии - Страхова И.И., магистранты, участники СНО.

29 марта 2022 года - круглый стол «Иерусалим и Россия: к учреждению

православной духовной миссии в Иерусалиме».

 Организатор и ведущий – Р.В.Капинос.

 Доклады преподавателей:

 Капинос Р. В. «Нравственное сознание русского народа в период

учреждения православной духовной миссии в Иерусалиме».

 Бердник А.Н. «К 140-летие со дня создания Императорского

Православного Палестинского общества».
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 Пчелкина Е. П. «Палестинское общество и духовный подвиг Великой

княгини преподобномученицы Елисаветы Феодоровны».

 Участники дискуссии – студенты СНО.

31 марта 2022 года - круглый стол «Секулярный мир и современное состояние

Церкви».

 Организатор и ведущий Р.В.Капинос.

 Доклады преподавателей:

 Бердник А.Н. «Идеология секуляризма».

 Лопин Р.А. «Секуляризация как антитеза духовности».

 Участники дискуссии – Страхова И.И., Пчелкина Е.П., студенты СНО,

магистранты очного отделения.

10 мая 2022 - Конкурс сочинений, посвященных Царственным

страстотерпцам:

 Участники – студенты Семинарии. Лучшие сочинения: Быков Александр

– 4 курс, Качалов Дмитрий – 3 курс, КовалевМихаил – 2 курс, Лиманский

Ян – 1 курс очного отделения бакалавриата.

2 июня 2022 - круглый стол «Роль преп. Сергия Радонежского в возрождении

православного хозяйства и российской государственности»

 Организатор и ведущий - Р.В.Капинос.

 Участники дискуссии – Страхова И.А., студенты СНО.

12 октября - круглый стол «Памяти святителя Афанасия Великого»

 Организатор и ведущий - Горячев, иерей Даниил.

 Участники дискуссии: Бердник А.Н., Страхова И.И., студенты СНО.

15 декабря 2022 года - круглый стол «Современное христианское богословие»

 Организатор и ведущий – иерей Даниил Горячев.

 Участники дискуссии – Колесников С.А., Страхова И.И., Щербаков И.Т.,

студенты СНО.

2. Внешние научные мероприятия

«Восемнадцатые Дамиановские чтения: Русская Православная Церковь и
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общество в истории России и Курского края», г. Курск, 31 марта 2022 г.:

 Бердник А.Н., доцент кафедры библеистики и богословия – выступление

с докладом «Воспоминания учащегося Курской Духовной семинарии

1871-1872 годов А.А.Танкова «Из прошлого Курской семинарии» как

источник изучения истории духовного образования на Белгородчине».

Общецерковная олимпиада для студентов высших духовных учебных

заведений и теологических подразделений вузов по богословию на базе

Сретенской Духовной академии, г.Москва, 27-29 апреля 2022 г.

 Быков А., студент 4 курса очного отделения бакалавриата: участие в

финальном туре.

Всероссийская научно-практическая школа-конференция с

международным участием «Язык – литература – православие» имени

митрополита Григория (Постникова), г. Москва, Перервинская Духовная

семинария (18 мая 2022 года):

 Полетаева Т.А. доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин –

выступление on-line с докладом «Анализ частотности христианских

понятий в современных американском английском и русском языках».

X Международная научно-практическая конференция «Евангелие в

контексте современной культуры», НИУ БелГУ г.Белгород (20 мая 2022

года):

Преподаватели:

 Дергалев прот.С.М., заведующий кафедры библеистики и богословия –

выступление с докладом «Секуляризация западного христианства в XXI

веке».

 Колесников С.А., заведующий кафедрой социально-гуманитарных

дисциплин, миссиологии – выступление с докладом «Духовные основания
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религиозно-военной ситуации в России начала ХХ века».

 Бердник А.Н., доцент кафедры библеистики и богословия – выступление с

докладом «Святой Александр Невский: у истоков становления

национального самосознания».

 Гоголюк Ю.Е., прот., доцент кафедры миссиологии - выступление с

докладом «Миссиональная герменевтика и библеистика: основные

принципы взаимодействия»

 Лопин Р.А., доцент кафедры миссиологии – выступление с докладом

«Святые новомученики – свидетели всегда новой заповеди»

 Резник С.В., доцент кафедры миссиологии – выступление с докладом

«Насилие и ненасилие в вероучении и практиках старообрядчества»

 Яковов Д. В., свящ. , преподаватель кафедры социально-гуманитарных

дисциплин – выступление с докладом «Секуляризация как движущая сила

обрядоверия»

Сотрудники:

 Страхова И.И., заведующая библиотекой – выступление с докладом

«Издание православной литературы в советской и постсоветской России».

Магистранты:

 Бобылев Борис Геннадиевич, иеродиакон Нафанаил, доктор пед.н. -

выступление с докладом «О миссионерской филологии и

«криптохристианстве» М. М. Бахтина».

X международная научно-практическая конференция «Гуманитарные

технологии в современном мире», г. Светлогорск Калининградской

области (20 мая 2022 года):

 Полетаева Т.А., доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин –

выступление on-line с докладом «Динамика англоязычного

конфессионального дискурса: когнитивно-коммуникативный аспект».
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VIII Российский философск.конгресса “Философия в полицентричном мире. К

100-летию А.А. Зиновьева. – Москва, 26-28 мая 2022 г. МГУ:

 Шелекета В.О., профессор кафедры миссиологии – выступление с

докладом «Культурные дискурсы информационного общества: проблемы

и перспективы исследования нарративов эпохи постдисциплинарности»

Международная конференция «Philosophy in neopatristics: historical and

systematic studies», Краков, Польша (7 июня 2022 года):

 Полетаева Т.А., доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин –

выступление on-line с докладом «Двойственность «Священного» в

классической западной феноменологии религии и анализ «переживания

Бога» в философии религии В. Соловьева».

Международная научная конференция «Видимые и невидимые миры

Павла Флоренского», приуроченная к 140-летию со дня рождения о. Павла

Флоренского и 70-летию о. Андроника (Трубачёва), МГУ, 21 октября 2022 г.

 Горячев, иер.Даниил, доцент кафедры библеистики и богословия –

выступление с докладом «Антиномизм Флоренского: богословские

основания».

Международная образовательная конференция «Теология и богословие:

сотрудничество для сохранения и укрепления российского духовного

наследия», УФА, 1-3 ноября 2022 г.:

 Воскресенский О.В., доцент кафедры миссиологии – выступление on-line с

докладом «Религиозное и светское образование. Историко-культурная

динамика взаимоотношений»

Секция ХХ Иоасафовских международных образовательных чтений

«Духовное образование в Русской Православной Церкви» на базе

социально-теологического факультета Института общественных наук и
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массовых коммуникаций НИУ БелГУ (18 ноября 2022 г.):

Сотрудники:

Страхова И.И., заведующая библиотекой – выступление с докладом «Атрибуция

духовной старопечатной литературы в библиотеке Белгородской Православной

Духовной семинарии (с миссионерской направленностью)».

Студенты:

 Клюйко Арсений, студент 1 курса очного отделения магистратуры -

выступление с докладом «Противостояние христианского мира

нехристианскому: атеистическая Россия XX века».

Съезд духовенства Белгородской и Старооскольской епархии (16 декабря

2022 года):

 Горожанкин, прот.Максим, преподаватель кафедры библеистики и

богословия – выступление с докладом «Церковь в период испытаний.

Опыт святых исповедников Русской Церкви».

IV Зимняя всероссийская научно-практическая школа-конференция с

международным участием «Язык – литература – православие»

имени митрополита Григория (Постникова), г. Москва, Перервинская

Духовная семинария (14- 16 декабря 2022 г.).

 Полетаева Т.А., доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин –

выступление on-line с докладом «Концепт «предательство» в Библии и

христианской культуре (на примере русского и английского языков)».

Научно-богословская конференция «Проблемы методологии богословских

и патристических исследований», Сретенская духовная академия ( 24

декабря 2022 г.):
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 Горячев, иер. Даниил А. , ст.преподаватель кафедры библеистики и

богословия – выступление с докладом «Священная тайна Церкви» как

методологический принцип о. Павла Флоренского».

3.2.Анализ эффективности научной деятельности

Научные публикации преподавателей и сотрудников

Кафедра библеистики и богословия

Горячев, иерей Даниил:

1. Горячев Д.А., иерей. Биография иеромонаха Диомида (Егорова) по

материалам архива священника Павла Флоренского // Церковный историк.

2022. № 1. С. 118–135.

2. Горячев Д.А., иерей. Парадоксы в патристике // Труды Белгородской

Православной Духовной семинарии – Белгород: Белгородская и

Старооскольская епархия, 2022. – Вып. XIV. – 246 с. – С. 172–185.

3. Горячев Д.А., иерей. Парадоксы в патристике: их эпистемологический статус

// Международная научно-практическая конференция «Секулярный мир и

Русская Православная Церковь: история, взаимоотношения, современная

ситуация», Белгородская православная духовная семинария, 13 апреля 2022

г.

4. Горячев Д.А., иерей. Понятие антиномии в работах преп. Иустина (Поповича)

// Конференция Московской духовной академии «Актуальные вопросы

современной богословской науки», Сергиев Посад, 6 мая 2022 г.

5. Горячев Д.А., иерей. Софиология священника Павла Флоренского:

антиномический аспект // Вестник РХГА. 2022. № 1 (23). С. 165–180.

Дергалев, прот.Сергий:

1. Дергалев С.М., прот. Анализ причин перехода католиков в православие

Материалы X Международной научно-практической конференции «К

350-летию со дня рождения Петра I. секулярный мир и религиозность:

современный взгляд» г. Белгород, 20 мая 2022 г.
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2. Дергалев С.М., прот. Феномен перехода католиков в Православие // Труды

Белгородской Православной Духовной семинарии – Белгород: Белгородская

и Старооскольская епархия, 2022. – Вып. XIV. – 246 с. – С.18 – 30.

Пашков, протоиерей Сергий Викторович:

1. Пашков С.В. Духовно-нравственные ценности этноса как основа жизненного

самоопределения личности в современном мире // Современные тенденции

развития этнопедагогики в образовательном пространстве мира. сборник

научно-методических статей по итогам Международной

научно-практической конференции, посвященной 95-летию со дня рождения

академика РАО Г. Н. Волкова. Чебоксары, 2022. С. 245-254.

2. Пашков С.В., прот. Духовно-нравственное развитие личности в современном

мире как противостояние добра и зла: миссия институтов образования

//Берегиня. 777. Сова: Общество. Политика. Экономика. 2022. № 2-3 (53-54).

С. 85-94

Кафедра миссиологии

Куренков, прот.Алексей:

1. Куренков А.С., прот. Взаимосвязь философского и богословского подходов в

духовно-интеллектуальном наследии И. В. Киреевского // Труды

Белгородской Православной Духовной семинарии – Белгород: Белгородская

и Старооскольская епархия, 2022. – Вып. XIV. – 246 с. – С.9 – 17.

Ольхов Павел Анатольевич:

1. Ольхов П.А. Топика эксперимента в исторических науках

(герменевтико-эпистемологические контуры) // Вопросы философии. 2022.

№ 12. С. 57-61.SCOPUS.

Гоголюк, прот. Юлиан:

1. Гоголюк Ю.Е., прот. Миссиональная герменевтика и библеистика: основные

принципы взаимодействия // Сборник материалов X международной

научно-практической конференции «Евангелие в контексте современной
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культуры: «К 350-летию со дня рождения Петра I. Секулярный мир и

религиозность: современный взгляд» 2022. – с. 65-67.

Лопин Роман Анатольевич:

1. Лопин Р.А. Проблема новаторского традиционализма философии

славянофилов // «NOMOTHETIKA: Философия. Социология. Право», 2022. –

Т47, №1– С. 47-53.(0,7 п.л.)

2. Лопин Р.А. Особенности музыкального искусства в культуре Китая //«Аллея

Науки». научно-практический электронный журнал, 2022. – №4(67), (1 том),

Апрель, – С. 216-222. (0,4 п.л.)

3. Лопин Р.А. Культурология в формировании культурно-цивилизационного

сознания как способа преодоления экологического кризиса // «Аллея науки».

Научно-практический электронный журнал, 2022. – №1(64), (1 том), Январь,

– С. 1175-1179. (0,4 п.л.).

4. Лопин Р.А. Объективация знания в области нхк как фактор формирования

позитивного восприятия народной культуры // «Аллея науки».

Научно-практический электронный журнал, 2022. – №1(64), (1 том), Январь,

– С. 1175-1179. – С. 1184-1190. (0,5 п.л.).

5. Лопин Р.А. Святые новомученики – свидетели всегда новой заповеди //

Евангелие в контексте современной культуры: сборник научных статей X

Междунар. науч.-практ. конф., г. Белгород, 20 мая 2022 г. / под ред. Т.И.

Липич, С.М. Дергалева, С.Н. Борисова. – Белгород: ИД «Белгород» НИУ

«БелГУ», 2022. – С. 200-206.

6. Лопин Р.А. Основы технологии проектирования и изготовления

современного иконостаса // Евангелие в контексте современной культуры:

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

2022 г. – Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2022. – С. 213-218.

7. Лопин Р.А. Несколько тезисов о значении православной традиции в

сохранении семейных ценностей // Евангелие в контексте современной

культуры: сборник научных статей X Междунар. науч.-практ. конф., г.
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Белгород, 20 мая 2022 г. – Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2022. – С.

340-344.

8. Лопин Р.А. Казак Луганский (к вопросу культурной самоидентификации В.И.

Даля) // Роль личности в духовно-нравственном воспитании подрастающего

поколения: материалы VII Международной научно-образовательной

конференции «Несторовские чтения» 18 ноября 2021 г., Луганск / отв. ред.

О.В. Розина. – Москва: МГОУ, 2022. – С. 286-292. (0,5 п.л.).

Воскресенский Олег Владиславович:

1. Воскресенский О.В. Религиозное и светское образование.

Историко-культурная динамика взаимоотношений // Сб.материалов

международ.образ.конф. «Теология и богословие: сотрудничество для

сохранения и укрепления российского духовного наследия», 1-3 ноября 2022

г. В 2-х тт. – Уфа, 2022. Т.1. – 403 с. - С. 327 – 334.

Резник Сергей Васильевич:

1. Резник С.В. Насилие и ненасилие в вероучении и практиках

старообрядчества // Евангелие в контексте современной культуры: к

350-летию со дня рождения Петра I. Секулярный мир и религиозность:

современный взгляд: сборник науч. статей X междунар. науч.-практ. конф.,

Белгород, 20 мая 2022 г. – Белгород, 2022. – С. 51-55. - (0,28)

2. Резник С.В. Трансформация смыслов насилия и ненасилия в современных

направлениях буддизма // Актуальные направления фундаментальных и

прикладных исследований: материалы XXIX междунар. науч.-практ. конф.,

Bengaluru, India, 27-28 июня 2022 г. / Науч.-издат. центр «Академический». –

Bengaluru, 2022. – С. 177-181. – (0,28).

3. Резник С.В. Феномены насилия и ненасилия в

философско-религиоведческом дискурсе / Резник С.В., Римский В.П. //

Наука в современном информационном обществе: материалы XXIX

междунар. науч.-практ. конф., Bengaluru, India, 11-12 июля 2022 г. /

Науч.-издат. центр «Академический». – Bengaluru, 2022. – С. 115-119. - (0,28 /

0,14)
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Рубежанский, прот. Сергий:

1. Церковь как институциональная форма религии // Труды Белгородской

Православной Духовной семинарии – Белгород: Белгородская и

Старооскольская епархия, 2022. – Вып. XIV. – 246 с. – Белгород:

Белгородская и Старооскольская епархия, 2022. – Вып. XIV. – 246 с. – 246 с.

-55-62.

Шелекета Владислав Олегович:

1. Шелекета В. О. Культурные дискурсы информационного общества:

проблемы и перспективы исследования нарративов эпохи

постдисциплинарности // Труды VIII Российск.философск.конгресса

“Философия в полицентричном мире. К 100-летию А.А. Зиновьева. – Москва,

26-28 мая 2022 г. МГУ им. М. В. Ломоносова. – М.: Логос. 2022. Том 3. С.

223-228.

2. Вукчевич Н., Шелекета В. О. Чужой: от этносоциальной герменевтики к

трансгуманистическому пониманию эпохи постпандемии

(антропологические и культурологические аспекты / Известия ЮЗГУ. Сер

Экономика. Социология. Менеджмент. – 2022, №5 . С. 253-266. ВАК

3. Шелекета В. О. Гуманитарные риски техногенного общества: проблемы

этической оценки технологий // Материалы национальной

научно-практической конференции с международным участием. В 2-х томах.

Том 1. Выпуск XLI. – Белгород: Издательство: БГТУ им. В.Г. Шухова, 2022.

4. Шелекета В.О., Карченков М.С., Полторан Я.Е.Нарративы

постиндустриального общества в условияхцифровизации

(лингвокультурологические аспекты) //Социология и психология перед

вызовом цифровизации : материалы Международной научно-практической

конференции (16 марта 2022 года) ; АНО ВО «Белгородский универ-

ситет кооперации, экономики и права». – Белгород : Издательство БУКЭП,

2022. – 193 с. - С. 14-24

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин
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Колесников Сергей Александрович:

1. Колесников С.А.Аспекты научно-богословского метода в наследии В.Н.

Лосского 1930-х годов // Вестник Ярославской духовной семинарии. - № 2. –

2022. – С. 78-84.

2. Колесников С.А.Богословие Встречи В.Н. Лосского: истоки, особенности,

перспективы // Труды Белгородской Православной Духовной семинарии –

Белгород: Белгородская и Старооскольская епархия, 2022. – Вып. XIV. – 246

с. – С. 148-159.

3. Колесников С.А.Богословское осмысление иконописи в наследии П.А.

Флоренского // Труды Коломенской духовной семинарии. –№ 1 (12). - 2022 –

С. 32-39.

4. Колесников С.А.Владимир Николаевич Лосский: богословский путь к

Встрече. – Белгород: Эпицентр, 2022. - 600 с. (40 п.л.).

5. Колесников С.А.Вхождение в концептуальность теологического историзма:

принципы, ресурсы, направления / С. А. Колесников // Вестник

государственного и муниципального управления. – 2022. – Т. 11. – № 1. – С.

61-75.

6. Колесников С.А.Духовные основания религиозно-военной ситуации в

России начала ХХ века // Евангелие в контексте современной культуры:

Сборник научных статей IX Международной научно-практической

конференции, Белгород, 2022 г. – Белгород: ООО "Эпицентр", 2022. – С.

24-28.

7. Колесников С.А.Мир и богословие: аспекты богословского наследия В.Н.

Лосского // Труды Белгородской Православной Духовной семинарии –

Белгород: Белгородская и Старооскольская епархия, 2022. – Вып. XIV. – 246

с. – С. 38-51.

8. Колесников С.А.Начало жизни в богословском осмыслении В.Н. Лосского //

Материалы II международной научно-богословской конференции

«Бог-человек-мир». – М.: СДА, 2022. – С. 189-194.
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9. Колесников С.А.Осмысление церковной истории в богословском наследии

В.Н. Лосского // Материалы Международной научной конференции «Россия

и Святая Земля: 185-летие православной миссии в Иерусалиме». – М.: МДА,

ИППО, 2022 – С. 146-157

10. Колесников С.А.Основные направления православной антропологии

В.Н. Лосского в 1940-х годах // Электронный журнал «Новосибирский

временник» URL: https://journal.dsnsk.ru/

11.Колесников С.А.Основные положения богословия 1. Встречи в

православном богословском наследии В. Н. Лосского // Церковь. Богословие.

История. – 2022. – № 3. – С. 263-272.

12.Колесников С.А.Основные положения богословия встречи в православном

богословском наследии В. Н. Лосского / С. А. Колесников // Церковь.

Богословие. История. – 2022. – № 3. – С. 263-272.

13.Колесников С.А. Откровение и открытие: случай Колумба

(религиозно-культурологические аспекты географических открытий) / С. А.

Колесников // Nomothetika: Философия. Социология. Право. – 2022. – Т. 47. –

№ 2. – С. 342-356.

14.Колесников С.А. Религиоведение и основы противодействия религиозному

экстремизму / М. Г. Чесовская, С. А. Колесников, В. А. Долин, А. Ф. Агарков.

– Белгород : Белгородский юридический институт Министерства внутренних

дел Российской Федерации им. И.Д. Путилина, 2022. – 114 с.

15.Колесников С.А. Университет и богословие: аспекты

духовно-нравственного воспитания в университетской среде (на материалах

духовной биографии В.Н. Лосского) // Материалы Международной

научно-практической конференции «Возрождение духовного образования.

постсоветский период: история, современность, перспективы». – Барнаул,

БПДС, 2022. – С. 43-52.

16.Колесников С.А. Христианская педагогика и семейное воспитания: по

материалам духовно-педагогического наследия протоиерея Василия

https://journal.dsnsk.ru/
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Зеньковского // «Богословский сборник Тамбовской духовной семинарии»№

3 (19). – 2022. – С. 92-98.

Капинос Роман Валерьевич:

1. Чурилин М.Ю.. Капинос Р.В. Пролегомены к христианской теории труда в

условиях глобального экологического кризиса // Труды Белгородской

Православной Духовной семинарии – Белгород: Белгородская и

Старооскольская епархия, 2022. – Вып. XIV. – 246 с. – С. 62-74.

Почепцов Сергей Сергеевич

1. Лопин Р.А., Почепцов С.С. Проблема новаторского традиционализма

философии славянофилов // «NOMOTHETIKA: Философия. Социология.

Право», 2022. – Т47, №1– С. 47-53.(0,7 п.л.)

Пчелкина Евгения Петровна:

1. Пчелкина Е.П., Радова Е.П. Особенности тревожности у девушек со

склонностью к компульсивному перееданию // Педагогика и психология:

вопросы теории и практики. – 2022. № 1. – С. 6-12.

2. Пчелкина Е.П., Мелихова Д.Н. Понятие дихотомического (глобального)

мышления как когнитивного искажения // См. мат. XII

Всерос.науч.-практ.конф. с межд.уч. “Психология здоровья и болезни:

клинико-психологический подход (с использованием дистанционных

технологий). – Курск, 2022.С.331-335.

3. Пчелкина Е.П. Дорохина О.С. Связь уровня эмпатии и коммуникативных

способностей у студентов-психологов // Педагогика и психология: вопросы

теории и практики. – 2022. № 1. С.13 – 20.

Яковов, иерей Даниил:

1. Яковов Д. В. Христианство и национальная идентичность ненцев //

Вопросы теологии. 2022. Т. 4, No 2. С. 299–308

https://doi.org/10.21638/spbu28.2022.209

2. Яковов Д. В., свящ. Секуляризация как движущая сила обрядоверия //

Евангелие в контексте современной культуры : сб. науч. ст. X Междунар.

https://elibrary.ru/item.asp?id=49341827
https://elibrary.ru/item.asp?id=49341827
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науч.-практ. конф., г. Белгород, 20 мая 2022 г. Белгород : ИД «Белгород»

НИУ «БелГУ», 2022 – 443 с. - С. 191–194.

Полетаева Татьяна Александровна:

1. Полетаева Т.А. Динамика конфессиональных концептосфер англоязычного

общества в социально-коммуникативном контексте (статья) // Современная

коммуникативистика. Научный журнал. № 2(57)/2022. – С.78- 88. ВАК

2. Полетаева Т.А. Сравнительный анализ новозаветных текстов в

экуменическом переводе Библии New Revised Standard Version и King James

Bible // Труды Перервинской Духовной семинарии. № 22. – Москва:

Перервинская Духовная семинария, 2022.- 145 с. - С.80-91. РИНЦ

3. Полетаева Т.А. Организация дистанционного обучения в ИДО ПСТГУ как

пример проектной деятельности в современном образовании // Труды

Белгородской Православной Духовной семинарии – Белгород: Белгородская

и Старооскольская епархия, 2022. – Вып. XIV. – 246 с. – С.75-88. РИНЦ

4. Полетаева Т.А. Аспекты духовного образования и воспитания в виртуальной

энциклопедии семинарской жизни // Евангелие в контексте современной

культуры : сб. науч. ст. X Междунар. науч.-практ. конф., г. Белгород, 20 мая

2022 г. Белгород : ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2022 – 443 с. - С.388-396.

5. Полетаева Т.А. Анализ двойственности «Священного» в классической

западной феноменологии религии и анализ «переживания Бога» в

философии религии В.Соловьева// Philosophy in neopatristics. Historical and

systematic studies: Book of abstracts / Krakow conference on Russian philosophy,

May 29-June 1, 2022. - 70 pp. – P.54 – 58. 0, 4 п.л.

6. Полетаева Т.А. Анализ частотности христианских понятий в современных

американском английском и русском языках // Филология и теология :

актуальные вопросы междисциплинарных исследований. Коллективная

монография. – М.: Перервинская Духовная семинария, 2022. – 245 с. – С. 130

– 144.

Научная библиотека семинарии
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Страхова Ирина Ивановна:

1. Страхова И.И. Издание православной литературы в советской и

постсоветской России // Евангелие в контексте современной культуры:

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

2022 г. – Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2022. – 443 с. – С. 118 –

122.

2. Страхова И.И. The main directions of library activity in the changing and

developing world of the XXI century (on the example of the library of the

Belgorod Orthodox Theological seminary (with a missionary orientation)) //

Experientia est optima magistra (Опыт – лучший учитель): сборник научных

статей по результатам Международной научно-практической конференции

(апрель 2022) / Под ред. Е. А. Огневой и др. Вып. XI. – Белгород : ООО

«Эпицентр», 2022. – 512 с. – С.230-236.

Научные публикации студентов

( в случае с соавторства фамилии студентов семинарии выделены курсивом)

Студенты магистратуры:

1. Бобылев Б.Г., иеродиакон Нафанаил. О миссионерской филологии и

«криптохристианстве» М.М. Бахтина // Евангелие в контексте современной

культуры : сб. науч. ст. X Междунар. науч.-практ. конф., г. Белгород, 20 мая

2022 г. Белгород : ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2022 – 443 с. - С.45 – 50.

2. Бойков Н. Биотические вопросы как современный вызов Православной

Церкви. Аборт и его последствия в аспекте православного понимания //

Урсулов А., иер. Православно-англиканский диалог в XX веке: основные

темы и проблемные точки // Труды Белгородской Православной Духовной

семинарии – Белгород: Белгородская и Старооскольская епархия, 2022. –

Вып. XIV. – 246 с. – С.135 – 145. –С.197 – 204.

3. Мирошкин М.В., инок Михей. Становление миссиологии как науки в

Русской Православной Церкви // Труды Белгородской Православной
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Духовной семинарии – Белгород: Белгородская и Старооскольская епархия,

2022. – Вып. XIV. – 246 с. – С.126 – 134.

4. Урсулов А., иер. Православно-англиканский диалог в XX веке: основные

темы и проблемные точки // Труды Белгородской Православной Духовной

семинарии – Белгород: Белгородская и Старооскольская епархия, 2022. –

Вып. XIV. – 246 с. – С.135 – 145.

5. Урсулов А., иер. Диалог Православия с Англиканской Церковью в начале

XXI столетия // Труды Белгородской Православной Духовной семинарии –

Белгород: Белгородская и Старооскольская епархия, 2022. – Вып. XIV. – 246

с. – С.186 – 196.

6. Чекрыгин Д.А. Миссионерская деятельность архиепископа Камчатского,

Курильского и Алеутского святителя Иннокентия // Труды Белгородской

Православной Духовной семинарии – Белгород: Белгородская и

Старооскольская епархия, 2022. – Вып. XIV. – 246 с. – 146 – 153.

7. Чекрыгин Д.А. К вопросу о первом этапе миссионерского служения

святителя Иннокентия, в бытности священника Иоанна

Попова-Вениаминова // Урсулов А., иер. Православно-англиканский диалог

в XX веке: основные темы и проблемные точки // Труды Белгородской

Православной Духовной семинарии – Белгород: Белгородская и

Старооскольская епархия, 2022. – Вып. XIV. – 246 с. – С.135 – 145. – С.205 –

213.

Студенты бакалавриата :

1. Анашкин И.С., Лопин Р.А. Святые новомученики – свидетели всегда новой

заповеди // Евангелие в контексте современной культуры : сб. науч. ст. X

Междунар. науч.-практ. конф., г. Белгород, 20 мая 2022 г. Белгород : ИД

«Белгород» НИУ «БелГУ», 2022 – 443 с. - С.200- 206.

2. Быков А.С., Лопин Р.А. Несколько тезисов о значении православной

традиции в сохранении семейных ценностей // Евангелие в контексте

современной культуры : сб. науч. ст. X Междунар. науч.-практ. конф., г.
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Белгород, 20 мая 2022 г. Белгород : ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2022 – 443

с. - 340-343.

3. Анашкин И.С., Лопин Р.А. Святые новомученики – свидетели всегда новой

заповеди // Евангелие в контексте современной культуры : сб. науч. ст. X

Междунар. науч.-практ. конф., г. Белгород, 20 мая 2022 г. Белгород : ИД

«Белгород» НИУ «БелГУ», 2022 – 443 с. - С.200- 206. – С.340 – 344.

В течение 2022 года в Белгородской Православной Духовной семинарии (с

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

воспитанников в научной работе в других регионах. Представители нашей

семинарии приняли участие в международных конференциях в Московской и

Санкт-Петербургской духовных академиях, МГУ, МГОУ, НИУ БелГУ,

Сретенской и Перервинской Духовной семинариях, в вузах Курска, Барнаула, в

городах Светлогорск Калининградской области, Краков (Польша), Бенгалуру

(Индия) и других. Продолжалось развитие совместной научной деятельности с

вузами нашего региона, проведен ряд совместных мероприятий с НИУ БелГУ, с

Объединением православных ученых, с Белгородским технологическим

университетом, Белгородским юридическим институтом МВД, Белгородским

институтом искусств и культуры.

В Семинарии за 2022 год также была четко организована процедура

предзащит курсовых и дипломных работ, а также магистерских диссертаций:

комиссией, возглавляемой проректором по научной работе С.А.Колесниковым и

проректором по учебной работе прот.Сергием Дергалевым, было проведено

около десятка предзащит на очном и заочном отделениях бакалавриата и

магистратуры. 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 2022 года были успешно

выполнены.

В 2023 году запланирован ряд мероприятий, посвященных 575-летию

установления автокефалии Русской Православной Церкви, 1675-летию
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Спиридона, епископа Тримифунтского, 1650-летию со дня преставления

Афанасия Великого, 950-летию со дня преставления преподобного Антония

Печерского, в числе их организация и проведение на базе Семинарии Четвертых

Международных Иустиновских Чтений, Международных научно-практических

конференций, а также участие во внешних научных международных ежегодных

конференциях, организуемых НИУ БелГУ.

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В Белгородской Православной Духовной семинарии (с миссионерской

направленностью) получают образование иностранные студенты. На 1 января

2023 года количество иностранных студентов (дальнего зарубежья и ближнего

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

миссионерской направленностью) составляет 13 человек, в том числе: на очном

отделении бакалавриата 5 человек, на заочном отделении бакалавриата 4

человека, на очном отделении магистратуры 2 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), и



57

выпускник 2022 года очного отделения магистратуры Семинарии и

церковнослужитель Враньской епархии. Отделение общества организует

международные проекты (семинары, круглые столы и другие мероприятия), в

которых принимают участие преподаватели и студенты Семинарии.

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 2022 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 – Щербаков Иван

Трофимович;

 помощник проректора по воспитательной работе – Бойков Ненад;

 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
Вторник

3 Щербаков Иван Трофимович,
дежурный помощник

Среда
Четверг
Пятница

4 Протоиерей Сергий Рубежанский,
проректор по воспитательной работе

Суббота

5 Никифоров Владимир Владимирович, Воскресенье
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дежурный помощник
6 Бойков Ненад,

дежурный помощник
Вечернее и ночное время

Ответственным по делам воинского учета и временной регистрации

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 2022 год было проведено семнадцать

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,

санитарных 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 Ткачом. 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 Не реже одного раза Проректор по
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воспитанниками, обсуждение
вопросов академической
успеваемости, дисциплины,
внеучебной работы студентов,
разъяснительных бесед с
воспитанниками, направленных на
ознакомление с
санитарно-гигиеническими
правилам.

в месяц воспитательной
работе, старший
помощник
проректора по ВР.

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

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,

Ежедневно Помощник
проректора по ВР

№ Мероприятия Сроки Ответственные
5 Знакомство с Уставом, правилами

внутреннегораспорядка,
традициями Семинарии

Сентябрь Проректор по
воспитательной
работе

6 Проведение совещаний со
старостами курсов по
вопросамучебной дисциплины и
успеваемости

По мере
необходимости

Проректоры по
учебной и
воспитательной
работе
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холлов, лестниц, келейного
корпуса

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

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
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вопросов духовно-нравственного воспитания.

Пастырские семинары, проведенные в 2022 году:

 16 ноября в рамках исполнения календарного плана воспитательной работы,

прошла встреча воспитанников духовной школы с благочинным

Ракитянского округа Губкинской епархии, настоятелем Свято-Никольского

храма протоиереем Николаем Германским. В ходе беседы было затронуто

несколько важных и интересных тем, таких как: «Правильное понимание

смысла жизни», «Сущность спасения для православного христианина», «О

правильной молитве», «О культуре», «О пути России и мира». Интерес к

этой встрече студенты выразили большим количеством задаваемых вопросов

и словами благодарности.

 20 ноября прошла встреча воспитанников семинарии с протоиереем

Алексием Куренковым, ректором Белгородской семинарии. В беседе

принимали участие сербские студенты БелГУ. Обсуждался ряд вопросов

касательно образовательной и духовной жизни студентов.

5.2. Участие студентов и педагогических работников в

общественно-значимых мероприятиях

Среди наиболее значимых общественных мероприятий 2022 года, в

которых приняли участие преподаватели и студенты Белгородской

Православной Духовной семинарии (помимо научных конференций разного

уровня, семинаров, круглых столов и пастырских семинаров, информация о

которых приведена соответственно в пп. 2.4, 3.1, 5.1 настоящего отчета) можно

назвать следующие.

7 февраля 2022 года – встреча воспитанников семинарии с продюсером

фильмаЮлией Ивановой «Иннокентий Сибиряков. Помогите мне… Я страшно

богат» и просмотр фильма.

10 февраля 2022 года – выступление сводного хора воспитанников

семинарии и студентов БГИИК «Благовест» под руководством преподавателя
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церковного пения доцента БГИИК к.пед.наук М.Д. Химич на открытии

персональной выставки «Святыни славянской культуры» художника,

искусствоведа, профессора, академика РАХ А.К. Крылова.

11 февраля 2022 года – участие команды воспитанников Семинарии в

интеллектуально-развлекательной игре «Квиз» в честь празднования Дня

православной молодежи, г.Белгород. Воспитанники заняли почетное второе

место.

23 февраля 2022 года – участие воспитанников Семинарии в

молодежном круглом столе «Образ положительно прекрасного человека в

романе Ф.М. Достоевского «Идиот»» совместно с активистами Молодежной

православной организации «Феникс» в храме Веры, Надежды, Любови и

матери их Софии, г. Белгород (организация и проведение стола было обеспечено

доцентом кафедры социально-гуманитарных дисциплин Семинарии и

директором Духовного Центра при храме Веры, Надежды, Любови и матери их

Софии к.филол.н. С.В.Полторацкой).

17 и 18 февраля 2022 года – участие сводного хора семинарии и БГИИК

«Благовест» под руководством к.пед.н. Химич М.Д. в V Международном

конкурсе вокально-хорового и сольного вокального искусства «Поющее

Белогорье» на базе БГИИК. Хор «Благовест» стал лауреатом конкурса,

воспитанник Семинарии Василий Малетич – дипломантом 1 степени.

26 апреля 2022 года – открытая лекция для учащихся и преподавателей

Семинарии церковного историка и сектоведа А.Л. Дворкина «Вызовы

неоязычества в современном мире».

15 мая 2022 года – паломническая поездка воспитанников Семинарии в

село Ракитное Белгородской области, на место упокоения архимандрита

Серафима (Тяпочкина), и экскурсия в Ракитянский краеведческий музей

«Усадьба князей Юсуповых».

28 июня 2022 года – торжественный выпускной акт в Семинарии и

праздничный концерт, в котором принял участие сводный хор БПДС и БГИИК

под руководством к.пед.н. М.Д. Химич.
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24 сентября 2022 года – участие команды воспитанников Семинарии в

футбольном турнире «Кубок священномученика Феодора Богоявленского», г.

Воронеж, стадион «Авангард», в котором состязались команды из восьми

семинарий Русской Православной Церкви.

6 октября 2022 года – празднование годового акта Семинарии,

посвященного памяти небесного покровителя – святителя Иннокентия

Московского. Торжественное мероприятие включило литургию, которую

возглавил Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, и актовую

часть, на которой были представлены отчеты-презентации выпускников и

студентов Семинарии по миссионерским поездкам в 2022 году.

6 декабря 2022 года – встреча студентов семинарии, священства епархии

и прихожан белгородских храмов на базе Семинарии с общественным деятелем

и писателем, доктором медицинских наук, доктором богословия и профессором

прот. Григорием Григорьевым, представившем вниманию своих слушателей

авторские книги “Городское приволье” и “Что приносят нам сны”. Во время

встречи воспитанники Семинарии приняли участие в обсуждении вопросов о

ценности жизни и проблем, связанных с библейским повествованием и

толкованием Священного Писания.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Студенты Белгородской Православной Духовной семинарии (с

миссионерской направленностью) 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 и ЭБС «Университетская библиотека

on-line».

На территории учебного корпуса имеется доступ в интернет.

Также в распоряжении студентов Семинарии имеется:
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 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.

В настоящее время Белгородская Православная Духовная семинария (с

миссионерской направленностью) стабильно функционирует и динамично

развивается.
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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 276

1.1.1 По очной форме обучения человек 59
1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0
1.1.3. По заочной форме обучения человек 217
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 5

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 5
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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 61

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 47

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
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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

1.9. Численность / удельный вес
численности студентов (курсантов),
принятых на условиях целевого приема
на первый курс на очную форму
обучения по программам бакалавриата
и специалитета в общей численности
студентов (курсантов), принятых на
первый курс по программам
бакалавриата и специалитета на очную
форму обучения

человек/% 14 / 75%

1.10 Удельный вес численности студентов
(курсантов), обучающихся по
программам магистратуры, в общей
численности студентов (курсантов),
обучающихся по образовательным
программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры

% 53 / 19%

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/ % 3 / 25 %
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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 0,01

2.2 Количество цитирований в
индексируемой системе цитирования
Scopus в расчете на 100 научно-
педагогических работников

единиц 0

2.3. Количество цитирований в Российском
индексе научного цитирования (далее
– РИНЦ) на 100 научно- педагогических
работников

единиц 0,70

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

единиц 0

2.5 Количество статей в научной
периодике, индексируемой в системе
цитирования Scopus, в расчете на 100
научно-педагогических работников

единиц 0,01

2.6. Количество статей в РИНЦ в расчете
на 100 научно-педагогических
работников

единиц 0,45

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
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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 0
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/ 5,7%

2.15. Численность / удельный вес
численности научно-педагогических
работников имеющих ученую степень
кандидата наук, в общей численности
научно-педагогических работников
образовательной организации

Человек/ % 18 /51,4%

2.16 Численность / удельный вес
численности научно-педагогических
работников имеющих ученую степень
доктора наук, в общей численности
научно-педагогических работников
образовательной организации

Человек/ % 4/11,4%
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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/% 0

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 0,01

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:

Человек / % 2/ 0,7%

3.1.1. По очной форме обучения Человек / % 2/ 0,7%
3.1.2. По очно-заочной форме обучения Человек / % 0
3.1.3. По заочной форме обучения Человек / % 0
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:

Человек / % 4/1,4%

3.2.1 По очной форме обучения Человек / % 1/0,3%
3.2.2. По очно-заочной форме обучения Человек / % 0
3.2.3. По заочной форме обучения Человек / % 1/0,3%



71

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)

Человек / % 1/1,8%

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)

Человек / % 1/1,8%

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)

Человек / % 0

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)

Человек / % 0

3.7. Численность / удельный вес
численности иностранных граждан из
числа научно-педагогических
работников в общей численности
научно-педагогических работников

Человек / % 0
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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)

Человек / % 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)

Человек / % 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

4. Финансово-экономическая деятельность
4.1. Доходыобразовательнойорганизации

повсемвидамфинансового
обеспечения(деятельности)

Тыс.руб. 18660

4.2. Доходы образовательной организации
по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) в расчете
наодногонаучно-педагогического
работника

Тыс.руб.
504

4.3. Доходы образовательной организации
из средств от приносящей доход
деятельностиврасчетенаодного
научно-педагогическогосотрудника

Тыс.руб. 0
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4.4 Отношение среднего
заработканаучно-педагогического
работника в образовательной
организации (по всем видам
финансового обеспечения
(деятельности))ксреднейзаработной
платепоэкономикерегиона

%
89

5. Инфраструктура
5.1. Общая площадь помещений, в которых

осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного
студента (курсанта), в том числе:

Кв.м 14,5

5.1.1. Имеющихся у организации на правах
собственности

Кв.м 4112,9

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

5.2. Количество компьютеров на одного
студента (курсанта)

Единиц 0,5

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 18

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/ % 31/100 %
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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
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
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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
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