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1. Общие сведения
Полное название духовной образовательной организации в соответствии
с Уставом: Религиозная организация – духовная образовательная
организация высшего образования «Курская духовная семинария Курской
Епархии Русской Православной Церкви».
Юридический адрес: г. Курск, урочище «Знаменская роща».
Почтовый адрес: 305021, г. Курск, ул. Прогулочная, 71А.
Телефон, факс: (4712)50-01-77.
Электронный адрес: kur.pds@yandex.ru.
Адрес сайта: http://www.kurskpds.ru.
Курская духовная семинария создана (далее – Семинария) в 1787 году. Ее
основателем считается епископ Белгородский и Курский Феоктист
(Мочульский), при котором в 1787 г. она образовалась из духовной школы,
учрежденной по повелению Петра I при Белгородском архиерейском доме в
1722 г. для обучения детей духовного сословия. Семинария была закрыта в
1918 г. и вновь открыта в 1990 г.
На сегодняшний день Семинария является единственным центром
подготовки служителей и религиозного персонала православного
вероисповедания в регионе.
По характеру деятельности Семинария является некоммерческим
негосударственным высшим учебным заведением. Учредитель Семинарии Курская епархия Русской Православной Церкви.
Миссией Семинарии является подготовка священнослужителей и
церковнослужителей Русской Православной Церкви и других Поместных
Православных Церквей, а также преподавателей для духовных православных
образовательных организаций высшего образования.
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Целью деятельности Семинарии является подготовка выпускников,
обладающих достаточной квалификацией для служения Церкви в качестве
священнослужителей, регентов и певцов церковных хоров, иконописцев,
сотрудников синодальных и епархиальных отделов, преподавателей
духовных образовательных организаций.
Семинария ведет подготовку специалистов по программам специалитета
и бакалавриата высшего профессионального образования в очной и заочной
формах обучения.
Семинария имеет культурологическую направленность, которая
реализуется посредством чтения спецкурсов, проведения конференций на
культурологическую тематику, организации встреч с видными деятелями
культуры и иных подобных мероприятий.
Управление Семинарией осуществляется на принципах сочетания
единоначалия и коллегиальности.
Семинария осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, постановлениями Поместных и
Архиерейских Соборов, Уставом Русской Православной Церкви,
определениями Священного Синода, указами Патриарха Московского и всея
Руси, распоряжениями, указаниями и рекомендациями Учебного комитета
Русской Православной Церкви, распоряжениями правящего архиерея
митрополита Курского и Рыльского Германа, Уставом Семинарии.
Непосредственное управление деятельностью Семинарии осуществляет
ректор, назначенный Священным Синодом. С 25 декабря 2014 г. ректором
Семинарии является архимандрит Симеон (Томачинский). Ректором
утверждаются внутренний распорядок и регламент работы, полномочия
структурных подразделений и должностные обязанности работников, ведется
текущее управление деятельностью Семинарии.
Общее руководство научно-педагогической деятельностью осуществляет
Ученый совет – коллегиальный орган, обеспечивающий организацию
образовательной деятельности Семинарии. В состав Ученого совета по
должности входят ректор, проректоры, секретарь Ученого совета,
заведующие регентским, иконописным отделениями и сектором заочного
обучения, заведующие кафедрами, профессора и доценты, духовный
наставник. Председателем Ученого совета является ректор Семинарии.
Ученый совет действует на основании Положения об Ученом совете,
утвержденного ректором. Ученый совет обсуждает и утверждает проекты
планов мероприятий по основным направлениям научной, научнометодической, учебной и воспитательной деятельности Семинарии, ход и
итоги их выполнения.
При ректоре действуют совещательные органы: Административный совет
и Воспитательское совещание.
Административный совет создан с целью обеспечения стабильного
функционирования
Семинарии,
рассматривает
текущие
вопросы
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административной,
учебно-организационной,
воспитательной
и
хозяйственной деятельности Семинарии. В состав административного совета
по должности входят ректор, проректоры, секретарь Ученого совета. По
необходимости на заседания административного совета приглашаются иные
сотрудники Семинарии.
Основными задачами Воспитательского совещания являются: создание
воспитательной среды, направленной на творческое самовыражение
студентов; организация распорядка дня студентов на основе церковного
устава и церковной традиции; рассмотрение вопросов, связанных с
рукоположением студентов в священнический сан; организация
студенческого досуга. В состав воспитательского совещания входят
проректор по воспитательной работе и его дежурные помощники.
В непосредственном подчинении у ректора находятся два проректора: по
учебной и по воспитательной работе; помощник ректора по научной работе.
В обязанности проректора по учебной деятельности входит
организация учебной деятельности семинарии: составление рабочего
учебного плана и календарного графика, контроль составления основной
образовательной программы, организация и контроль текущего учебного
процесса.
Проректор по воспитательной работе отвечает за воспитательный
процесс в семинарии: контроль соблюдения распорядка дня и правил
поведения в духовной семинарии, организация внеучебных мероприятий и
др.
В обязанности помощника ректора по научной работе входит
организация научной деятельности семинарии: проведение конференций и
иных научных мероприятий, координация участия сотрудников и учащихся
семинарии в научных мероприятиях других организаций, грантовая
деятельность и др.
В непосредственном подчинении ректора находятся также: канцелярия,
библиотека, бухгалтерия, юридическая служба и кухня.
В семинарии действует сектор заочного обучения (СЗО), возглавляемый
заведующим сектором. Заведующий СЗО назначается распоряжением
ректора и в своей текущей работе подотчетен ректору семинарии, Ученому
совету и проректору по учебной работе.
В семинарии действуют регентское и иконописное отделения.
Миссией регентского отделения является подготовка псаломщиков и
регентов Русской Православной церкви и других Поместных Православных
церквей.
Миссией иконописного отделения является подготовка мастеровиконописцев.
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2. Образовательная деятельность
Семинария осуществляет образовательную деятельность на основании
лицензии серии 90Л01 №0008793 (регистрационный номер № 1772),
выданной 18 ноября 2015 года Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки бессрочно.
В Семинарии осуществляется реализация образовательной программы
«Подготовка служителей и религиозного персонала православного
вероисповедания» в соответствии с Церковным образовательным
стандартом. Выпускник Семинарии получает высшее профессиональное
образование специалиста или бакалавра в области православного богословия.
Кроме того, Семинария в соответствующих структурных подразделениях,
в соответствии с Уставом, ведет следующую деятельность:
- подготовка иконописцев (заведующий иконописным отделением –
протоиерей Александр Филин);
- подготовка руководителей церковных хоров для Русской Православной
Церкви (заведующая регентским отделением – Сидорова Марина Павловна).
Реализация Основной профессиональной образовательной программы
пастырского отделения осуществляется на очном и заочном секторах
(проректор по учебной работе – иерей Роман Кацап, заведующий сектором
заочного обучения – проф. В. Н. Криволапов).
Основным направлением деятельности Семинарии является подготовка
священнослужителей.
При поступлении в Семинарию абитуриенты проходят вступительные
собеседования с администрацией Семинарии и сдают комплексный экзамен
по учебным дисциплинам: библейская история Ветхого и Нового Завета,
основы веры, богослужебный устав, а также экзамен по русскому языку
(изложение на библейские или церковно-исторические темы). В рамках
собеседования с администрацией проверяется свободное чтение поцерковнославянски богослужебных книг и осмысленное знание наизусть
ряда основных молитв. От поступающих также требуется знакомство со
святоотеческой и житийной литературой. Процесс поступления регулируется
правилами приема в Семинарию.
В ходе обучения в Семинарии студенты проходят богослужебную,
миссионерскую, педагогическую, научно-исследовательскую практики.
Прохождение практик регулируется положением о практике и
соответствующими рабочими программами практик.
Местом проведения богослужебной практики является храм святого
апостола и евангелиста Иоанна Богослова, в котором студенты несут
обязанности чтецов, певцов, пономарей, ризничных, практикуются в
составлении и произнесении церковной проповеди.
Педагогическую практику студенты проходят на базе Курской
православной гимназии во имя преподобного Феодосия Печерского, где
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участвуют в уроках, анализируя особенности педагогической работы, и
проводят собственные занятия.
Миссионерскую практику студенты проходят в общеобразовательных
школах г. Курска, приходских храмах города, в которых студенты проводят
огласительные беседы с готовящимися к таинству Крещения, в военных
частях, на собраниях молодежного отдела Курской епархии.
Образовательные профессиональные программы на пастырском
отделении Семинарии в 2018/2019 учебном году (по состоянию на
01.04.2019) осваивают 52 студента на очном секторе и 153 – на заочном. Из
общего числа студентов 10% (20 человек) являются гражданами
иностранных государств, состоящих в СНГ.
Главным результатом деятельности Семинарии является подготовка
квалифицированных специалистов; в 2017/2018 учебном году дипломы
получили 14 выпускников.
Учебно-методическое обеспечение реализуемых Семинарией основных
образовательных программ высшего профессионального образования
основано на учебно-методических материалах ведущих образовательных
организаций Русской Православной Церкви, предложенных Учебным
комитетом Русской Православной Церкви в качестве образцовых.
Учебный процесс в семинарии осуществляется преподавателями четырех
кафедр: библейско-богословская (заведующий: канд. богосл. прот. Тигрий
Хачатрян), исторических дисциплин (заведующий: канд.ист. н. Озеров Ю.В.),
церковно-практических дисциплин (заведующий: канд. богосл. иер. Виталий
Мирошников) и гуманитарных дисциплин (канд. филолог. наук Гусев Л. Ю.).
Общее число преподавателей пастырского отделения Семинарии – 37
человек. Из них два человека имеет степень доктора наук, 19 человек имеют
светскую или церковную степень кандидата наук. Все преподаватели имеют
базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин.
В Семинарии осуществляется контроль качества образования и уровня
подготовки выпускников, включающий:
1. Текущий контроль успеваемости – представляет собой проверку
освоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении
семестра. Текущий контроль знаний студентов включает в себя следующие
формы: устный опрос, проверку выполнения письменных домашних заданий,
проведение контрольных работ, тестирование, проведение семинаров.
2. Промежуточная аттестация – осуществляется в конце семестра и может
завершать изучение как отдельной дисциплины, так и ее частей (разделов).
Основными формами промежуточной аттестации являются зачет и экзамен.
Итоги промежуточной аттестации анализируются на заседаниях Ученого
совета.
3. Итоговая аттестация – направлена на установление соответствия
уровня профессиональной подготовки выпускников по основной
образовательной программе требованиям Церковного образовательного
стандарта. В Семинарии итоговая аттестация включает в себя защиту
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выпускной квалификационной работы и прохождение комплексного
выпускного квалификационного экзамена.
Контроль
качества
регулируется
положениями
о
текущей,
промежуточной и итоговой аттестации.
Регентское отделение ведет подготовку специалистов по программам
начального и среднего профессионального образования.
В течение трех лет обучения воспитанники регентской школы изучают
предметы богословского и музыкально-теоретического циклов, а также
церковно-практические, церковно-исторические и психолого-педагогические
предметы.
Реализация образовательных программ подготовки специалистов «Регент
(псаломщик) Русской Православной церкви» базируется на обеспечении
профильного преподавательского потенциала регентского отделения.
Преподаватели музыкально-теоретического и церковно-практического
циклов имеют высшее специальное образование в соответствии с профилем
образовательных программ.
Большое внимание в регентской школе уделяется формированию
практических навыков. В ходе обучения воспитанники проходят
богослужебную, педагогическую и научно-исследовательскую практики.
Образовательные профессиональные программы в 2018/2019 году
осваивают 6 воспитанников, из них одна является гражданкой иностранного
государства – Украины.
В иконописном отделении осуществляется реализация основной
образовательной программы: подготовка мастеров-иконописцев – по очной
форме обучения.
В образовательную программу входят:
1. Профилирующие предметы: рисунок, технология иконописания
(живопись), технология иконописания (левкашение).
2. Теоретические и богословские предметы: церковно-славянский язык,
катехизис, Священное Писание Ветхого Завета, Священное Писание Нового
Завета, общая Церковная история, история Русской Православной Церкви,
история иконописания, православная иконография, богослужебный устав,
нравственное богословие.
Общая численность воспитанников в 2018/2019 учебном году – 52 чел., в
т.ч. 13 чел. из стран зарубежья.

3. Научно-исследовательская деятельность
Научная работа в Семинарии строится в соответствии с концепцией
единого духовно-интеллектуального, богословски осмысленного ответа
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Православной Церкви на все вызовы современной цивилизации в свете
церковного Предания.
Основными направлениями научно-исследовательской деятельности
работников Семинарии являются исследования в области теологии,
философии, религиоведения, теории и истории образования и педагогики;
истории и культуры народов России; истории и теории церковногосударственных отношений, реабилитации наркозависимых.
Научно-исследовательская деятельность семинарии как научнобогословского центра осуществляется на четырех кафедрах (см. раздел 2).
За истекший год со времени предыдущего самообследования
преподавателями и студентами Курской православной духовной семинарии
проделана следующая научно-исследовательская работа:
14 марта 2018 г. в Курском государственном медицинском
университете состоялась межрегиональная научная конференция «Этикоправовые аспекты биомедицинских экспериментов». В конференции приняли
участие преподаватели Курского медицинского университета и других вузов
Курска, специалисты из Белгорода, Москвы, Тюмени. От Курской духовной
семинарии в конференции принял участие проректор по учебной работе
священник Павел Лизгунов.
Целью конференции было обсуждение этических и правовых основ
работы с лабораторными животными в условиях эксперимента. В частности,
обсуждались такие темы:
актуальные вопросы экспериментальной медицины;
животные в эксперименте: pro et contra;
альтернативные подходы к экспериментальной медицине.
Актуальность темы конференции обусловлена идущими в настоящий
момент ожесточенными дискуссиями в обществе об этичности
использования животных в медицинских экспериментах – в то время как на
протяжении практически всей истории медицины опыты над животными
были одним из важнейших методов развития этой науки.
Священник Павел Лизгунов выступил с докладом на тему: «Этичны ли
эксперименты над животными: православный подход». В своем докладе он
осветил христианское учение о взаимоотношениях человека и окружающего
земного мира. Это отношение, по мысли докладчика, должно быть бережным
и заботливым, однако чуждым языческого преклонения и сентиментального
ласкательства, часто свойственных современности. В своем докладе
священник также показал, как этика современного общества, лишенная
подлинных религиозных оснований, неизбежно претерпевает существенные
искажения.
26 марта, в актовом зале Курского государственного университета, под
председательством митрополита Курского и Рыльского Германа состоялось
торжественное открытие XIV Международных научно-образовательных
Знаменских чтений.
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На открытии присутствовали высокие гости - представители
Администрации, Государственной Думы, Комитета образования Курской
области.
С приветственным словом обратился так же ректор Курской духовной
семинарии - архимандрит Симеон ( Томачинский).
С докладом на тему «Понятие греха в контексте плюрализма
поведенческих моделей» выступил помощник ректора Курской духовной
семинарии по научной работе кандидат богословия протоиерей Тигрий
Хачатрян.
Среди прочих докладчиков на конференции выступил крупный
церковный и общественный деятель, известный по всей России проповедник,
писатель и педагог - протоиерей Артемий Владимиров.
В качестве гостей в зале присутствовало большое количество студентов
и молодежи. Присутствовали студенты Курской духовной семинарии, а так
же клирики и сотрудники Курской епархии.
27 марта в рамках Знаменских чтений в Курском филиале Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации состоялась XIII
Региональная
научно-практическая
конференция
«Христианство.
Философия. Культура». Ее участниками стали представители духовенства,
студенты высших и средних профессиональных учебных заведений,
учащиеся старших классов средних общеобразовательных школ, а также
представители профессорско-преподавательского сообщества вузов, учителя
школ. В очной и заочной форме в конференции приняли участие более 80
человек из Курска и Курской области.
30 марта 2018 г. в медико-фармацевтическом колледже КГМУ
состоялась II Всероссийская научно - практическая конференция студентов
профессиональных образовательных организаций
«Шаг в будущее»,
посвященная 83 – летию Курского государственного медицинского
университета и 79 - летию медико-фармацевтического колледжа КГМУ. Цель
конференции – создание условий для развития научно-исследовательской
деятельности обучающихся, выявление их научного и творческого
потенциала, обеспечение трибуны для свободного обмена мнениями всех
участников, а также содействие в профессиональном самоопределении. К
участию в научно-практической конференции были приглашены
обучающиеся профессиональных образовательных организаций, учащиеся
профильных классов средних общеобразовательных школ и объединений
(инициативные
группы,
исследовательские
коллективы).
Перед
собравшимися выступил помощник ректора Курской духовной семинарии по
научной работе протоиерей Тигрий Хачатрян.
19 апреля преподаватели и cтуденты Курской духовной семинарии
приняли участие в международной научно-практической конференции
«Духовные грани грядущего: ценности и перспективы», состоявшейся в
Белгородской духовной семинарии.
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В качестве организатора и ведущего конференции выступил проректор
по научной работе доктор филологических наук С.А. Колесников, который
вместе с проректором по учебной работе кандидатом философских наук
протоиереем Сергием Дергалевым возглавил президиум. С приветственным
словом выступил ректор семинарии протоиерей Алексий Куренков. В
конференции приняли участие очно и заочно преподаватели и студенты
Белгородской, Нижегородской, Курской, Харьковской, Оренбургской,
Пензенской Духовных семинарий Русской Православной Церкви.
Курскую духовную семинарию представили:
- преподаватель Истории Древней Церкви и Канонического права
иерей Виталий Мирошников с докладом "Архиепископ Николай Японский
как пример истинного пастыря";
- преподаватель дисциплины "Новые религиозные движения», магистр
богословия Мирошникова Екатерина Леонидовна с докладом «Проблемы
духовной безопасности в интернет-пространстве";
- студент III курса бакалавриата Емельянов Георгий с докладом "Образ
православного христианина на примере новомучеников и исповедников XX
века". Георгий раскрыл тему деятельного следования за Христом,
проиллюстрировав ее яркими примерами из жизни новомучеников и
исповедников XX cтолетия.
- студент I курса бакалавриата Артем Ярцев (заочно) с докладом
"Духовные ценности и будущее человечества". В своем докладе Артем
поделился своими рассуждениями о возможных перспективах и путях
дальнейшего развития церковно-общественных отношений на основе
действительного анализа существующих на сегодня проблем общества и
проблем, касающихся внутри церковного порядка. Так же, в рамках доклада
была рассмотрена тема актуальной на сегодня церковной миссии и уделено
особое внимание проблематике современного диалога с молодежью.
15 мая в Московской духовной академии состоялась Ежегодная
научно-богословская конференция «Экзегетика и герменевтика Священного
Писания».
В конференции приняли участие преподаватели и студенты
Московской, Санкт-Петербургской, Киевской духовной академии. Также
Курской,
Белгородской,
Калужской,
Нижегородской,
Минской,
Екатеринодарской, Смоленской, Саратовской, Сретенской, Томской,
Перервинской, Донской, Рязанской духовных семинарий, представители
светских высших учебных заведений.
Конференция
состояла
из
пленарного
заседания,
двух
преподавательских и двух студенческих секций.
На первой преподавательской секции выступал с докладом
преподаватель Курской духовной семинарии иерей Роман Кацап на тему:
«Полемика с протогностицизмом в 1 и 2 послании к Тимофею». В нем автор
проанализировал два малоизвестных отрывка данной проблематики в
контексте святоотеческой и современной экзегетики.
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30-31 мая 2018 года Учебный комитет Русской Православной Церкви
провел курсы повышения квалификации для преподавателей цикла
предметов систематического богословия. Курсы проходили на базе НилоСтолобенской обители (Тверская митрополия). В них приняли участие более
80 преподавателей догматического, сравнительного богословия и патрологии
из духовных академий, семинарий и теологических подразделений вузов.
Курсы прошли в дружественной атмосфере, были насыщены
информативными докладами и живым обсуждением проблемных вопросов
преподавания предметов систематического богословия. Освещались такие
вопросы, как методологические и методические аспекты преподавания
догматического богословия, главные проблемы преподавания истории
западных исповеданий и сравнительного богословия, тенденции развития
современной патрологической науки и др. Участникам курсов были
организованы интересные экскурсии по Нило-Столобенскому монастырю и
озеру Селигер.
От Курской духовной семинарии в курсах приняли участие проректор
по учебной работе священник Павел Лизгунов, выступивший с докладом на
тему: «Использование в учебном процессе современных технологий
визуализации», помощник ректора по научной работе протоиерей Тигрий
Хачатрян и преподаватель семинарии иерей Владимир Шилин.
19 июня 2018 года в Курской духовной семинарии прошла защита
выпускных квалификационных работ пастырского отделения очной и
заочной формы. К защите были допущены 14 дипломных работ: 3 –
студентов очной формы, 11 – заочной. Среди авторов 9 человек уже приняли
священный сан: шестеро являются священниками, трое – диаконами.
В частности, выпускники очного отделения представили такие работы:
«Особенности семейных отношений в свете христианской традиции» (Роман
Блохин), «Взаимоотношения Русской Православной Церкви с Поместными
Православными Церквями в период патриаршества святителя Тихона»
(Юрий Анненков), «Христианский брак: взгляд Православной Церкви на
расторжение брака» (Иван Казыбрид). Роман Блохин и Иван Казыбрид
получили оценку «отлично», Юрий Анненков – «хорошо».
Научными руководителями работ выступили преподаватели
семинарии: М.А. Адамов – 5 исследований, Е.Л. Мирошникова – 3, Ю.В.
Озеров – 2, остальные по одному. Рецензентами стали как преподаватели
семинарии, так и внешние специалисты, в частности из Курского
государственного университета и Курского государственного медицинского
университета.
Одна из работ, иерея Александра Слонова, была посвящена
историческому пути Курской духовной семинарии.
В состав аттестационной комиссии вошли: ректор архимандрит Симеон
(председатель комиссии), проректор по учебной работе иерей Павел
Лизгунов, помощник ректора по научной работе протоиерей Тигрий
Хачатрян, заведующий заочным отделением профессор В.Н. Криволапов,

12
секретарь Ученого совета Ю.В. Озеров, ответственный за проверку работ на
плагиат иерей Роман Кацап, методист игумен Мелхиседек (секретарь
комиссии).
25 и 26 сентября 2018 года в Санкт-Петербургской Духовной Академии
проходила X международная научно-богословская конференция под
названием «Актуальные вопросы современного богословия и церковной
науки». Участие в ней принимали 90 ученых из 5 стран мира и 16 городов
России.
В конференции от Курской Православной Духовной Семинарии
принимал участие преподаватель Нового Завета и патрологии иерей Роман
Кацап, который выступил на секции «Новозаветные исследования» с
докладом "Анализ отрывка послания к Колосянам 2:8-10 «ибо в Нѐм обитает
вся полнота Божества телесно»". В нем автор предлагает понимание термина
"философия" у иудейских авторов Филона Александрийского и Иосифа
Флавия, а также у церковных византийских писателей, а также рассматривает
Христологию 8 стиха 2 главы послания к Колоссянам. После каждого
выступления участники заседания активно обсуждали представленные
доклады.
5 октября в Белгородской Духовной семинарии (с миссионерской
направленностью)
состоялась
международная
научно-практическая
конференция «II Иннокентиевские миссионерские чтения». В работе
конференции принял участие помощник ректора Курской духовной
семинарии по научной работе, руководитель Миссионерского отдела
Курской епархии протоиерей Тигрий Хачатрян.
Протоиерей Тигрий выступил с докладом на тему «Школа
Православия» как главный миссионерский проект Курской епархии, в
котором подробно рассмотрел проблемы, связанные с возвращением
«отпавших» в лоно Православной Церкви, и рассказал о работе Школы
Православия в Курской епархии.
Доклад сопровождался презентацией, иллюстрирующей ключевые
положения доклада, а также фото и видеоматериалы, связанные с работой
Школы Православия.
19 октября Сборник материалов первой научной конференции
«Антикризисный потенциал евангельской культуры» Курской духовной
семинарии, проходившей в рамках празднования Актового дня семинарии 11
декабря 2015 г., размещен в РИНЦ (Российский Индекс Научного
Цитирования).
В сборник вошли статьи современных богословов, библеистов,
философов, касающиеся фундаментальных основ Евангельской культуры,
взаимоотношений христианства и культуры постмодерна, процесса
выработки адекватного ответа на проблемы современности.
В частности, в сборник вошли следующие тексты докладов
преподавателей и гостей семинарии:
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- глава интеллектуального клуба «Катехон» при Институте философии
РАН, член Синодальной Библейско-богословской комиссии и Межсоборного
присутствия А. М. Малер: «Христианское трезвомыслие и преодоление
постмодерна»;
- кандидат богословия, преподаватель Московской духовной академии
М. В. Ковшов: «Антикризисный потенциал наставлений апостола Павла об
отношении к властям»
- кандидат богословия, помощник ректора Курской духовной
семинарии по научной работе прот. Тигрий Хачатрян: «Православная
философия искусства и эстетика постмодерна»;
- кандидат филологических наук, заместитель заведующего
магистратурой Белгородской духовной семинарии А. В. Фокина: «Алексей
Варламов о роли Григория Распутина в исторических судьбах России»;
- магистр богословия, аспирант Московской духовной академии А. М.
Хамидулин: «Метафизические основы мистического опыта в философии С.
Л. Франка»;
- председатель общественной организации «Русская улица» В. В.
Акиньшин: «Проблема неоязычества в современной России»;
- заведующая регентским отделением Курской духовной семинарии М.
П. Сидорова, студентка регентского отделения семинарии Г. В. Тотомир:
«Личностное исповедание веры Христовой в условиях гонений (на примере
музыкального исполнительства конца ΧΙΧ - начала ΧΧ века)».
1-2 ноября 2018 года в Сретенской духовной семинарии в Москве
прошли курсы повышения квалификации для преподавателей дисциплин
пастырской подготовки всех духовных школ Русской Православной Церкви.
В курсах приняли участие более 70 преподавателей пастырского богословия,
гомилетики и церковного права из 36 семинарий и академий. Программа
была организована Учебным комитетом Русской Православной Церкви.
1 ноября на пленарном заседании с приветственным словом выступили
председатель Учебного комитета протоиерей Максим Козлов и
исполняющий обязанности ректора Сретенской семинарии иеромонах
Силуан (Никитин). Возглавил форум ректор Коломенской духовной
семинарии епископ Зарайский Константин.
С докладом «Значение гомилетики в образовательном пространстве
духовной школы» выступил ректор Курской семинарии архимандрит Симеон
(Томачинский), который стал соавтором и научным редактором нового
учебника по гомилетике. Отец Симеон акцентировал внимание слушателей
на принципиальной важности проповеди в служении священника. Ректор
Курской семинарии призвал увеличить количество часов на гомилетику в
общесеминарском Учебном плане, которые сейчас составляют всего 2
зачетных единицы, что означает одну пару в неделю в течение лишь одного
семестра.
«Мы знаем, как знаменитый оратор Демосфен вдохновлял афинян
сражаться против врагов, и от его соотечественников отступало уныние,
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робость и малодушие», отметил отец Симеон. Слово является главным
оружием священника в духовной битве, как об этом говорил святитель Иоанн
Златоуст.
Ректор Курской семинарии рассказал о новом учебнике гомилетики и
призвал преподавателей уделять особое внимание практическим
проповедническим навыкам семинаристов. Лекция сопровождалась
презентацией.
8 ноября студенты Курской духовной семинарии Иван Стариков и
Алексей Булавинов приняли участие в XIII-ой ежегодной научнобогословской конференции «Экзегетика и герменевтика Священного
Писания», которая прошла в стенах Московской духовной академии.
В рамках этой конференции были выступления учащихся духовных, а
также светских высших учебных заведений. Студент 3 курса Курской
духовной семинарии Алексей Булавинов выступил с докладом «Анализ
тезиса об «идоложертвенном» в первом послании к Коринфянам»; 1 курса
Иван Стариков с докладом «Анализ 12-14 глав 1 послания к Коринфянам».
Курская духовная семинария выпустила сборник докладов по итогам
научной конференции «Всероссийский Собор 1917 - 1918 гг. и
современность». Конференция, проходившая 8 декабря 2017 г., была
приурочена к 230-летнему юбилею со дня основания Курской духовной
семинарии.
Сборник конференции открывается приветственными словами
митрополита Курского и Рыльского Германа, председателя Учебного
комитета архиепископа Верейского Евгения, ректора Санкт-Петербургской
духовной академии архиепископа Петергофского Амвросия, губернатора
Курской области Александра Николаевича Михайлова, председателя
Курской областной Думы Николая Ивановича Жеребилова, председателя
Комитета образования и науки Курской области Екатерины Владимировны
Харченко.
В состав сборника вошли следующие тексты докладов преподавателей
и гостей семинарии:
- Д. А. Карпук. «Всероссийский церковно-общественный вестник» до и
во время Поместного Собора: к вопросу о роли и значении официальной
церковной периодики в 1917 г.;
- Ю. В. Озеров. Революция и Всероссийский Поместный Собор 1917 –
1918 гг.: уроки истории;
- Е. Н. Криволапова. Из предыстории Поместного Собора Русской
Православной Церкви: основные тенденции религиозной жизни России
конца XIX – начала XX вв.;
- М. А. Адамов. Всероссийский Поместный Собор 1917 – 1918 гг.:
влияние революционных событий на ход дискуссии о духовной школе;
- Иерей Владимир Русин. Протоиерей Леонид Иваницкий – участник
Всероссийского Собора 1917 – 1918 годов.
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22 ноября в рамках регионального этапа XXVII Международных
Рождественских образовательных чтений в Курской областной Думе
состоялись Парламентские чтения «Молодежь: свобода и ответственность».
С приветственными словами выступили митрополит Курский и Рыльский
Герман, председатель Думы Николай Иванович Жеребилов, председатель
постоянного комитета Думы по образованию, науке, семейной и молодежной
политике Роман Станиславович Чекед. В рамках основной программы
студент 4-го курса Курской семинарии Алексей Костин выступил с докладом
«Проблемы воцерковления современной молодежи», сопровожденным
презентацией.
19 ноября 2018 года в Никольском храме Новоспасского
ставропигиального мужского монастыря Москвы состоялось очередное
заседание ответственных редакторов и членов рабочей группы по изданию
документов Поместного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918
гг. Встречу возглавил наместник обители, председатель Научноредакционного совета епископ Домодедовский Иоанн.
В заседании принимали участие члены Научно-редакционного совета:
А.Л. Беглов, Г.М. Запальский, А.Г. Кравецкий, священник Илия Соловьѐв;
ответственные редакторы — М.А. Адамов, К.В. Ковырзин, Н.П. Меньшов,
П.В. Фѐдоров, С.В. Чертков; члены рабочей группы, верстальщики А.Н. и
С.Б. Пановы; ответственный секретарь Научно-редакционного совета и
руководитель рабочей группы Т. Аймурзаева).
Обсуждалось актуальное состояние дел по каждому тому издания
документов, трудности, с которыми сталкиваются редакторы и пути их
решения, а также изменения в концепции издания и график выхода томов.
В заседании принял участие преподаватель Курской духовной
семинарии - Адамов Михаил Алексеевич. В настоящий момент он готовит к
изданию 21-й том трудов Поместного Собора Православной Российской
Церкви 1917-1918 гг. Этот том состоит из сопровождаемых научным
комментарием документов соборного отдела «О духовно-учебных
заведениях», который рассматривал вопросы преобразования духовных
семинарий и училищ, пастырских школ и женских духовно-учебных
заведений. 21-й том, станет частью 36-ти томного проекта по изданию трудов
Поместного Собора 1917-1918 гг.
Перед началом заседания ответственных редакторов и членов рабочей
группы, его участникам был представлен недавно вышедший сборник
материалов научной конференции Курской духовной семинарии
«Всероссийский Собор 1917-1918 гг. и современность»
Особый интерес собравшихся вызвала статья преподавателя Курской
духовной семинарии иерея Владимира Русина «Протоиерей Леонид
Иваницкий – участник Всероссийского Собора 1917 – 1918 годов». Эта
работа станет пособием при работе над биографической статьей,
посвященной делегату Поместного Собора 1917-1918 гг. от Курской епархии
протоиерею Леониду Евгеньевичу Иваницкому. В настоящий момент
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готовится к изданию том, посвященный биографиям членов Поместного
Собора 1917-1918 гг.
11 декабря в Концертно-творческом центре «Звездный», в рамках
празднования актового дня Курской духовной семинарии, состоялась
международная научно-богословская конференция на тему: «Духовное
руководство в XXI веке».
С приветственным словом выступил митрополит Курский и Рыльский
Герман. Владыка отметил, что священнослужители должны проповедовать
Слово Божие и вести людей ко спасению, всегда помнить примеры
истинного духовничества и читать письма оптинских старцев, творения
святителя Феофана Затворника. В конце своего приветствия Владыка Герман
призвал всех хранить мир, помнить о своей ответственности перед Богом и
пожелал всем помощи Божией.
С приветственным словом выступил Ректор Курской духовной
семинарии отец Симеон (Томачинский).
Отец Симеон, который выступил модератором конференции, призвал
выслушать доклады.
Докладчиками выступили:
1. Иерей Павел Лизгунов, кандидат богословия, проректор по учебной
работе Московской духовной академии: «Учение о духовничестве свт.
Игнатия Брянчанинова и оптинских старцев применительно к
современности».
2. Протоиерей Тигрий Хачатрян, кандидат богословия, помощник
ректора Курской духовной семинарии по научной работе, заведующий
кафедрой
библейско-богословских
дисциплин,
руководитель
Миссионерского отдела Курской епархии: «Православная община:
ценностно-смысловые ориентиры приходской жизни в XXI веке в контексте
Первосвященнической молитвы Господа Иисуса Христа».
3. Иерей Роман Кацап, кандидат богословия, проректор по учебной
работе Курской духовной семинарии, клирик храма Преображения Господня
г. Курска: «Педагогика любви в поучениях святого равноапостольного
Космы Этолийского».
4. Протоиерей Роман Братчик, настоятель храма Успения Божьей
Матери г. Курчатова, благочинный Курчатовского церковного округа,
преподаватель Курской духовной семинарии: «Особенности современного
пастырского душепопечения».
5. Берджесс Джон, профессор Питтсбургской Богословской семинарии
(США): «Старец как духовный руководитель: взгляд Павла Флоренского».
6. Сурьянинова Татьяна Ильинична, кандидат психологических наук,
доцент кафедры психологии КГМУ, преподаватель Курской духовной
семинарии: «Понятие кенозиса и психотерапевтическая практика».
7. Протоиерей Георгий Казанцев, настоятель храма в честь
великомученика Георгия Победоносца, г. Калуга, руководитель отдела по
миссионерской работе Калужской епархии: «Изучение Священного Писания:
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занятие для приходских эрудитов или обязательный инструмент духовного
руководства?»
8. Протоиерей Дмитрий Струев, руководитель отдела по работе с
молодѐжью Липецкой епархии, настоятель храма иконы Божией Матери
«Взыскание погибших», г. Липецк: «О различении понятий «духовник» и
«духовный отец»».
В конференции приняли участие как преподаватели и студенты разных
отделений Курской семинарии, а также все желающие.
13 декабря в духовно-просветительском центре "Богоявление" при
Богоявленском кафедральном соборе по приглашению настоятеля собора
протоиерея Александра Агейкина состоялась встреча членов православной
общины армян г. Москвы и слушателей Школы православного миссионера
при Синодальном Миссионерском отделе по случаю выхода брошюры,
посвященной участию крещенных в Армянской Апостольской Церкви в
таинствах Православной Церкви.
Брошюра была составлена кандидатом богословия, помощником
ректора КДС по научной работе протоиереем Тигрием Хачатряном и
послушником Высоко-Петровского монастыря, заместителем директора
Петровской богословской школы иноком Михаилом (Рубеном) Мкртчяном,
напечатана по благословению протоиерея Александра Агейкина при
финансовой поддержке Богоявленского кафедрального собора для нужд
храмов г. Москвы и Курской епархии. Открывая встречу, О. Александр
отметил важность выхода данной брошюры как необходимого инструмента в
работе с крещенными в ААЦ. В своем выступлении о. Александр отметил,
что в наше время помимо увесистых фолиантов, предназначенных для
получения фундаментальных знаний, следует издавать небольшие по объему,
но ясные и простые, доступные по изложению материалы миссионерского
характера по актуальным проблемам нашего времени. О. Александр
поблагодарил протоиерея Тигрия Хачатряна за труд по составлению
брошюры и выразил пожелание дальнейшего сотрудничества.
В свою очередь, протоиерей Тигрий Хачатрян в ответной речи
поблагодарил протоиерея Александра за поддержку и финансирование
брошюры, за неравнодушное отношение к вопросам веры и проблемам
инославия, кратко представил вниманию слушателей историю и перспективы
богословского диалога Православных и Дохалкидонских Церквей в XX-XXI
вв. Также на собрании выступил послушник Михаил (Рубен) Мкртчян и
заместитель директора Школы православного миссионера при Синодальном
Миссионерском
отделе,
помощник
настоятеля
Богоявленского
кафедрального собора Александр Коршиков. Выступающие ответили на
вопросы слушателей. Встреча закончилась чаепитием.
21 декабря в ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России прошла
Международная научно-практическая конференция «Агрессия и насилие как
явление современного общества», организаторами которой выступили
кафедра социальной работы и безопасности жизнедеятельности КГМУ и
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Институт психологии Белорусского государственного педагогического
университета (Беларусь, г. Минск).
Участниками конференции стали более 200 ученых и специалистов в
области высшего, среднего и общего образования, представляющие 30
организаций из четырех стран мира России, Белоруссии, Германии и
Испании. Среди них: ВУЗы, ССУЗы, образовательные организации общего
образования, служители церкви, органы местного самоуправления г. Курска
и г. Майненгема (Германия), представители прокуратуры Курской области и
представители средств массовой информации.
На пленарном заседании с докладом на тему «Подмена понятий и
насилие в пространстве Церкви как богословская, пастырская и
психологическая проблема» выступил руководитель Миссионерского отдела
Курской епархии, помощник ректора Курской духовной семинарии по
научной работе протоиерей Тигрий Хачатрян. В своем докладе о. Тигрий
представил проблему насилия, недобросовестного духовничества и
манипулятивные технологии с разных ракурсов - богословского, пастырского
и психологического, а также официальную позицию Церкви относительно
таких базовых понятий, как образ Божий в человеке, личность, достоинство
личности, аспекты свободы личности.
5 марта 2019 года состоялось очередное заседание Диссертационного
совета №2 Московской духовной академии. Ректор Курской духовной
семинарии архимандрит Симеон (Томачинский) защитил диссертацию на
соискание степени кандидата богословия по теме: «Влияние «Божественной
комедии» Данте на формирование представления о чистилище в Римокатолическом мире: XIV-XV вв.».
С 7 по 8 марта 2019 года в Оксфордском Университете проходила
конференция «Unfading Light: Creativity and Prayer in 20th Century Russian
Orthodoxy» («Свет Невечерний: Творчество и молитва в Русском
Православии XX века»). Деятельное участие в конференции принимал
ректор
Курской
духовной
семинарии
архимандрит
Симеон
(Томачинский), а также студент Курской семинарии и соискатель в
Оксфорде диакон Сергий Баранов.
Перед началом конференции была совершена православная
Божественная литургия в соборе Christ Church, около мощей великой
святой Древней Церкви – покровительницы Оксфорда, преподобной
Фридесвиды, жившей в VII-VIII вв. Литургию возглавил настоятель
Никольского храма Московского Патриархата в Оксфорде протоиерей
Стефан Платт. Ему сослужили архимандрит Симеон (Томачинский),
ректор Курской духовной семинарии, протоиерей Эндрю Лаут, почетный
профессор Даремского университета, клирик Сурожской епархии,
знаменитый патролог и богослов, автор множества книг и научных
исследований, и священник Феодор Ибрагимов, аспирант СанктПетербургской духовной академии.
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В первой части конференции прозвучало приветственное слово
Иоханнеса Закгрубера, декана богословского факультета Оксфордского
университета и профессора исторического и систематического
богословия. Затем были представлены доклады отца Эндрю Лаута и
Регулы Звален, исследователя из Фрибургского университета, о
молитвенной жизни и богословских взглядах отца Сергия Булгакова.
На конференции также выступили Кристоф Шнайдер, директор
Института православных исследований в Кембриджском университете,
монахиня Серафима (Константиновская), преподаватель богословского
факультета Оксфорда, сестра Тереза (Оболевич), профессор кафедры
русской и византийской философии Краковского университета,
иеромонах Тихон (Васильев), исследователь в Оксфорде и один из
организаторов форума, и многие другие. Итоги конференции подвел
митрополит Каллист (Уэр), почетный профессор Кембриджа и
Оксфорда.
Преподаватели и студенты семинарии регулярно участвуют в научных
конференциях регионального, всероссийского и международного уровня.
Помимо участия в различных конференциях, научно-исследовательская
деятельность студентов семинарии включает:
1. Написание студентами семестровых сочинений и курсовых работ.
Перечень предметов, по которым они пишутся и их тематика
устанавливаются Учебной частью. За весь период обучения студенты пишут
1 семестровую и 2 курсовых работы.
2. Написание дипломных работ. В 2017/2018 учебном году 14
выпускников успешно защитили работы.

4. Международная деятельность
По состоянию на 1 апреля 2019 года в Семинарии обучаются граждане
РФ, Украины, Казахстана, Белоруссии, Литвы и Узбекистана. В том числе на
пастырском отделении Семинарии обучаются 20 иностранных граждан (12
человека по очной форме обучения, 8 человек – по заочной форме). На
регентском отделении учится 1 иностранный гражданин, на иконописном –
13 человек.
За рубежом студенты Семинарии не обучаются, преподаватели
повышение квалификации и переподготовку за границей не проходили.
Преподаватели и студенты Семинарии систематически участвуют в
международных образовательных мероприятиях разного уровня.
С 22 по 29 августа 2018 года в Краснодарском крае состоялся XVIΙ
Молодѐжный международный лагерь «Славянское Содружество-2018».
Более 500 молодых людей из 25 субъектов Российской федерации и 22
стран мира провели плодотворную рабочую неделю в Краснодарском крае.
Молодые люди общались с экспертами, презентовали собственные проекты и
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исследования,
занимались
спортом
и
творчеством.
Участниками лагеря стали молодые ученые и преподаватели, студенты вузов
и ссузов, учащиеся духовных академий и семинарий, работающая молодежь,
молодые предприниматели, победители творческих фестивалей и конкурсов,
спортивных соревнований.
Активное участие в творческой и спортивной деятельности отряда
принимал участие студент 1 курса Курской духовной семинарии Николай
Юрочко.
Рабочая программа лагеря прошла в форме Международного конгресса
«Наследники Великой Победы», который включал «Диалог на равных»,
научно-практическую конференцию молодых ученых светских и духовных
учебных заведений, медиа форум, стратегическую сессию «Добровольчество
- как основа становления личности и отражение гражданской позиции».
Международный молодежный конгресс «Наследники Великой Победы» –
проект курской молодежи, который стал обладателем гранта Федерального
агентства по делам молодежи.
Суть проекта «Наследники Великой Победы» заключается в создании
площадки, на которой молодежь из регионов России и стран ближнего и
дальнего зарубежья сможет пообщаться с ведущими экспертами из органов
государственной власти, из сфер международных отношений, журналистики,
науки,
молодежного
лидерства
стран
СНГ.
7 марта 2019 года в Курской духовной семинарии прошѐл день
открытых дверей. Семинарию посетили иностранные гости - студенты
Курского государственного медицинского университета. С ними была
проведена дружественная беседа с чаепитием, в ходе которой гости и
семинаристы почерпнули друг о друге много нового и интересного.
Мероприятие было подготовлено совместными усилиями семинаристов, а
также преподавателей и студентов Курского государственного медицинского
университета.
Рассказать о себе, познакомиться с новыми людьми, полюбоваться
красотой Знаменской рощи, получить новые знания и попрактиковаться в
использовании английского языка приехали студенты КГМУ из Малайзии,
Индии, Китая и других стран.
Администрация Семинарии, при поддержке благотворителей, регулярно
организует для своих преподавателей и студентов паломнические поездки по
Святым местам зарубежья.

5. Внеучебная работа
Св. прав. Иоанн Кронштадтский писал: «При образовании чрезвычайно
вредно развивать только рассудок и ум, оставляя без внимания сердце...»
Воспитательная работа в семинарии призвана работать над сердцами
студентов, взращивать в них самые добрые семена христианских
добродетелей. В Курской семинарии на данный момент воспитательную
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работу осуществляют проректор по воспитательной работе диакон Иаков
Матросов, 4 дежурных помощника проректора: диакон Сергий Железняк,
диакон Сергий Плачинтэ, диакон Димитрий Лавринчук и Романюк И.Б., а
также духовник семинарии иг. Мелхиседек (Крахмалев).
В семинарии действует институт индивидуальных наставников в
количестве 5 человек: диакон Иаков Матросов (старший наставник), иг.
Мелхиседек (Крахмалев), Гусев Л.Ю., Адамов М.А. и Булавинов А.
Вопросы, связанные с
воспитательной деятельностью, регулярно
обсуждались на Воспитательских совещаниях, проводимых согласно
Уставу семинарии и Положению о воспитательском совещании.
Жизнь семинарии осуществляется в соответствии с Правилами
внутреннего распорядка и распорядком дня. Все студенты принимают
участие в воскресных и праздничных богослужениях, исповедуются и
причащаются Святых Христовых Тайн. Для регулярного участия в
будничных ежедневных богослужениях студенты разделены на три
богослужебные чреды.
Традиционными
являются
еженедельные
акафисты
Пресвятой
Богородице и небесному покровителю семинарии – святому апостолу и
евангелисту Иоанну Богослову. В богослужении принимают участие
студенты пастырского и регентского отделений семинарии.
Систематически организуются паломнические поездки по святым
местам России и зарубежья.
Также
для
студентов
проводятся
встречи
с
известными
священнослужителями и духовниками, которые делятся своим пастырским
опытом, а также с известными людьми из мира культуры.
Семинаристы участвуют в благотворительных и миссионерских
акциях. Воспитательская служба проводит беседы со студентами на
духовные темы и просмотры фильмов с обсуждением. Также
организовываются интеллектуальные игры и конкурсы.
Воспитанники семинарии каждую неделю оказывают социальную
поддержку нескольким пожилым людям и инвалидам, взятым под опеку
Семинарии. Раз в 2 недели семинаристы посещают отделение паллиативной
помощи (хостис) Курской клинической психиатрической больницы имени
святого великомученика и целителя Пантелеимона. Во время таких
посещений студенты выступают перед одинокими пожилыми людьми с
концертами, читают для больных Священное Писание и другую литературу,
беседуют, а также оказывают физическую помощь больным. Периодически
семинаристы посещают Курский дом-интернат ветеранов войны и труда
(беседа с престарелыми, уборка территории интерната), а также Курскую
областную детскую больницу (еженедельно по субботам).
Воспитанники семинарии регулярно привлекаются к миссионерской и
катехизаторской работе. Так семинаристы преподают в детских
воскресных школах при Успенско-Никитском и Преображенском храмах
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г.Курска, а также проводят еженедельные встречи с учащимися школы №55
и других образовательных учреждений.
Для поддержания физического здоровья студентов при семинарии
действует тренажерный зал, на территории имеется футбольное поле. Раз в
неделю студенты посещают спортзал Курской сельскохозяйственной
академии г. Курска. Раз в год в семинарии проводятся спортивные
соревнования «Сила духа» между курсами по таким видам спорта, как
футбол, волейбол, шахматы, настольный теннис и легкая атлетика. С 2018
года в семинарии действует футбольный клуб.
В семинарии действует студенческий ансамбль народной музыки
«Мрежа», ведущий активную деятельность и регулярно выступающий с
концертами на всех семинарских праздниках, а также на выезде на приходах
епархии, в Доме престарелых, а также в войсковой части №55443-КА.
В течение года проходили следующие наиболее значимые внеучебные
мероприятия.
19 апреля семинария приняла участие в региональной выставке
«Образование. Наука. Карьера», прошедшей на базе торговоразвлекательного центра «Манеж».
22 апреля, в неделю святых жен-мироносиц, студенты пастырского,
иконописного и регентского отделений совершили паломничество в
Белгородскую епархию.
28 марта 2018 года в Актовом зале Курского института
менеджмента, экономики и бизнеса состоялось торжественное открытие
фотовыставки: "Семья последнего Российского императора. Царское
служение". Данную фотовыставку подготовила Курская духовная
семинария совместно с редактором сайта «pravoslavie.ru» иером. Игнатием
(Шестаковым). Выставка в течение года была также открыта 23 апреля
Курском Юго-Западном государственном университете, 7 июня в Курском
государственном медицинском университете,
19 ноября в Курской
государственной сельскохозяйственной академии, а также в актовом зале
семинарии.
24 апреля между студентами Курской православной духовной
семинарии и студентами Юго-западного государственного университета
состоялось интеллектуальное соревнование в формате игры "Что? Где?
Когда?"
9 мая в День Победы после панихиды студенты пастырского и
регентского отделений семинарии организовано приняли участие в шествии
«Бессмертный полк», после чего в семинарии состоялся концерт,
посвященный памяти Великой Победы.
11 мая студенческий музыкальный ансамбль «Мрежа» провел концерт
военной песни в Центре детского творчества города Железногорска.
13 мая футбольная команда семинарии приняла участие в турнире
духовных школ Русской Православной Церкви в Воронеже. Студент
Курской семинарии награжден статуэткой лучшего игрока турнира.
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18 июня семинаристы посетили детский оздоровительный лагерь им.
Ульяны Громовой, где провели с ребятами беседу на тему «Кто такой Бог, и
чего Он хочет от человека?». После беседы состоялся футбольным матч
между командой лагеря и командой семинарии, закончившийся со счетов 5:5.
В июле и августе в рамках летней практики 5 студентов Курской
духовной семинарии приняли участие в работе детского православного
лагеря «Исток» в г.Курчатов. Семинаристы выполняли обязанности вожатых.
В течение сентября и октября в Курской духовной семинарии прошли
Осенние соревнования «Сила духа» по пяти видам спорта: футбол волейбол,
настольный теннис, шахматы, лѐгкая атлетика (бег на 200 метров и эстафета
4х400 метров).
Летом проект семинарии «Паломничество по святыням Черноземья»
победил в грантовом конкурсе «Православная инициатива», реализуемом
при финансовой поддержке Фонда поддержки гуманитарных и
просветительских инициатив «Соработничество». На грантовые средства
осенью для студентов пастырского, регентского и иконописного отделений
семинарии, а также для студентов Курских светских ВУЗов было
организовано 4 паломнические поездки:
2 сентября в Курскую Коренную Рождества Богородицы пустынь;
30 сентября в Воронежскую епархию в пещерные монастыри СвятоУспенский Дивногорский мужской монастырь и Костомаровский Спасский
женский монастырь;
7 октября в Белгородскую епархию и в музей-заповедник «Третье ратное
поле России» в с. Прохоровка;
21 октября в Воронеж и Задонск.
6 сентября футбольная команда семинарии приняла участие в
чемпионате по миди-футболу на «Кубок священномученика Кукши» в г.
Орле. Вратарь команды награжден статуэткой лучшего вратаря турнира.
12 сентября в семинарии прошел сеанс одновременной игры в шахматы
с кандидатом в мастера спорта по шахматам преподавателем семинарии
А.В.Апанасеноком.
1 октября в состоялась беседа семинаристов с протоиереем Владимиром
Волгиным, настоятелем храма Софии Премудрости Божией в Средних
Садовниках (г. Москва) и храма Трех Святителей при оздоровительном
комплексе «Архангельское» (поселок Воскресенское) на тему «Служение
пастыря в современном мире».
20 октября семинаристы посетили Курскую школу-интернат для детей с
ограниченными возможностями здоровья. Семинаристы организовали для
детей игру в футбол на местном футбольном поле.
С 25 по 28 октября группа студентов пастырского отделения семинарии
совершили паломническую поездку в Свято-Преображенский скит Данилова
монастыря, располагающийся в Серпуховском районе Московской области,
живущий по афонскому уставу.
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11 ноября семинаристы совместно с Миссионерским отделом Курской
епархии провели уличную миссию в центре города. Были розданы
приглашения в "Школу Православия", также раздавались Евангелия и
памятки об Исповеди и Причастии.
10 декабря 2018 года в концертно-творческом центре «Звездный»
состоялись мероприятия Актового дня Курской духовной семинарии,
приуроченного к празднику иконы Божией Матери «Знамение». Зрителям
была предложена литературно-музыкальная постановка «Зверь» по мотивам
святочного рассказа Н.С.Лескова, а также музыкальный концерт пастырского
и регентского отделений семинарий.
11 декабря в семинарии состоялся вечер памяти Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II. К 10-летию кончины Святейшего
Патриарха была также подготовлена фотовыставка.
В декабре в семинарии прошел конкурс студенческих проектов. В
конкурсе участвовали студенты пастырского отделения Курской духовной
семинарии. На конкурс были представлены шесть проектов различной
направленности: творческие, хозяйственные, спортивные. Все они были
самостоятельно придуманы и разработаны студентами. По итогам конкурса
все проекты были в целом одобрены, но большая часть из них была
отправлена на доработку. Победил проект «Футбольный клуб на базе
Курской духовной семинарии».
В январе 2019 года студенты Курской духовной семинарии совместно с
Молодѐжным отделом Курской епархии, при участии Молодежного клуба
«Серафим» провели ряд флешмобов с исполнением Рождествеской колядки и
поздравлением жителей Курска с Рождеством Христовым. Флешмобы
прошли в ТЦ «Централ парк», в ТЦ «Мегагринн», на ЖД вокзале, в здании
Главпочтампта, а также на детской прощадке.
7 января, воспитанники Семинарии приняли участие в Рождественском
празднике для детей, организованном в храме Успения Пресвятой
Богородицы в пос. Медвенка.
16-18 января 14 семинаристов, проходивших зимнюю практику, посетили
МБОУ «Среднюю общеобразовательную школу с углубленным изучением
отдельных предметов №55 имени Александра Невского» г. Курска, где
провели более 20-ти уроков для учащихся 1-11 классов на темы: «Рождество
Христово», «Крещение Господне».
5 февраля состоялось награждение победителей турниров по шахматам и
настольному теннису, прошедших в семинарии в январе в рамках
соревнований «Сила духа-2019».
12 февраля в день памяти вселенских учителей и святителей Василия
Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого в семинарском храме
была совершена Божественная Литургия на греческом языке.
15 февраля, в Курске прошел IX Сретенский форум православной
молодежи, организованный Молодежным отделом Курской епархии
совместно с Курской духовной семинарией.
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17 февраля в актовом зале семинарии состоялась библейская викторина
«Слово Божие», организованная семинаристами, на которую были
приглашены воспитанники воскресных школ г. Курска.
20 февраля состоялась встреча с писателем, ректором Литературного
института им. Горького А.Н.Варламовым на тему: «Зачем христианину
художественная литература?».
4 марта состоялось награждение студентов 2-го курса - победителей
чемпионата семинарии по волейболу, прошедшего в январе-феврале в рамках
соревнований «Сила духа-2019».
7 марта в Курской духовной семинарии состоялся День открытых дверей.
Для гостей была проведена экскурсия по Семинарии. Так же гостям на выбор
было представлено участие в открытых лекциях, которые проводили
преподаватели семинарии. После лекций и акафиста Пресвятой Богородице
все гости были приглашены на чаепитие в семинарской трапезной, во время
которой была представлена концертная программа.
19 марта группа семинаристов посетила историко-мемориальный музей
«Командный пункт Центрального фронта» в с. Свобода Золотухинского
района, а также Курскую Коренную Рождества Пресвятой Богородицы
пустынь.
22 марта в актовом зале семинарии прошла ролевая игра «Разговор в
студии» с имитацией прямого эфира.

6. Материально-техническое обеспечение
Материально-техническая
база
основной
профессиональной
образовательной программы семинарии соответствует лицензионным
нормативам. Образовательный процесс организован в зданиях и помещениях
общей площадью 2072,7 кв.м, предоставленных семинарии по договору
безвозмездного пользования:
г. Курск, ул. Прогулочная, дом 71А, литер А 9, общей площадью 599,3
кв.м.;
г. Курск, ул. Прогулочная, дом 71А, литер А 10, общей площадью 1250,2
кв.м.;
г. Курск, ул. Прогулочная, дом 71А, литер А 12, а, а 1, общей площадью
223,2 кв.м.
В составе используемых помещений имеются актовый зал, оснащенный
мультимедиа-аппаратурой, и шесть аудиторий для классных занятий, каждая
из которых оснащена интерактивной доской с необходимым оборудованием:
проектор, ноутбук, аудиосистема. В семинарии обеспечен беспроводной
доступ (Wi-Fi) к сети Интернет и сетевому диску с электронными ресурсами
библиотеки для студентов, сотрудников и преподавателей. Локальная
проводная сеть используется только сотрудниками семинарии. Студентам,
имеющим ноутбуки, предоставлена возможность ведения самостоятельной
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работы с сетью беспроводного доступа (Wi-Fi) в аудиториях семинарии в
свободное от занятий время. Для студентов-заочников создана папкахранилище файлов с учебными материалами в электронном виде.
Студентам предоставлена возможность заниматься спортом в свободное
от учебы время в тренажерном зале и на спортивной площадке, учебный план
предусматривает занятия физкультурой. Занятия проводятся в спортивном
зале Курской государственной сельскохозяйственной академии, с которой у
Семинарии заключен договор о сотрудничестве.
Медицинское
обслуживание
обучающихся,
преподавателей
и
сотрудников семинарии осуществляется в медицинском кабинете в жилом
корпусе.
В жилом корпусе семинарии организован пункт питания
с 52
посадочными местами.

7. Показатели эффективности
Показатели эффективности рассчитаны в соответствии с приказом
министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря
2013 г. №1324 в редакции от 15 февраля 2017 г. Из указанных показателей
избраны только те, которые возможно рассчитать с учетом размера и
специфики деятельности духовной Семинарии как образовательного
учреждения.
N
п/п
1.
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
2.
2.14

2.15

3.
3.2

3.2.1

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным
программам
бакалавриата,
программам
специалитета, программам магистратуры, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Научно-исследовательская деятельность
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 научнопедагогических работников
Численность/удельный вес численности научно-педагогических
работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей
численности научно-педагогических работников образовательной
организации
Международная деятельность
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:
По очной форме обучения

3.2.2

По очно-заочной форме обучения

3.2.3

По заочной форме обучения

Единица
измерен
ия

Значение

человек

205

человек
человек
человек

52
0
153

человек/
%
человек/
%

3/8

21 / 53

человек/
%

20 / 10

человек/
%
человек/
%
человек/

12 / 23
8/5

27
%
4.
4.1
4.2

4.3

4.4

5.
5.1

5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2
5.3
5.4

5.5

5.6

Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) в расчете на одного научнопедагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей
доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического
работника
Отношение среднего заработка педагогического работника в
образовательной организации (по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной
начисленной заработной плате наѐмных работников в организациях, у
индивидуальных
предпринимателей
и
физических
лиц
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте
Российской Федерации
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного студента
(курсанта), в том числе:
Имеющихся у образовательной организации на праве
собственности
Закрепленных за образовательной организацией на праве
оперативного управления
Предоставленных образовательной организации в аренду,
безвозмездное пользование
Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)
Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет)
образовательной организации в общей стоимости оборудования
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)
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
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов
(курсантов), нуждающихся в общежитиях

тыс. руб.

10320

тыс. руб.

279

тыс. руб.

-

%

56

кв. м
10,9
кв. м
кв. м
кв. м
единиц
%

0
0
10,9
0,11
95,3

единиц
68
%
100
человек/
%

40/100

