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ВВЕДЕНИЕ
Внастоящем отчете приведены результаты проведения самообследования
деятельности Религиозной организации — духовной образовательной организации
высшего образования «Николо-Угрешская Духовная семинария Русской Православной
Церкви» (далее – Семинария) в период 1 апреля 2020 г. – 1 апреля 2021 г.
Отчет по самообследованию составлен в соответствии с:


Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 217-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;



Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от
14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения
самообследования образовательной организацией» и от 10 декабря 2013
года №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию»;



Методическими рекомендациями по проведению самообследования
образовательной

организации

высшего

образования,

письмом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.03.2014
г. № АК-634/05.
В процессе самообследования была проведена оценка научно-образовательной
деятельности

Семинарии,

содержания

и

качества

подготовки

обучающихся,

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового,
учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материальнотехнической

базы,

функционирования

внутренней

системы

оценки

качества

образования.Также был проведен анализ показателей деятельности Семинарии.

I. Общие сведения о Николо-Угрешской духовной семинарии
Полное наименование: Религиозная организация — духовная образовательная
организация высшего образования «Николо-Угрешская Духовная семинарияРусской
ПравославнойЦеркви».
Место нахождения: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, площадь
Святителя Николая, д. 1, корп. 6
Контактный телефон: +7 (495) 551-73-70
E-mail: info@nupds.ru
Официальныйсайт: http://www.nupds.ru/
Николо-Угрешская Духовная семинария Русской Православной Церкви создана
в 1999 году решением Священного Синода Русской Православной Церкви по
предложению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.
Религиозная организация — духовная образовательная организация высшего
образования «Николо-Угрешская Духовная семинария Русской Православной Церкви»
по характеру деятельности является некоммерческим негосударственным высшим
учебным заведением. Учредителем Семинарии является Православная религиозная
организация Московская Епархия Русской Православной Церкви
В

своей

деятельности

Семинария

руководствуется

положениями

законодательства Российской Федерации, в том числе Конституции Российской
Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», Федерального закона «О свободе совести и о
религиозных объединениях», иных законов и нормативных правовых актов
Российской Федерации.
Семинария осуществляет свою деятельность при соблюдении внутренних
установлений Религиозной организации Русская Православная Церковь (далее –
«Русская Православная Церковь»), в том числе в соответствии с действующим
Уставом Русской Православной Церкви, принятым Архиерейским Собором Русской
Православной Церкви (далее – «Канонический устав Русской Православной Церкви»),
постановлениями Поместных и Архиерейских Соборов, определениями Священного
Синода, указаниями Патриарха Московского и всея Руси, решениями Высшего
Церковного

Совета

рекомендациями

Русской

Учебного

Православной

комитета,

указами

Церкви,
и

распоряжениями

распоряжениями

и

Патриарха

Московского и всея Руси, Правилами внутреннего распорядка Семинарии и
должностными инструкциями Семинарии
Миссией

Николо-Угрешской

Духовной

семинарии

является

подготовка

священнослужителей и церковнослужителей Русской Православной Церкви, других
Поместных

Православных

Церквей,

а

также

преподавателей

для

духовных

православных образовательных организаций высшего образования.
Семинария
осуществляющий

–

духовный,

подготовку

образовательный,

священнослужителей,

научно-богословский
преподавателей

центр,

церковных

учебных заведений, и других специалистов в области православного богословия.
Семинария ведет подготовку специалистов по программам бакалавриата и
магистратуры в очной форме обучения.

II.

Система управления Николо-Угрешской Духовной семинарии

Семинария состоит под начальственным наблюдением Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси.
Управление Семинарией осуществляется на принципах сочетания единоначалия
и коллегиальности.
Непосредственное

управление

деятельностью

Семинарией

осуществляет

Ректор, назначенный Священным Синодом по указу Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси. С 17июля 2020 годаректором Николо-Угрешской духовной
семинарии является доктор богословия иеромонах Кирилл (Зинковский). Ректором
утверждаются внутренний распорядок и регламент работы, полномочия структурных
подразделений и должностные обязанности работников Николо-Угрешской духовной
семинарии.
Общее

руководство

научно-педагогической

деятельностью

осуществляет

Ученый совет. В состав Ученого совета по должности входят Ректор Семинарии,
проректоры

Семинарии,

секретарь

Ученого

совета,

заведующие

кафедрами,

профессора и доценты, состоящие в штате Семинарии. Председателем Ученого совета
является Ректор Семинарии.Ученый совет действует на основании Положения об
Ученом совете Николо-Угрешской Духовной семинарии. Ученый совет обсуждает и
утверждает проекты планов мероприятий по основным направлениям научной, научнометодической и учебной деятельности Семинарии, ход и итоги их выполнения.

При ректоре действуют совещательные органы: Административный совет и
Воспитательское совещание.
Административный совет Семинарии формируется Ректором Семинарии для
рассмотрения

административной

деятельности

деятельности

Административного

совета

Семинарии. Состав и
определяются

порядок

Положением

об

Административном совете Семинарии, которое утверждается Ректором Семинарии
Основными задачами Воспитательского совещания являются: создание
воспитательной

среды,

направленной

на

воспитание

православных

духовно-

нравственных ценностей; организация распорядка дня студентов на основе церковного
устава и церковной традиции; рассмотрение вопросов, связанных с рукоположением
студентов в священный сан; организация студенческого досуга.

III.

Образовательная

деятельность

Николо-Угрешской

Духовной

семинарии
Николо-Угрешская

Духовная

семинария

осуществляет

образовательную

деятельность на основании лицензии серии 90Л01 №0008835 (регистрационный номер
№ 1812), выданной 9 декабря 2015 года Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки бессрочно, свидетельства о государственной аккредитации №
3218 от 26 июля 2019 года, срок действия до 26 июля 2025 года.
Обучение в Николо-Угрешской Духовной семинарии строится на основе
требований Федеральных государственных образовательных стандартов, а также
установлений и требований Русской Православной Церкви в сфере образования
(Учебного комитета Русской Православной Церкви) (в зависимости от реализуемой
образовательной программы).
В

Николо-Угрешской

Духовной

семинарии

осуществляется

реализация

следующих Основных образовательных программ (ООП):


В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 48.03.01 Теология

(уровень высшего образования бакалавриат), профиль подготовки «Практическая
теология Православия», очная форма обучения. Квалификация «бакалавр».


В соответствии с Церковным образовательным стандартом высшего

духовного образования по направлению «Подготовка служителей и религиозного
персонала религиозных организаций» (уровень высшего образования бакалавриат),

профиль подготовки «Практическая теология Православия», очная форма обучения.
Квалификация «бакалавр богословия».


В соответствии с Церковным образовательным стандартом высшего

духовного образования по направлению «Подготовка служителей и религиозного
персонала религиозных организаций» (уровень высшего образования магистратура),
профиль подготовки «Богословие», очная форма обучения. Квалификация «магистр».


В соответствии с Церковным образовательным стандартом высшего

духовного образования по направлению «Подготовка служителей и религиозного
персонала религиозных организаций» (уровень высшего образования магистратура)
профиль подготовки «История Русской Православной Церкви», очная форма обучения.
Квалификация «магистр».
Образовательные
ориентированы

на

программы

Николо-Угрешской

всестороннюю

подготовку

Духовной

семинарии

священнослужителей

и

церковнослужителей, готовых к пастырской, просветительской, миссионерской работе
и социальному служению в Русской Православной Церкви, а также подготовку
преподавателей семинарий, воскресных школ и православных гимназий, работников
епархиальных и синодальных учреждений.
При поступлении на программу бакалавриата абитуриенты предоставляют
результаты прохождения единого государственного экзамена (ЕГЭ) по дисциплинам
«Русский язык» и «История», а также проходят профессиональное испытание
комплексный экзамен «Основы теологии». Кроме того, абитуриенты бакалавриата
проходят собеседование с членами администрации Семинариии медицинский осмотр.
Вступительным испытаниям на программу бакалавриата предшествует обучение в
течение 1 учебного года на Подготовительном отделении. За 4 года обучения на
бакалавриате будущие священнослужители изучают общеобразовательные предметы,
дисциплины
литургические).

профессионального
Большое

внимание

цикла

(вероучительные,

уделяется

изучению

исторические,

языков:

русского,

церковнославянского, английского (немецкого), латинского, древнегреческого. За весь
период обучения студенты бакалавриата осваивают более 50 учебных дисциплин.
Большое внимание в образовательном процессе Николо-Угрешской Духовной
семинарии уделяется формированию практических навыков работы у студентов. В
ходе обучения в бакалавриате семинарии студенты проходят практику по получению
первичных профессиональных умений и навыков (педагогическую), практику по

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(богослужебную), практику по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (миссионерскую) и преддипломную практику.
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
(педагогическая практика) проводится на базе семинарии и предполагает участие
студентов в учебно-воспитательской деятельности в духовно-просветительских курсах
«Сокровенный мир Православия» при Николо-Угрешской духовной семинарии, а
также на подготовительном отделении бакалавриата семинарии.
Местом проведения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (богослужебной) является храм преподобного Пимена
Угрешского Николо-Угрешской духовной семинарии: здесь студенты исполняют
обязанности

чтецов,

певцов,

пономарей,

помощников

ризничего,

произносят

проповеди.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (миссионерская) также проводится на базе храма преподобного Пимена
Угрешского, где студенты проводят беседы с готовящимися к Таинствам Крещения и
Венчания, а

также

осуществляют

приходское

консультирование в

вопросах

православной веры и церковной жизни. Помимо этого, студенты семинарии в рамках
миссионерской практики проводят занятия библейского кружка. Кроме того, студенты
регулярно участвуют в круглых столах в средних школах г. Дзержинский, общаясь со
школьниками, разъясняя основы православной веры и благочестия, а также отвечая на
вопросы подростков и педагогов.
Преддипломная практика осуществляется на базе семинарской кафедры,
являющейся для студента выпускающей. Она проводится с целью сбора, анализа и
обобщения научного материала, разработки своего личного взгляда на ту или иную
научно-богословскую

проблему

с

целью

сбора

материала

для

выпускной

квалификационной (бакалаврской) работы.
В ходе обучения в магистратуре семинарии студенты проходят практику по
получению первичных профессиональных умений и навыков (педагогическую),
практику по получению первичных профессиональных умений и навыков (архивную
практику),

практику

по

получению

профессиональных

умений

и

опыта

профессиональной деятельности (славяно-русскую палеографию и текстологию), и
преддипломную практику. Также в ходе обучения студенты выполняют научноисследовательскую работу.

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
(педагогическая практика) проводится на базе семинарии и предполагает участие
студентов в учебно-воспитательской деятельности в духовно-просветительских курсах
«Сокровенный мир Православия» при Николо-Угрешской духовной семинарии, а
также на подготовительном отделении бакалавриата семинарии.
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
(архивная практика) проводится на базе ФГБУ «Российская государственная
библиотека». Целью практики является обучение студентов работе с архивами,
навыкам получения необходимой информации из неопубликованных архивных
документов, а также обучение оформлению ссылок на архивные документы согласно
ГОСТ Р 7.0.100-2018.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (славяно-русская палеография и текстология) проводится на базе ФГБУ
«Российская государственная библиотека». Целью практики является обучение
студентов работе с документами, написанными на церковно-славянском языке,
получение навыков расшифровки трудночитаемых текстов, необходимых для
написания магистерской диссертации.
Научно-исследовательская

работа

является

стационарной

практикой

и

проводится на базе семинарии. Она проводится с целью формированияумагистрантов
научно-исследовательскогомышления,

приобретения

навыкасамостоятельногоосуществлениянаучно-исследовательской работы, связанной с
решением

сложных

профессиональных

задач,основнымрезультатомкоторойстанетнаписаниеиуспешнаязащита
магистерскойдиссертации.
Преддипломная практика осуществляется на базе семинарской кафедры,
являющейся для студента выпускающей. Она проводится с целью сбора, анализа и
обобщения научного материала, разработки оригинальных научно-богословских идей
для подготовки магистерской диссертации.
В 2020/2021 учебном году образовательные профессиональные программы в
Николо-Угрешской духовной семинарии осваивают 87 студентов очного отделения: 53
студента бакалавриата и 34 студент магистратуры. Из обучающихся в бакалавриате
иностранцами являются 5%, из обучающихся в магистратуре– 3 %.
Главным результатом деятельности Николо-Угрешской духовной семинарии
является подготовка квалифицированных специалистов; в 2020 учебном году дипломы

различных уровней получили 8 выпускников бакалавриата, 13 выпускников
магистратуры.
В Николо-Угрешской Духовной семинарии действует Учебно-методический
кабинет (заведующая Г.Н.Мелехова), выполняющий функции разработки Основных
образовательных программ,

учебной

документации

и осуществления

учебно-

методического сопровождения образовательного процесса. Учебно-методическое
обеспечение реализуемых Семинарией основных образовательных программ высшего
профессионального образования соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту.
В семинарии осуществляется контроль качества образования и уровня
подготовки выпускников, включающий текущий контроль, промежуточную и
итоговую аттестацию.
Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку освоения
учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Текущий
контроль знаний студентов включает устный опрос, проверку выполнения письменных
домашних заданий, проведение контрольных работ, тестирований, организацию
практических занятий.
Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и может
завершать изучение как отдельной дисциплины, так и ее частей (разделов). Основными
формами промежуточной аттестации являются зачет, зачет с оценкой и экзамен. Итоги
промежуточной аттестации анализируются на заседаниях Ученого совета.
В системе оценки качества образования для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации созданы фонды оценочных средств,
представленные в рабочих программах дисциплин: вопросы и задания для
контрольных работ по дисциплинам, перечни тем рефератов, эссе, семестровых
сочинений, перечни тем курсовых работ, перечень контрольных вопросов и заданий
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплинам.
Итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня
профессиональной подготовки выпускников по основной образовательной программе
требованиям ФГОС ВПО по направлению подготовки 48.03.01 Теология, а также
требованиям Церковного образовательного стандарта.
Реализация образовательных программ базируется на обеспечении высокого
кадрового потенциала Семинарии. Николо-Угрешская духовная семинария располагает
высококвалифицированным

профессорско-преподавательским

составом.

Учебно-

воспитательный процесс и научную деятельность в семинарии осуществляют 35
преподавателей, в том числе 21 преподаватель, имеющий научные степени и звания,
что составляет 60 % от общего числа профессорско-преподавательского состава; из
них 3 человека имеют звание профессора, что составляет 10 % от общего числа
преподавателей. Большинство преподавателей имеют профильное базовое образование
и

(или)

закончили

аспирантуру,

соответствующую

профилю

преподаваемых

дисциплин. Преподавательский состав по своей научной квалификации соответствует
профилю читаемых дисциплин.

IV. Научно-исследовательская деятельность Николо-Угрешской Духовной
семинарии
Ключевой задачей Николо-Угрешской Духовной семинарии как научнобогословского центра является организация научно-исследовательской работы по
следующим

направлениям: библейско-богословское, историческое, церковно-

практическое.
Научно-исследовательская деятельность Семинарии осуществляется на трех
кафедрах:
Библейско-богословская (и.о. заведующего – кандидат богословия, кандидат
биологических наук иерей Алексий Сорокин).
Церковно-практических

дисциплин

(и.о.

заведующего

–

кандидат

психологических наук Утробина В.Г.).
Истории (заведующий – кандидат исторических наук Мелехова Г.Н.).
Научно-исследовательская
духовной

семинарии

является

деятельность
комплексом

студентов

мероприятий

Николо-Угрешской
учебного,

научного,

методического и организационного характера, обеспечивающих обучение всех
студентов навыкам научных исследований в области теологии.
Научно-исследовательская деятельность студентов включает:
1.Написание студентами Подготовительного отделения, а также первого и
второго курсов бакалавриата – семестровых сочинений. На третьем курсе – написание
курсовой работы. Подготовка семестровых сочинений и курсовой работ является

необходимой частью учебного плана. Перечень предметов, по которым они пишутся, и
их тематика устанавливаются кафедрами.
2.

Написание

выпускных

квалификационных

работ:

бакалаврских

и

магистерских. Тематика выпускных работ соответствует профилю профессиональной
образовательной программы, ежегодно определяется и утверждается на кафедрах.
Отмечается высокое качество выпускных квалификационных работ.
Выпускные работы имеют отзывы научных руководителей и внешних
рецензентов.
3. Участие в научно-практических мероприятиях (семинарах и конференциях).
За отчетный период сотрудники и студенты Семинарии приняли участие в
следующих конференциях и семинарах.
1.

11–12 мая 2020 г. в дистанционном формате состоялась XV ежегодная

Международная научно-практическая богословская конференция «Экзегетика и
герменевтика Священного Писания» (Кафедра Библеистики Московской духовной
академии). С докладами выступили: старший преподаватель Семинарии, магистр
богословия иерей Сергий Шилов («Историософия Исхода в Псалтири»); студенты
магистратуры и бакалавриата Семинарии: иерей Сергий Ульянов, 1 курс магистратуры
– «Лингвистический парадокс самообозначения фразы 2-го стиха 127 псалма LXX τοὺς
πóνους τῶν καρπῶν σου φάγεσαι в дочерних версиях Септуагинты»; диакон Максим
Дулев, 1 курс магистратуры – «Чтение Нового Завета, как духовное упражнение по
творениям свт. Феофана Затворника»; Бурдюг Олег Олегович, 2 курс бакалавриата –
«Проблема перевода и толкования слов “добро зело” (Быт. 1:31) в контексте
библейского повествования о сотворении мира».
2.
Сергий

22 мая 2020 г. магистрант Николо-Угрешской духовной семинарии иерей
Ульянов

принял

участие

во

Всероссийских

Кирилло-Мефодиевских

образовательных чтениях (в заочно-дистанционном формате, Саранская Духовная
Семинария).
3.

2 сентября

2020 г. преподаватель

Николо-Угрешской

духовной

семинарии д.и.н., к.б. протодиакон Владимир Василик выступил с открытым докладом
перед воспитанниками семинарии «150-летний юбилей Русской Духовной миссии в
Японии».

4.

25 сентября 2020 г. преподаватель Николо-Угрешской Духовной

семинарии, профессор Владимир Иванович Аннушкин, принял участие в X
Всероссийской научной конференции (с международным участием) «Евангельский
текст в русской словесности» с докладом «Правила «языка — речи — слова» в
Евангельском тексте».
5.

28 и 29 сентября 2020 г. проректор Николо-Угрешской духовной

семинарии по научной работе иерей Николай Щеглов и научный сотрудник семинарии
И.В.

Кузьмина

приняли

участие

в

VI

международной

научно-практической

конференции «Православие на Дальнем Востоке» (организаторами конференции стали
Санкт-Петербургская духовная академия, Восточный факультет Санкт-Петербургского
государственного университета и Российская национальная библиотека). Ими были
зачитаны доклады, посвященные истории первого православного храма на территории
Японии — Воскресенского храма в г. Хакодатэ и о научно-издательском проекте
«Собрание трудов равноапостольного Николая Японского».
6.

7 октября ректор Николо-Угрешской духовной семинарии иеромонах

Кирилл (Зинковский) принял участие в работе круглого стола «Религия и культура как
факторы конструирования конституционной идентичности в Российской Федерации».
Круглый стол был организован Университетом прокуратуры Российской Федерации и
Межрегиональной просветительской общественной организацией «Объединение
православных ученых».
7.

7 октября 2020 г. в актовом зале Николо-Угрешской духовной семинарии

состоялась конференция, на которой студенты 2 курса магистратуры представили
промежуточные результаты своих научных исследований.
8.

22 октября 2020 г. в Издательском совете Русской Православной Церкви

прошли XIV Феофановские чтения, в работе которых принял участие студент 2 курса
магистратуры Николо-Угрешской духовной семинарии диакон Максим Дулев. Он
представил доклад на тему «Особенности тропологического метода толкования Нового
Завета у святителя Феофана Затворника».
9.

20 ноября 2020 г. прошла ежегодная XI церковно-научная конференция

«Историко-культурное наследие Николо-Угрешского монастыря: к 225-летию явления
Угрешской иконы Божией Матери «Взыграние» (организатор: НУПДС и Московский
областной музей-заповедник «Коломенское»). Конференция прошла в дистанционном

формате. От преподавателей семинарии выступили: заведующая учебно-методическим
кабинетом семинарии, кандидат исторических наук Г.Н. Мелехова (тема докладапрезентации: «Минуты роковые» XX века в истории братии Николо-Угрешского
монастыря (М.: Синопсисъ, 2020)., кандидат богословия, секретарь Ученого Совета
Николо-Угрешской духовной семинарии диакон Владимир Алешков с докладом «К
жизнеописанию игумена Николо-Угрешского монастыря Илария», магистрант НиколоУгрешской духовной семинарии диакон Димитрий Саверин («Игумены НиколоУгрешского монастыря XVIII века»), Синявский Лев (1-й курс) («О Петропавловском
ските Николо-Угрешского монастыря: к 160-летию освящения»). С приветственным
словом к участникам обратились ректор семинарии иеромонах Кирилл (Зинковский),
наместник

Николо-Угрешского

монастыря,

преподаватель

семинарии

игумен

Варфоломей (Петров), директор МГОМЗ О.А. Полякова.
10.

23 ноября 2020 г. состоялось очередное заседание Школы русского

слова. Тема «Слово в русской филологической культуре» была приурочена к дню
рождения В.И. Даля. В заседании приняли участие преподаватели и студенты
Семинарии; организатором и ведущим выступил профессор семинарии В.И.
Аннушкин.
11.

11 декабря 2020 г. на базе Курской духовной семинарии, по

благословению митрополита Курского и Рыльского Германа, в дистанционном
формате состоялась Всероссийская научно-богословская конференция «Богословие
новомучеников». На ней с докладом выступила кандидат исторических наук, доцент
Г.Н. Мелехова (доклад: «Опыт изучения судеб непрославленных подвижников насельников Николо-Угрешского монастыря первой трети XX века»).
12.

16-17 декабря 2020 г. Учебным комитетом Русской Православной

Церкви был проведен III семинар Сообщества преподавателей и исследователей
Литургики. От Николо-Угрешской духовной семинарии в работе семинара принял
участие доцент кафедры Церковно-практических дисциплин диакон Владимир
Алёшков.
13.

14 декабря 2020 г. в Минской духовной академии состоялись Х

Иеронимовские чтения, научная конференция исследователей Священного Писания
Ветхого и Нового Заветов, посвященная памяти Иеронима Стридонского. В чтениях в
дистанционном формате принял участие и.о. проректора по учебной работе Николо-

Угрешской духовной семинарии иерей Алексий Сорокин (доклад: «Зеленеющий
кипарис» (Ос. 14:9): ботаническое значение и толкование образа»).
14.

21 декабря 2020 г. на базе Каргопольского историко-архитектурного и

художественного музея (г. Каргополь Архангельской области) состоялись Четвертые
епархиальные Челмогорские чтения. В числе организаторов и докладчиков Чтений заведующая учебно-методическим кабинетом семинарии Г.Н. Мелехова. Доклад носил
название «О реконструкции иконостаса церкви прп. Александра Свирского на
Хижгоре».
15.

16 февраля 2021 года, в день памяти святого равноапостольного Николая

Японского, в Николо-Угрешской духовной семинарии состоялся Годичный акт и
Международная

церковно-научная

конференция

«Духовное

наследие

равноапостольного Николая Японского». В ходе конференции прозвучали следующие
доклады преподавателей и сотрудников семинарии: «Св. равноапостольный Николай о
Японии и японском характере» — протодиакон Владимир Василик, доктор
исторических наук, кандидат филологических наук, профессор, Николо-Угрешская
духовная семинария; «Собрание трудов равноапостольного Николая Японского» как
источник по истории Православия на Дальнем Востоке» — Кузьмина Ирина
Владимировна, научный сотрудник, Николо-Угрешская духовная семинария.
16.

17 февраля научный сотрудник семинарии И.В. Кузьмина приняла

участие в XXII международной ежегодной конференции «История и культура
Японии». Был представлен доклад: «Священник-миссионер на Южном Сахалине
Николай Кузьмин: штрихи к портрету». В докладе были представлены уникальные
документы, касающиеся деятельности члена РДМ в Японии, недавно обнаруженные в
ЦГАМ.
17.

2 марта 2021 г., в день памяти священномученика Ермогена, Патриарха

Московского, в рамках пастырского семинара для духовенства Калязинского
благочиния Тверской епархии состоялась лекция доцента кафедры Церковнопрактических дисциплин Николо-Угрешской духовной семинарии диакона Владимира
Алёшкова «Осмысление события Крещения Господня в святоотеческой экзегезе и
литургическом наследии».
18.

25 марта 2021 г. в Коломенской духовной семинарии состоялась

Всероссийская научно-богословская конференция, посвященная 800-летию со дня

рождения святого благоверного великого князя Александра Невского. В ее работе
принял участие ректор семинарии иеромонах Кирилл (Зинковский). Он представил
доклад выступил на пленарном заседании с докладом на тему: «"Не в силе Бог, а в
правде":

добродетели

святого князя

Александра

Невского

как

пример для

священнослужителей».
19.

25 марта 2021 года, в день 1000-летия памяти прп. Симеона Нового

Богослова, в Николо-Угрешской духовной семинарии состоялась открытая лекция
ректора иеромонаха Кирилла (Зинковского), доктора богословия, на тему: «Духовная
жизнь современного христианина в свете антропологии прп. Симеона Нового
Богослова».
20.

31 марта 2021 г. в Институте этнологии и антропологии им. Н. Н.

Миклухо-Маклая Российской академии наук состоялась Межрегиональная научная
конференция «Русская православная традиция как сфера научного исследования». В ее
работе

приняла

участие

кандидат

исторических

наук,

заведующая

учебно-

методическим кабинетом Г.Н. Мелехова (доклад: «К истокам города Каргополя: о чем
говорят посвящения храмов и их размещение»).
21.

31 марта 2021 года в актовом зале семинарии в рамках предмета

«Методика

учебной

работы»

состоялась

студенческая

учебная

конференция

«Новомученики и исповедники моей епархии». На конференции присутствовали
студенты 1 курса. С докладами выступили студенты: 1. Болгар Александр.
«Священномученик

Стефан

Слободзейский».

2.

Истратенков

Филипп.

«Священномученик Серафим (Звездинский), епископ Дмитровский». 3. Чугунов Павел.
«Святой

Московского

университета

священномученик

протоиерей

Владимир

Амбарцумов». 4. Онищук Михаил. «Подвижник веры протоиерей Понтий Рупышев».
22.

Представители Николо-Угрешской семинарии: кандидат исторических

наук, профессор Г.Н. Мелехова, научный сотрудник Кузьмина И.В., студент 4-го курса
бакалавриата Александр Банин приняли участие в XXVIII Всероссийском открытом
конкурсе

юношеских

исследовательских

работ

имени

В.И.

Вернадского

с

международным участием.
23.

15 апреля 2021 года в Московской духовной академии состоялась

национальная научная конференция «История Церкви: факт и мысль». В работе
конференции приняли участие студенты 1 курса магистратуры Николо-Угрешской

духовной семинарии: иерей Димитрий Кельманов с докладом «Сказание о Колочской
иконе Божией Матери и её значение в формировании русской государственности»;
иерей Алексей Петрук с докладом: «Разночтения и ошибки в редакциях жития
преподобного Авраамия Чухломского»; иерей Николай Пушкарь с докладом «История
Псково-Печерского монастыря на основе повести о Псково-Печерском монастыре в
составе четьих-миней иеромонаха Германа (Тулупова) и в рукописном наследии
собраний РГБ»; иерей Димитрий Сериков с докладом «Публикации белого
духовенства в церковной прессе с апреля по июнь 1917 г. (по материалам газеты
"Всероссийский церковно-общественный вестник")».
24.

16 апреля 2021 г. в Николо-Угрешской духовной семинарии состоялась

открытая лекция доктора исторических наук Владимира Михайловича Лаврова,
посвященная 800-летию со дня рождения святого благоверного великого князя
Александра Невского.
25.

19 апреля магистрант Николо-Угрешской семинарии диакон Сергий

Растрепин принял участие в межвузовской национальной научной студенческой
конференции Московской духовной академии «Актуальные вопросы современной
богословской науки» (доклад: «Подвижничество насельниц Оржевского БоголюбскоТишениновского женского монастыря Тамбовской области в первой трети XX века»).
26.

23 апреля 2021 г. ректор Николо-Угрешской духовной семинарии

иеромонах Кирилл (Зинковский) принял участие в дискуссионном слете «Москва –
город будущего».
В

Николо-Угрешской

духовной

семинарии

продолжает

планомерно

осуществляться издательская деятельность.
В текущем семестре издан четвертый том десятитомного издания трудов
равноапостольного Николая Японского. Данный том включает в себя дневники
Святителя, составленные им с 1870 по 1888 г. и носит название «Дневники (1870–
1888)» [М.: Николо-Угрешская духовная семинария, 2020. 780 с.].
В настоящий момент идет подготовка следующего, пятого, тома «Собрания
трудов равноапостольного Николая Японского». Выпуск ожидается в сентябре-октябре
2021 г.
Заканчивается работа над очередным одиннадцатым выпуском научного
издания семинарии: «Угрешский сборник. Труды преподавателей и магистрантов

Николо-Угрешской православной духовной семинарии». Он, как и другие, имеет
международный стандартный серийный номер ISSN 2310-3914 и входит в число
изданий Общецерковного перечня рецензируемых научных изданий. Выход сборника
ожидается в конце мая 2021 г. Сборник будет иметь 4 раздела: «Богословие и
библеистика», «Церковная история», «Исследования» и «Рецензии». Новый выпуск
откроется статьей ректора Николо-Угрешской духовной семинарии иеромонаха
Кирилла (Зинковского), посвященной рассмотрению наиболее известных идей из
богословского наследия преп. Симеона Нового Богослова с точки зрения их
практической применимости в духовной жизни современного христианина. В разделе
«Богословие и библеистика» публикуются статьи преподавателей и магистрантов
семинарии иерея Евгения Шилова, проректора семинарии иерея Алексия Сорокина
(совместно с иереем Никитой Ивановым). Раздел «Церковная история» содержит
статьи, посвященные истории Николо-Угрешского монастыря и Российской духовной
миссии в Японии. В разделе «Исследования» помещены статьи по церковному
искусству, биоэтике и другим направлениям исследования преподавателей и
магистрантов

семинарии.

В

разделе

«Рецензии» публикуются

две

рецензии

преподавателей семинарии на книги по философии и истории.
Заканчивается работа над учебным пособием профессора Николо-Угрешской
духовной семинарией В.М. Лаврова «Создатель Российской империи Пётр Великий».
Это вторая книга в серии «Русское Царство от Смуты до Смуты». Выход учебного
пособия ожидается в мае 2021 г.
V. Духовно-нравственная, воспитательная работа в Николо-Угрешской
Духовной семинарии
Духовно-нравственнаядеятельность воспитателей Николо-Угрешской Духовной
семинарии ориентирована на воспитание студентов с целью духовно-нравственного
становления будущих пастырей, формированияих социально-значимых качеств,
установок и ценностных ориентиров. Она также предполагает создание благоприятных
условий

для

всестороннегогармоничного,

духовного,

интеллектуального

и

физического развития, самосовершенствования и творческой самореализации личности
будущего церковного специалиста.

Система воспитательной работы Николо-Угрешской Духовной семинарии
построена в соответствии с православными церковными традициями. Студенты
регулярно принимают участие в богослужениях, исповедуются, причащаются Святых
Христовых Таин.
В семинарии имеется духовник, который осуществляет духовное окормление
преподавателей, студентов и монашествующих, принимает генеральную исповедь
перед рукоположением в сан диакона и священника.
Внутренний уклад в Семинарии осуществляется в соответствии с Правилами
внутреннего

распорядка.

воспитательных

Воспитательная

мероприятий

на

учебный

работа
год,

строится

согласно

включающему

плану

мероприятия,

направленные на приобщение студентов к православной культуре, истории Церкви и
Отечества, делам милосердия, паломнические поездки по святым местам России.
Регулярно проводятся встречи с известными священнослужителями, а также
представителями светской науки и культуры.
В Николо-Угрешской духовной семинарии имеется институт индивидуальных
наставников (тьюторов), которые помогают студентамв их учебной и научной
деятельности.

Создание

института

индивидуальных

наставников

позволило

качественно улучшить учебные и научные достижения студентов.
VI. Библиотечно-информационное обеспечение
Библиотечный фонд Николо-Угрешской Духовной семинарии составляет 32502
экземпляров книг, брошюр, периодических изданий.
Из них:
1. учебной литературы – 4800 экз.,
2. научной литературы – 1424 экз.;
3. дополнительная литература -9375 экз.;
4. прочая литература -17903 экз.
Библиотечный фонд укомплектован печатными иэлектронными изданиями
основной учебной литературы. Процент библиотечного фонда, внесенный в
электронный каталог составляет 93%. В общей сложности, все дисциплины учебного
процесса обеспечены учебниками из расчета 1:1 и 1:2.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе
(ЭБС), включающей издания, используемые для информационного обеспечения
образовательного и научно-исследовательского процессов Семинарии.
Создан и регулярно дополняется новостными сообщениями сайт НиколоУгрешской Духовной семинарии http://www.nupds.ru. Ведется работа по обновлению
сайта Семинарии.

VII.

Качество материально-технической базы Николо-Угрешской

Духовной семинарии.
Для проведения занятий по учебному предмету«Информатика»в Семинарии
функционирует компьютерный класс. Для реализации учебного предмета «Физическая
культура и спорт» и проведения занятий спортивных секций имеется тренажерный зал.
Учебный процесс осуществляется в помещениях общей площадью 1533.1м2,
находящихся в безвозмездном пользовании Семинарии.
Семинария

располагает

необходимой

материально-технической

базой,

обеспечивающей проведение всех видов занятий, научно-исследовательской работы
обучающихся.Состояние материально-технической базы соответствует требованиям
Федеральных

государственных

образовательных

стандартов

профессионального образования. Руководством Семинарии
внимание улучшению условий проживания и обучения студентов.

высшего

уделяется большое

