Согласно «Программе развития Нижегородской духовной семинарии»,
принятой на заседании Ученого совета 27 декабря 2017 года, на первом этапе
в 2018-2019 годах планировалось реализовать следующие задачи:
• осуществить

меры

по

повышению

квалификации

профессорско-

преподавательского состава Семинарии;
• организовать научно-исследовательскую работу;
• провести государственное лицензирование по направлению «Теология»
уровня бакалавриат (см. с.17 «Программы развития НДС»).

Данный отчет представляет собой развернутый анализ по выполнению данных
пунктов программы.

1. Повышение

квалификации

профессорско-преподавательского

состава
В 2018-19 годах трое преподавателей получили ученые звания. Так,
Ворохобов Александр Владимирович и Плисов Евгений Владимирович
получили ученые звания доктора философских и доктора филологических
наук

соответственно,

а

Хамидулин

Артем

Маратович

защитил

кандидатскую по богословию в Московской духовной академии.
Повышение квалификации по разным напрвлениям получили 22
преподавателя. Пять преподавателей получили дипломы о переподготовке
по направлениям «Теология» и «Религиоведение».

2. Научно-исследовательская работа
Данные нашей семинарии говорят о положительной динамике в научноисследовательской сфере в 2018-2019 годах.
Данные внутреннего мониторинга.

Наименование

2017-2018 уч.

2018-2019 уч.

% роста

деятельности

год

год

Статьи РИНЦ

53

118

123 %

Статьи ВАК,

32

30

– 6%

8

11

38 %

3

12

40 %

4

5

25 %

Научные издания НДС

1

4

300 %

Конференции НДС

1

3

200 %

Защиты докторских

0

2

200 %

0

1

100 %

9

28

211 %

4

29

625 %
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На прилагаемом рисунке из общедоступной базы РИНЦ (e-library)
показано, что количество публикаций преподавателей НДС в 2019 году
существенно выросло.

Особо стоит отметить, что в Нижегородской духовной семинарии
проведены две ежегодные Всероссийские научные конференции.
Так 18-19 сентября 2018 года была проведена Всероссийская
научная конференция на тему: «Православие в поле действия
политических идеологий XX века: русская религиозная мысль в поисках
социального идеала».
27-28 ноября 2019 года была проведена Всероссийская научная
конференция «Феномен святости в истории русской цивилизации».
Данные конференции прошли при значительной финансовой
поддержке Нижегородской митрополии, а в их работе приняли участие
ученые из Москвы, Санкт-Петербурга и других научных центров
России. Конференции была анонсированы на сайте Учебного Комитета.

3. Государственное лицензирование
Приказом № 1648 руководителя Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки Российской Федерации С. С. Кравцова от 5
декабря 2019 года Нижегородская духовная семинария получила
приложение к основной образовательной лицензии, дающее право
преподавания по направлению «Теология» уровня бакалавриат.
Из вышеизложенного можно заключить, что все поставленные
программой развития задачи 1-го этапа успешно выполнены.

