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Информация о направлениях и результатах научной деятельности и научно-

исследовательской базе для ее осуществления в Религиозной организации - 

духовной образовательной организации высшего образования "Якутская 

духовная семинария Якутской Епархии Русской Православной Церкви"  

в 2016 году 
 

Научные исследования в Семинарии соответствуют профилю исследований 

кафедр Семинарии: 

- На кафедре общеобразовательных и церковно-исторических дисциплин ведутся 

исследования по истории Православия в Якутии. Заведующая кафедрой – к.и.н. 

Инна Игоревна Юрганова;  

- Кафедра библейско-богословских и церковно-практических дисциплин - 

исследования в области библеистики, святоотеческого наследия, традиции 

церковного искусства (в том числе и якутского). Заведующий кафедрой – 

иеромонах Никандр (Горбатюк).  

Семинария в 2016 году принимала участие в следующих мероприятиях 

Дата Тип 

мероприятия 

Тема  Участие  Место 

проведени

я 

На 

постоянной 

основе 

Экскурсии для 

школьников и 

студентов 

История 

Православия в 

Якутии 

Проводят 

преподаватели 

и студенты 

Музей 

истории 

Православ

ия в 

Якутии  

13.04.2016 Круглый стол Православное 

монашество: 

история и 

современность 

Организатор 

совместно с 

Якутским 

научным 

центром СО 

РАН 

Якутская 

духовная 

семинария 

18.04.2016 Круглый стол Великие победы 

Александра 

Невского 

Выступления 

преподавателей 

Республик

анский 

медиа-

центр 

Дома 

печати  

26.04.2016 Чтения V краеведческие 

чтения, 

посвященные 

Доклад 

преподавателя 

 Библиотек

а-филиал 

№9 им. И. 
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130-летнему 

юбилею 

Центральной 

городской 

библиотеки им. 

В. Г. Белинского 

Д. Панаева 

в селе 

Хатассы 

23.05.2016 Круглый стол Православие и 

славянское 

культурное 

наследие 

Выступления 

преподавателей 

 

 

Якутское 

епархиаль

ное 

управлени

е 

6.06.2016 Лекторий Гора Афон, 1000-

летний юбилей 

присутствия 

русского 

монашества на 

Святой Горе 

Выступление 

ректора 

Националь

ная 

библиотек

а РС(Я) 

10.06.2016 Круглый стол Возрождение 

якутского 

казачества: вчера 

и сегодня 

Преподаватель 

– участник 

дискуссии 

Городская 

администр

ация г. 

Якутска 

21.09.2016 Научно-

просветительское 

мероприятие 

«Евгеньевский 

вечер» 

Организатор Семинария 

22.09.2016 Межрегиональная 

научно-

практическая 

конференция 

Православие в 

истории Якутии. 

Преосвященный 

Дионисий – 

первый Якутский 

архиерей 

 

Участник 

(доклады 

преподавателей, 

участие 

студентов в 

обсуждении) 

Епархиаль

ное 

управлени

е 

4-6.10.2016 Межрегиональный 

форум 

V 

Дальневосточный 

Свято-

Иннокентьевский 

студенческий 

форум 

Соорганизатор Семинария 

12-

13.12.2016 

Образовательное 

мероприятие 

XII 

Республиканские 

Рождественские 

образовательные 

чтения по теме 

«1917-2017: 

уроки столетия» 

Участие 

студентов и 

преподавателей 

в обсуждении 

Семинария

, Спасский 

монастырь

, Институт 

развития 

образовани

я и 
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повышени

я 

квалифика

ции им. 

С.Н. 

Донского-

II; зале 

заседаний 

Академии 

наук 

Республик

и Саха 

(Якутия) 

17.12.2016 Школьная 

олимпиада 

II 

муниципиальная 

олимпиада по 

основам 

православной 

культуры 

Соорганизатор Семинария 

17.12.2016 Научно-

практическая 

конференция 

Святитель 

Иннокентий 

(Вениаминов) и 

книжная 

культура Якутии 

Доклад 

проректора по 

научной работе 

«Становление 

Якутской 

духовной 

семинарии: 

святитель 

Иннокентий и 

епископ 

Дионисий»; 

участие 

студентов и 

преподавателей 

в обсуждении 

докладов 

Националь

ная 

библиотек

а 

Республик

и Саха 

(Якутия) 

 

По благословению архиепископа Якутского и Ленского Романа Семинарией 

издается журнал «Сборник трудов Якутской духовной семинарии». Редакционную 

коллегию возглавляет почетной профессор Семинарии зав. кафедрой 

общеобразовательных и церковно-исторических дисциплин И. И. Юрганова. 

Членами редакционной коллегии являются: иеромонах Иларион (Варежкин), 

ректор Семинарии; И. И. Колодезников, президент Академии наук РС(Я); Е. П. 
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Гуляева, профессор кафедры библиотековедения и библиографии Арктического 

государственного института искусств и культуры. 

 

Материально-техническое обеспечение для ведения научно-

исследовательской работы 

Студенты и преподаватели кафедры имеют доступ в Национальный архив РС(Я), 

поддерживаются контакты с историками и краеведами, специализирующимися на 

местных исследованиях. 

Для эффективного ведения научно-исследовательской деятельности в Семинарии 

имеется возможность пользоваться электронно-библиотечной системой 

«IPRbooks». Библиотечный фонд семинарской библиотеки насчитывает свыше 11 

тыс. наименований литературы. Фонд библиотеки постоянно пополняется новыми 

изданиями и периодикой по направлениям научной деятельности Семинарии. 

В библиотеке Семинарии готовится к использованию электронный каталог на 

платформе «1С Бухгалтерия» «Для библиотек учебных заведений». 

Читальный зал библиотеки оборудован компьютерной техникой с доступом к сети 

Интернет. В Семинарии создан фонд электронных и видеоносителей информации 

(CD, DVD) по изучаемым дисциплинам. Для всех обучающихся обеспечен доступ 

к сети Интернет. Имеется компьютерный класс, который насчитывает 10 

компьютеров. Для проведения научных конференций Семинария располагает 

актовым залом на 180 посадочных мест. Актовый зал оборудован современной 

звукоусиливающей аппаратурой, мультимедийным проектором с экраном. Для 

проведения круглых столов используется конференц-зал музея истории 

Православия в Якутии на 50 посадочных мест, оборудованный мультимедийным 

экраном.  

Научно-исследовательская деятельность студентов 

Преподаватели Семинарии являются научными руководителями курсовых и 

выпускных квалификационных работ бакалавров, осуществляют научное 

руководство, ведут разработку различных тем по теологии, истории Церкви и 

актуальным проблемам современной церковной жизни и подготавливают к 

публикации статьи по данной тематике. 

Научно-исследовательская деятельность студентов проходила в рамках учебного 

плана в соответствии с требованиями ООП по направлению подготовки 48.03.01 

Теология. В студенческих исследованиях уделяется значительный научный 

интерес современному состоянию жизни Церкви и общества. 

В течение 2016 года студенты помимо НИР предусмотренной учебным планом 

ФГОС по направлению подготовки 48.03.01 Теология принимали участие в 
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студенческих конференциях, научно-практических конференциях и круглых 

столах по богословской, церковно-практической, общегуманитарной тематике. 


