
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 2017 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 – доцент, к.ф.н. Светлана Юрьевна Залуцкая;  

- Кафедра библейско-богословских и церковно-практических дисциплин - 

исследования в области библеистики, святоотеческого наследия, традиции 

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

доцент, к.ф.н. Людмила Николаевна Цой.  

 

Семинария в 2017 году принимала участие в следующих мероприятиях 

Дата Тип мероприятия Тема  Участие  Место проведения 

8.02.2017 Круглый стол Свобода совести под угрозой: 

Церковь после революции 

Доклад 

преподавателя, 

участие 

студентов в 

обсуждении 

ЯДС 

19-

21.02.2017 

Форум VI Православный съезд 

молодежи Якутии 

Участие 

студентов и 

преподавателей 

в круглых 

столах и 

семинарах 

ЯДС, СВФУ, 

Южно-Якутский 

технологический 

колледж. 

7.04.2017 Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

Благотворительная 

деятельность: теория и 

практика 

Выступления 

студентов и 

преподавателей 

Видеомост 

Донской 

государственный 

технический 

университет – 

Якутская духовная 

семинария.  

24.05.2017 Открытая лекция Начала христианства у славян. 

Труды святых Кирилла и 

Мефодия и их учеников 

Лекция 

преподавателя. 

Семинария – 

организатор. 

Якутская духовная 

семинария 

14.06.2017 Всероссийская 

научная 

конференция  

Теология в гуманитарном 

пространстве 

Участие 

преподавателя 

Национальный 

исследовательский 

ядерный 

университет 

МИФИ, Москва 

16.06.2017 Научно-церковная 

конференция 

100-летие начала эпохи 

гонений на Русскую 

Православную Церковь 

Участие 

преподавателя 

 

Зал церковных 

соборов Храма 



 Христа Спасителя, 

Москва 

18.08.2017 Искусствоведческий 

семинар 

Выставка «Евангельские 

мотивы Тимофея Степанова» 

Выступление 

преподавателя 

Национальный 

художественный 

музей РС(Я) 

9.09.2017 международная 

научно-

практическая 

конференция 

Святитель Иннокентий 

(Вениаминов) и научно-

просветительская деятельность 

православного духовенства в 

Сибири и на Дальнем Востоке 

Доклады 

преподавателей 

Иркутская епархия 

14.09.2017 Круглый стол Профилактика конфликтов в 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношениях 

Участие 

преподавателя в 

обсуждении 

Министерство по 

развитию 

институтов 

гражданского 

общества 

21.09.2017 Научно-

просветительское 

мероприятие 

(круглый стол, 

лекторий) 

Евгеньевский вечер: Памяти 

Новомучеников и 

исповедников Церкви Русской 

 

Лекция, 

выступление 

преподавателей, 

участие 

студентов в 

обсуждении 

Якутская духовная 

семинария 

30.09.2017 Лекция Основы православной 

культуры. Введение в предмет. 

Лекция 

преподавателя 

Мирнинский 

региональный 

технологический 

колледж 

6-

8.10.2017 

Межрегиональный 

форум 

VI Дальневосточный Свято-

Иннокентьевский 

студенческий форум 

Соорганизатор ЯДС  

25-

26.10.2017 

Форум II Православный медиафорум 

Якутской епархии 

Организатор; 

семинары и 

мастер-классы 

преподавателей 

Образовательные 

учреждения 

города Алдана 

27.10.2017 Круглый стол Вопросы формирования 

аудиовизуального наследия 

Республики Саха (Якутия), как 

единой живой истории народов 

Якутии 

Участие 

преподавателя в 

обсуждении 

Национальная 

библиотека РС(Я) 

2-

3.11.2017 

Межрегиональная 

научная 

конференция 

К220-летию со дня рождения и 

40-летию прославления свт. 

Иннокентия 

Доклады 

преподавателей, 

участие 

студентов в 

обсуждении 

Московская 

духовная академия 

8.11.2017 Научно-

практическая 

конференция 

Судьбы интеллигенции Якутии 

в начале XX века и вопросы 

краеведения 

Участие 

преподавателя в 

обсуждении 

Институт 

гуманитарных 

исследований и 

проблем коренных 

и малочисленных 

народов Севера 

СО РАН 

22.10-

9.11. 2017 

Образовательное и 

просветительское 

мероприятие 

XXII Димитриевские 

образовательные чтения 

Участие 

проректора по 

науке в круглом 

столе 

Южный 

Федеральный 

университет 

20.11.2017 Международная 

научно-

практическая 

конференция 

Русский язык и литература в 

современном образовательном 

пространстве: диалог культур 

Доклады 

преподавателей 

Северо-Восточный 

федеральный 

университет 



7-

9.12.2017 

Образовательное 

мероприятие 

XIII Республиканские 

Рождественские 

образовательные чтения по 

теме  

Участие 

студентов и 

преподавателей 

в обсуждении 

ЯДС 

 

По благословению архиепископа Якутского и Ленского Романа 

Семинарией издается журнал «Сборник трудов Якутской духовной 

семинарии». Редакционную коллегию возглавляет почетной профессор 

Семинарии, доктор исторических наук И. И. Юрганова. Членами 

редакционной коллегии являются: иеромонах Иларион (Варежкин), ректор 

Семинарии; И. И. Колодезников, президент Академии наук РС(Я); Е. П.  

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 стационарных 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 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 работах уделяется внимание 

изучению региональной православной традиции. 

В течение 2017 года студенты помимо НИР предусмотренной учебным 

планом ФГОС по направлению подготовки 48.03.01 Теология принимали 

участие в научно-практических конференциях и круглых столах по 

богословской, церковно-практической, общегуманитарной тематике. 


