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ВВЕДЕНИЕ 

Религиозная организация – духовная образовательная организация 

высшего образования «Нижегородская духовная семинария Нижегородской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)», именуемая 

в дальнейшем «Семинария», – одна из старейших семинарий Русской 

Православной Церкви, основанная в 1721 году. Свою миссию Семинария видит 

в содействии всестороннему развитию российского общества на основе 

подготовки высококвалифицированных бакалавров и магистров в области 

православного богословия и миссионерской деятельности; в накоплении, 

сохранении и приумножении научных знаний, культурных и нравственных 

ценностей общества на основе современного профессионального качественного 

образования. 

Основная направленность деятельности Семинарии – воспитание и 

образование будущих священнослужителей Нижегородской митрополии 

(соответственно: Нижегородской и Арзамасской, Выксунской и Павловской, 

Городецкой и Ветлужской, Лысковской и Лукояновской епархий), заочное 

обучение не имеющих высшего духовного образования клириков региона, а 

также повышение квалификации действующих священнослужителей. 

В современных условиях Русская Православная Церковь и общество 

предъявляет самые серьезные требования к специалистам в области 

православной теологии, которые должны соответствовать современным 

духовным запросам. Поэтому ко всем составляющим образовательного процесса 

в области православной теологии необходим комплексный подход с целью 

улучшения и развития качества теологических знаний и компетенций. В этой 

связи представляется необходимым внедрение новых технологий обучения, 

предоставление более широких возможности для молодежи в плане 

сотрудничества с потенциальными работодателями, работа над созданием 

современной, инновационной образовательной инфраструктуры. 
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В наши дни Семинария видит своей задачей осуществление 

фундаментального теологического образования, адаптированного к условиям 

развития современного российского общества, а также подготовку 

высокообразованных священнослужителей Русской Православной Церкви. 

Реализуемая в настоящее время образовательная и научная политика Семинарии 

строится на комплексе взаимосвязанных образовательных, научных и учебно-

методических мероприятий, нацеленных на реализацию основной 

образовательной программы по направлению подготовки служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций. В соответствии с 

Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы (утв. распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. 

N 792-р) стратегической целью государственной политики в области 

образования является повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина.  

Семинария как центр теологического образования принимает активное 

участие в реализации государственной политики в сфере развития 

теологического знания и православной культуры. В профессиональной 

подготовке студентов большое значение приобретает формирование высокого 

уровня общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций профессиональной культуры, которые позволят им свободно 

ориентироваться в соответствующих видах профессиональной деятельности: 

•         научно-исследовательской; 

• учебно-воспитательной и просветительской; 

• миссионерской; 

• социально-практической; 

• экспертно-консультативной; 

• представительско-посреднической; 

• организационно-управленческой. 
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Согласно Уставу Религиозная организация – духовная образовательная 

организация высшего образования «Нижегородская духовная семинария 

Нижегородской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)» – высшее духовное учебное заведение, осуществляющее 

подготовку священнослужителей, а также церковнослужителей и церковных 

специалистов согласно Церковному образовательному стандарту высшего 

духовного образования бакалавра в области Православного богословия. 

В семинарии существуют следующие формы обучения: очная 

(стационарная) и заочная. Нормативный срок освоения программы – 4 года 

(бакалавриат).  

Подготовка кандидатов в священный сан осуществляется через усвоение 

ими православного вероучения, основ духовной жизни, христианских норм 

нравственности, а также через привитие любви к православному богослужению. 

По окончании семинарии учащиеся сдают итоговый междисциплинарный 

экзамен и защищают выпускную квалификационную работу. Выпускнику 

выдается диплом с присвоением звания бакалавра в области православного 

богословия. 

В семинарии сформированы две кафедры, ведется научная работа, 

преподавателям могут присваиваться ученые звания доцента и профессора. 

Большинство преподавателей богословских дисциплин имеют академическое 

образование. 

Семинария реализует программы повышения уровня образования 

священнослужителей и их квалификации в различных направлениях 

социального служения. 
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Церковный образовательный стандарт высшего духовного образования 

бакалавра в области православного богословия (семинария) включает в себя 

обязательные дисциплины, составляющие не менее 80 % учебной нагрузки, и 

дисциплины регионального компонента и факультативы, составляющие не более 

20 % учебной нагрузки. Соотношение между общими дисциплинами и 

дисциплинами регионального компонента и факультативами определяется 

ученым советом Семинарии в соответствии с потребностями учебного процесса. 

Согласно основному направлению деятельности Семинарии – пополнение 

кадрового состава священнослужителей епархий, входящих в состав 

Нижегородской митрополии, – были проанализированы данные, запрошенные из 

епархий. Соответственно, имеет место кадровый дефицит, для восполнения 

которого, с учетом естественной убыли и строительства новых храмов, в 

среднесрочной перспективе (в течение ближайших 15 лет) может понадобиться 

порядка 250 священников (без учета диаконов, псаломщиков, помощников 

благочинных и иных категорий церковнослужителей). 

 

 

1. ЦЕЛИ ИЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ СЕМИНАРИИ 

Программа развития семинарии предусматривает достижение следующих 

основных целей: 

• возмещение высокой потребности епархий Нижегородской 

митрополии в новых священниках, имеющих теологическое 

образование, и в повышении квалификации действующих пастырей; 

• совершенствование учебно-воспитательного процесса, что позволит 

Семинарии подняться на иную качественную ступень своего 

развития, интегрируя традиционный опыт богословского 

образования с лучшими достижениями науки. 

В ходе достижения данных целей перед Семинарией стоят следующие 

задачи: 
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В области образования: 

• обеспечение фундаментальной подготовки обучающихся, привитие 

навыков совершенствования общекультурных и профессиональных 

компетенций с учетом современных тенденций; 

• получение лицензии и государственной акккредитации по 

направлению «Теология» уровня бакалавриат; 

• совершенствование учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса путем расширения арсенала обучающих 

средств и технологий, повышения квалификации преподавателей 

Семинарии; 

• комплексное взаимодействие с образовательным сообществом по 

вопросам, касающимся духовно-нравственной ситуации в регионе. 

В области научной и инновационной деятельности: 

• максимально широкое внедрение в процесс подготовки служителей 

и религиозного персонала Русской Православной Церкви, а также 

мирян, инновационных технологий, эффективно интегрирующих 

научно-исследовательскую деятельность в образовательный 

процесс;  

• качественное повышение уровня подготовки специалистов будет 

также обеспечено широким использованием новых форм 

образовательных практик, в том числе, проведением открытых 

занятий в светских образовательных учреждениях, на научных, 

просветительских и культурных площадках Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области; 

• полномасштабное развитие имеющихся партнерских 

взаимоотношений с российскими и региональными 

образовательными учреждениями. В результате должен быть 

достигнут уровень устойчивой связи с высшими и средними 
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профессиональными учреждениями. В сотрудничестве с 

партнерскими организациями (НГПУ им. К. Минина, ИМОМИ при 

ННГУ им. Н. И. Лобачевского и др.) предполагается дальнейшая 

разработка целевых профессиональных программ подготовки 

выпускников, программ повышения квалификации и 

переподготовки; 

• повышение числа научных публикаций и их цитируемости, 

увеличение объемов финансирования НИР. В этой связи создание 

системы отчетности в целях отражения качественной и 

количественной информации о научно-исследовательской 

деятельности профессорско-преподавательского состава, 

посредством введения рейтинга научной активности как инструмент 

мотивации, профессорско-преподавательского состава и 

определения лидирующих позиций внутри преподавательской 

корпорации. Создать систему мониторинга рейтинга научной 

активности; 

• повышение информационного потенциала Семинарии за счет 

обеспечения библиотеки новейшей отечественной и зарубежной 

научной литературой по богословской проблематике. Планируется 

автоматизировать все библиотечные системы с целью формирования 

единой информационной базы библиотеки; 

• создание системы мониторинга научных конференций, семинаров, 

круглых столов и других мероприятий Русской Православной 

Церкви в России и за рубежом по проблематике православной 

теологии. Предполагается доводить информацию о них до студентов 

и преподавателей Семинарии, в том числе посредством сайта. 

В области воспитательной работы: 

• совершенствование содержания и организации внеаудиторной 

деятельности студентов в соответствии с задачами Семинарии; 
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• развитие духовной культуры молодежи, ее компетентности в 

вопросах истории и традиций народов России и населения 

Нижегородского региона; 

• поддержка студенческих инициатив с целью формирования 

социальной ответственности, активности и патриотизма 

выпускников; 

• создание условий для формирования здорового образа жизни 

студентов путем развития инфраструктуры Семинарии, 

популяризации физической культуры и молодежного спорта. 

 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕМИНАРИИ 

Нижегородская духовная семинария организует свою деятельность по 

следующим направлениям: 

Развитие кадрового потенциала: 

• стимулирование повышения уровня научной, учебно-методической 

и управленческой квалификации преподавателей и учебно-

вспомогательного потенциала; 

• установление и развитие отношений с ведущими российскими и 

зарубежными образовательными и научными центрами; 

• вовлечение в образовательную и научно-исследовательскую 

деятельность Семинарии известных священнослужителей Русской 

Православной Церкви и высококвалифицированных светских 

специалистов. 

Образовательная деятельность: 

• совершенствование материально-технической базы, повышение 

уровня информационного обеспечения учебного процесса; 

• подготовка высокообразованных пастырей Церкви, способных 

достойно нести свое служение в современном обществе; 
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• разработка и внедрение образовательных программ подготовки 

служителей и религиозного персонала православного 

вероисповедания; 

• становление Семинарии как центра повышения квалификации 

священнослужителей и приходских специалистов региона, развитие 

структур теологического консультирования. 

Научно-исследовательская деятельность: 

• реализация научно-исследовательских проектов как самостоятельно 

научно-педагогическими работниками Семинарии, так и совместно с 

коллективами ученых, представляющих ведущие отечественные и 

зарубежные научно-образовательные центры в области 

православного богословия;  

• углубление взаимодействия с общественностью Нижнего Новгорода 

и Нижегородской области, в частности в рамках сотрудничества с 

Нижегородским отделением Всемирного Русского Народного 

Собора, которое должно быть открыто в 2019 году; 

• координация деятельности научно-богословских сообществ в сфере 

богословского знания, истории Церкви, православной культуры; 

• использование результатов научных исследований в обучении 

студентов Семинарии; 

• реализация программы курсов повышения квалификации для 

священнослужителей Нижегородской епархии; 

• сотрудничество с музейными и иными учреждениями культуры, в 

частности, с филиалом ГБУК НО НГИАМЗ Исторический парк 

«Россия – моя история», открытым в г. Нижнем Новгороде в 2017 

году. 

Миссионерская и социально-просветительская деятельность: 

• осуществление социально-ориентированных программ, развитие 
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практики христианского милосердия и благотворительности; 

• реализация миссионерских и просветительских проектов в 

социальных сетях, в рамках работы молодежных и общественных 

форумов;  

• организация и проведение конкурсов, конференций, фестивалей 

духовно-просветительской направленности; 

• издание православной миссионерской и просветительской 

литературы; 

• проведение духовно-просветительских курсов в благочиниях 

г. Нижнего Новгорода.   

 

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

На основе анализа потенциала результативности образовательной, научно-

исследовательской и миссионерско-просветительской деятельности Семинарии 

были выделены приоритетные направления развития: 

•  восполнение кадрового дефицита в священнослужителях;  

•  совершенствование кадровой политики и развитие кадрового 

потенциала для обеспечения высокого уровня подготовки 

служителей и религиозного персонала Русской Православной 

Церкви; 

• создание и развитие комплексной системы подготовки служителей и 

религиозного персонала Русской православной Церкви, а также 

мирян на основе современных методов преподавания и интеграции 

результатов теологических исследований в образовательном 

процессе; 

• формирование на базе Нижегородской духовной семинарии 

площадки, интегрирующей светскую и церковную науку, 

образование и общественную деятельность; 
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• проведение комплексных теологических и гуманитарных 

исследований с участием ведущих ученых России. 

Реализация указанных приоритетных направлений деятельности 

Семинарии будет осуществляться на основе следующих мероприятий: 

3.1. Модернизация содержания, структуры и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

Мероприятия: 

• получение государственной лицензии по направлению «Теология» 

уровня бакалавриат; 

• проведение подготовки к государственной аккредитации по 

направлению «Теология» уровня бакалавриат; 

• обеспечение учебного процесса необходимым мультимедийным 

оборудованием. 

3.2. Развитие кадрового потенциала Семинарии и формирование 

качественного контингента обучающихся. 

Мероприятия: 

• подготовка и проведение мероприятий, связанных с 300-летием 

Семинарии в 2021 году; 

• повышение научной и учебно-методических компетенций 

профессорско-преподавательского состава; 

• расширение контингента обучающихся за счет привлечения и 

обучающихся из Нижегородского и других регионов РФ; 

• стимулирование научного роста преподавателей Семинарии. 

3.3. Развитие научно-исследовательской деятельности. 

Мероприятия: 

• повышение информационного потенциала Нижегородской духовной 

семинарии за счет обеспечения фундаментальной библиотеки 

Семинарии новейшей научной литературой по богословской и 
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гуманитарной проблематике; 

• организация и проведение Всероссийских конференций по 

богословию, истории Церкви, православной культуре; 

• участие в Рождественских региональных образовательных чтениях. 

3.4. Активизация участия студентов в научно-исследовательской 

деятельности преподавателей и научных сотрудников Семинарии: 

• организация и проведение на базе Семинарии не менее одной 

студенческой конференции в год; 

• организация и проведение олимпиад по религиоведению и Основам 

православной культуры и интеллектуальных игр; 

• организация дополнительных факультативов и научных кружков. 

3.5. Развитие системы научных контактов через заключение соглашений 

с ведущими научными и образовательными организациями, расширение 

финансирования служебных командировок для участия преподавателей и 

молодых ученых Семинарии в Международных и Всероссийских научных 

конференциях. 

• издание монографий, сборников статей, материалов Международных 

и Всероссийских конференций; 

• заключение договоров о сотрудничестве с ведущими ВУЗами 

Нижегородского региона; 

• расширение сетевого сотрудничество с духовными школами Русской 

Православной Церкви; 

• организация и проведение Всероссийской ежегодной 

научно-практической конференции и Всероссийской студенческой 

конференции; 

• издание научного сборника «Труды Нижегородской духовной 

семинарии», студенческого журнала «Дамаскин», сборников 

конференций, монографий преподавателей.  
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4. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕМИНАРИИ 

Реализация Программы развития Семинарии в 2018-2023 гг. будет 

проходить в три этапа. 

На первом этапе (2018-2019 гг.) планируется: 

• осуществить меры по повышению квалификации профессорско-

преподавательского состава Семинарии; 

• организовать научно-исследовательскую работу; 

• провести государственное лицензирование по направлению 

«Теология» уровня бакалавриат. 

На втором этапе (2019-2021 гг.) планируется: 

• подготовить и провести мероприятия, связанные с 300-летием 

Семинарии, отмечаемым в 2021 году; 

• подготовить проведение аккредитации Семинарии по направлению 

«Теология» уровня бакалавриат; 

• расширить финансирование научно-исследовательской и 

методической деятельности. 

Третий этап (с 2021 до 2023 года) предусматривает качественные 

изменения и получение отдачи от реализации мероприятий первого и второго 

этапов. 

 

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основными ресурсами для реализации Программы развития 

Нижегородской духовной семинарии являются кадровый потенциал, 

материальная помощь Нижегородской митрополии, средства, получаемые от 

ведения научной, образовательной, издательской и иной приносящей доход 

деятельности, а также иных источников. В качестве ресурсов реализации 

настоящей Программы Семинария рассматривает тесное взаимодействие с 

каноническими подразделениями Русской Православной Церкви. 
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5. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Настоящая Программа развития Религиозной организации – духовной 

образовательной организации высшего образования «Нижегородская духовная 

семинария Нижегородской епархии Русской Православной Церкви» учитывает 

современные достижения и инновационные тенденции системы духовного 

образования Русской Православной Церкви, основывается на комплексном 

анализе и выявлении ключевых факторов развития Семинарии. 

Программа раскрывает цели, приоритетные направления развития, 

стратегические задачи по сферам деятельности Семинарии и ресурсное 

обеспечение ее развития. 

Программа является базовым документом для разработки среднесрочных 

и краткосрочных планов, который определяет принципы принятия решений в 

деятельности Семинарии. 

Программа развития Семинарии учитывает основные положения 

следующих документов: 

- Устава Семинарии; 

- Федерального закона «Об образовании В Российской Федерации» № 

273 от 29.12.2012 г.; 

- Постановления Правительства РФ от 15.04.2014 N 295 (ред. от 

31.03.2017) «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы». 

- Постановления Правительства Республики Мордовия от 4 октября 

2013 г. № 451 «Об утверждении государственной программы Республики 

Мордовия «Развитие образования в Республике Мордовия» на 2014 - 2025 годы». 

- Руководящие документы Учебного Комитета Русской Православной 

Церкви. 

Нормативными документами в сфере духовного образования являются: 

Положение об Учебном комитете Русской Православной Церкви. 

Положение о Высшей Церковной Аттестационной Комиссии. 
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Положение о Совете ректоров Духовных семинарий и академий. 

Церковный образовательный стандарт подготовки бакалавра в области 

православного богословия (семинария). 

Положение об аттестации духовных учебных заведений. 

Типовой внутренний устав Духовной семинарии. 

Положение об ученом совете Духовной семинарии. 

Положение о кафедре Духовной семинарии. 

Положение о порядке приема в Духовную семинарию. 

Положение о заочном отделении Духовной семинарии. 

Положение об итоговой аттестации выпускников Духовной семинарии. 

Положение о подготовке научно-педагогических и научных кадров в 

системе духовного образования Русской Православной Церкви. 

Положение об ученых степенях. 

Положение об ученых званиях. 

Положение о повышении квалификации преподавателей духовных 

учебных заведений. 

Должностные инструкции для руководящего состава духовных учебных 

заведений. 

В основу Концепции были положены результаты проведенного Комиссией 

под руководством Святейшего Патриарха анализа состояния духовного 

образования в Русской Православной Церкви, а также отзывы и рекомендации 

Преосвященных архипастырей и преподавателей духовных школ. 

Стратегическими партнерами Семинарии являются органы власти и 

общественные организации, бизнес сообщество, духовные образовательные 

организации и канонические подразделения Русской Православной Церкви, 

светские научные и образовательные учреждения, учреждения социальной 

сферы. 
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6. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

Тактическое управление реализацией Программы, а также контроль за 

исполнением мероприятий Программы осуществляет Ученый совет семинарии 

под руководством ректора, так же, как и контроль за выполнением и 

достижением основных целевых индикаторов и показателей эффективности 

деятельности. Оперативное управление реализацией Программы выполняют 

ответственные за решение задач Программы. 

Основными принципами реализации программы являются: системность 

планирования, мониторинга, уточнения и корректировки целевых показателей, 

задач программы и ресурсов для их реализации. В связи с долгосрочностью 

программы и в целях максимального использования накопленного опыта 

представляется целесообразным распределить между структурными 

подразделениями семинарии ответственность за реализацию различных целей 

Программы развития, находящихся в их компетенции. Решение задач 

реализации Программы развития семинарии будет осуществляться по 

согласованию с Учебным Комитетом Русской Православной Церкви.  

 


	Скан_20200311_22
	Programma_razvitiya_27.12.17
	ВВЕДЕНИЕ
	Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего образования «Нижегородская духовная семинария Нижегородской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)», именуемая в дальнейшем «Семинария», – одна из старейших се...
	Основная направленность деятельности Семинарии – воспитание и образование будущих священнослужителей Нижегородской митрополии (соответственно: Нижегородской и Арзамасской, Выксунской и Павловской, Городецкой и Ветлужской, Лысковской и Лукояновской епа...
	В современных условиях Русская Православная Церковь и общество предъявляет самые серьезные требования к специалистам в области православной теологии, которые должны соответствовать современным духовным запросам. Поэтому ко всем составляющим образовате...
	В наши дни Семинария видит своей задачей осуществление фундаментального теологического образования, адаптированного к условиям развития современного российского общества, а также подготовку высокообразованных священнослужителей Русской Православной Це...
	Семинария как центр теологического образования принимает активное участие в реализации государственной политики в сфере развития теологического знания и православной культуры. В профессиональной подготовке студентов большое значение приобретает формир...
	•         научно-исследовательской;
	• учебно-воспитательной и просветительской;
	• миссионерской;
	• социально-практической;
	• экспертно-консультативной;
	• представительско-посреднической;
	• организационно-управленческой.
	Согласно Уставу Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего образования «Нижегородская духовная семинария Нижегородской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» – высшее духовное учебное заведение, осущес...
	В семинарии существуют следующие формы обучения: очная (стационарная) и заочная. Нормативный срок освоения программы – 4 года (бакалавриат).
	Подготовка кандидатов в священный сан осуществляется через усвоение ими православного вероучения, основ духовной жизни, христианских норм нравственности, а также через привитие любви к православному богослужению.
	По окончании семинарии учащиеся сдают итоговый междисциплинарный экзамен и защищают выпускную квалификационную работу. Выпускнику выдается диплом с присвоением звания бакалавра в области православного богословия.
	В семинарии сформированы две кафедры, ведется научная работа, преподавателям могут присваиваться ученые звания доцента и профессора. Большинство преподавателей богословских дисциплин имеют академическое образование.
	Семинария реализует программы повышения уровня образования священнослужителей и их квалификации в различных направлениях социального служения.
	Церковный образовательный стандарт высшего духовного образования бакалавра в области православного богословия (семинария) включает в себя обязательные дисциплины, составляющие не менее 80 % учебной нагрузки, и дисциплины регионального компонента и фак...
	Согласно основному направлению деятельности Семинарии – пополнение кадрового состава священнослужителей епархий, входящих в состав Нижегородской митрополии, – были проанализированы данные, запрошенные из епархий. Соответственно, имеет место кадровый д...


