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Настоящая Программа развития Религиозная организация — духовная образова-

тельная организация высшего образования «Екатеринодарская духовная семинария Ека-

теринодарской и Кубанской Епархии Русской Православной Церкви» (далее по тектсу – 

Семинария, Екатеринодарская семинария) учитывает современные достижения и иннова-

ционные тенденции системы духовного образования Русской Православной Церкви, ос-

новывается на комплексном анализе и выявлении ключевых факторов развития Семинарии. 

Программа раскрывает цели, приоритетные направления развития, стратегические 

задачи Семинарии по сферам деятельности и ресурсное обеспечение ее развития. 

Программа является базовым документом для разработки среднесрочных и крат-

косрочных планов, которая определяет принципы принятия решений в деятельности Ека-

теринодарской духовной семинарии. 

Программа развития Семинарии учитывает основные положения следующих до-

кументов: 

 Устава Семинарии; 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 

29.12.2012 г.; 

 Стратегии социально-экономического развития Южного федерального округа до 

2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

5 сентября 2011 г. № 1538-р; 

 Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года, 

Закон краснодарского края от 29 апреля 2008 г. № 1465-КЗ; 

 Руководящих документов Учебного Комитета Русской Православной Церкви. 

Стратегическими партнерами Семинарии являются органы власти и общественные 

организации, духовные образовательные организации и канонические подразделения 

Русской Православной Церкви, светские научные и образовательные учреждения, учре-

ждения социальной сферы. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕМИНАРИИ 

 

Екатеринодарская духовная семинария организует свою деятельность по следую-

щим направлениям. 

 

Развитие кадрового потенциала: 

 стимулирование повышения уровня научной, учебно-методической и управлен-

ческой квалификации преподавателей и учебно-вспомогательного персонала; 

 установление и развитие отношений с ведущими российскими и зарубежными 

образовательными и научными центрами; 

 вовлечение   в   образовательную   и   научно-исследовательскую деятель-

ность   Семинарии   выдающихся   священнослужителей   Русской Право-

славной Церкви и высококвалифицированных светских специалистов.  

 

Образовательная деятельность: 

 подготовка высокообразованных пастырей Церкви, способных достойно нести 

свое служение в современном обществе; 

 разработка и внедрение образовательных программ подготовки служителей и ре-

лигиозного персонала православного исповедания; 

 становление Семинарии как центра повышения квалификации священнослужите-

лей и приходских специалистов Кубанской митрополии; 



 содействие средствами духовного образования нравственному оздоровлению об-

щества, профилактике экстремизма и гармонизации межэтнических и межрели-

гиозных отношений. 

 

Научно-исследовательская деятельность: 

 реализация научно-исследовательских проектов как самостоятельно науч-

но-педагогическими работниками Семинарии, так и совместно коллективами 

ученых, представляющих ведущие отечественные и зарубежные науч-

но-образовательные центры в области православного богословия; 

 участие в реализации научно-исследовательских проектов по поручениям свя-

щенноначалия Русской Православной Церкви; 

 координация деятельности научно-образовательных сообществ в сфере богослов-

ского знания, истории Церкви, православной культуры; 

 использование результатов научных исследований в обучении студентов Семи-

нарии. 

 

Миссионерская и социально-просветительская деятельность: 

 осуществление социально-ориентированных программ, взаимодействие с дет-

скими приютами, геронтологическими центрами и иными учреждениями соци-

ального призрения, развитие практики христианского милосердия и благотвори-

тельности; 

 реализация миссионерских и просветительских проектов в социальных сетях, в 

рамках работы молодежных и общественных форумов; тесное взаимодействие с 

музеями и мультимедийным музейно-выставочным комплексом «Россия - моя 

история»; методическая поддержка преподавания основ православной культуры и 

проведения православных смен в детских летних лагерей; 

 организация и проведение фестивалей, конкурсов и конференций духов-

но-просветительской направленности; издание православной миссионерской и 

просветительской литературы. 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ СЕМИНАРИИ 

 

Перед Семинарией стоят следующие основные задачи:  

 

В области образования: 

 обеспечение прочной фундаментальной подготовки обучающихся, привитие им 

навыков совершенствования общекультурных и профессиональных компетенций с 

учетом современных тенденций; 

 разработка и внедрение новых образовательных программ, в том числе программ 

дополнительного образования в соответствии с потребностями региона; 

 совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного про-

цесса путем расширения арсенала обучающих средств и технологий, повышения 

квалификации преподавателей Семинарии; 

 обновление и совершенствование содержания богословского образования, укоре-

ненного в православной традиции и отвечающего актуальным вызовам и пробле-

мам современности; 

 комплексное взаимодействие с образовательным сообществом по вопросам, ка-

сающимся духовно-нравственной ситуации в регионе. 



 

В области научной и инновационной деятельности: 

 становление Семинарии как крупного регионального центра научных богослов-

ских и церковно-исторических исследований; 

 создание структуры и механизмов проведения комплексных исследований бого-

словских, церковно-исторических и религиоведческих проблем с участием веду-

щих церковных и светских ученых России; 

 активное привлечение студентов и молодых преподавателей к науч-

но-исследовательской деятельности. 

 

В области воспитательной работы: 

 совершенствование содержания и организации внеаудиторной деятельности сту-

дентов в соответствии с задачами Семинарии; 

 развитие духовной культуры молодежи, ее компетентности в вопросах истории и 

традиций народов Северного Кавказа; 

 поддержка студенческих инициатив с целью формирования социальной ответ-

ственности, активности и патриотизма выпускников; 

 создание условий для формирования здорового образа жизни студента путем 

развития инфраструктуры Семинарии, популяризации физической культуры и 

молодежного спорта. 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

 

На основе анализа потенциала, результативности образовательной, науч-

но-исследовательской и миссионерско-просветительской деятельности Семинарии были 

выделены приоритетные направления развития Семинарии: 

 Разработка и внедрение новых образовательных программ подготовки служителей 

и религиозного персонала православного исповедания, а также программ допол-

нительного образования в соответствии с потребностями региона. 

 Использование Семинарии в качестве площадки, интегрирующей светскую и 

церковную науку, образование и общественную деятельность. 

 

Реализация указанных приоритетных направлений деятельности Семинарии будет 

осуществляться на основе следующих групп мероприятий: 

 

1. Модернизация инфраструктуры и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

1.1. Строительство нового корпуса Семинарии для обеспечения образовательной 

деятельности семинарии дополнительными площадями. 

 

2. Развитие кадрового потенциала Семинарии и формирование качественного 

контингента обучающихся. 

 

2.1. Обеспечение регулярности участия преподавателей семинарии в курсах по-

вышения квалификации, организуемыми Учебным Комитетом Русской Православной 

Церкви в качестве слушателей и докладчиков. 

2.2. Создание системы оплачиваемых научных отпусков для наиболее активных 

членов профессорско-преподавательского состава с целью повышения показателей осте-

пененности преподавателей богословских дисциплин. 



3.   Развитие научно-исследовательской деятельности.  

 

3.1. Включение Сборника  богословских трудов Екатеринодарской духовной се-

минарии в Российский индекс научного цитирования и получение грифа профильного 

Синодального отдела на его издание. 

3.2. Повышение информационного потенциала Семинарии за счет обеспечения 

библиотеки Семинарии новейшей российской и зарубежной научной литературой по бо-

гословской проблематике. 

3.3. Организация и проведение научно-практических конференций в рамках 

ежегодных Екатерининских чтений. 

3.4. Активизация участия студентов в научно-исследовательской деятельности 

преподавателей и научных сотрудников Семинарии: 

 публикация  лучших работ студентов в Сборнике  богословских трудов Екате-

ринодарской духовной семинарии. 

 организация и проведение ежегодных студенческих конференций в рамках  

«Екатерининских чтений», ежегодной научно-практической конференции по Ли-

тургике. 

3.5. Развитие системы научных контактов с ведущими научными и образова-

тельными организациями, расширение финансирования служебных командировок для 

участия преподавателей и молодых ученых Семинарии в Международных и Всероссийских 

научно-богословских конференциях. 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕМИНАРИИ 

 

В рамках реализация Программы развития Семинарии в 2018-2021 гг. планируется: 

 

 Разработать архитектурный проект нового корпуса семинарии. 

 Изыскать источники финансирования и приступить к строительству корпуса. 

 Обеспечить регулярность участия преподавателей семинарии в курсах повышения 

квалификации под эгидой Учебного Комитета Русской Православной Церкви в 

качестве слушателей. 

 Создать систему оплачиваемых научных отпусков для наиболее активных членов 

профессорско-преподавательского состава с целью повышения показателей осте-

пененности преподавателей богословских дисциплин. 

 Издать очередной выпуск «Сборника  богословских трудов Екатеринодарской 

духовной семинарии». 

 Включить «Сборника  богословских трудов Екатеринодарской духовной семи-

нарии» в Российский индекс научного цитирования и получить гриф профильного 

Синодального отдела на его издание. 

 Обеспечить участие ведущих преподавателей семинарии в Международных и 

Всероссийских научно-богословских конференциях. 

 Издать серию лучших работ студентов семинарии. 

 Ежегодно организовать проведение научно практических конференций в рамках 

ежегодных Екатерининских чтений и конференции по Литургике. 

 Расширить финансирование служебных командировок для участия преподавателей 

и молодых ученых Семинарии в Международных и Всероссийских науч-

но-богословских конференциях. 

 



 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Основными ресурсами для реализации Программы развития Семинарии являются 

кадровый потенциал, церковные пожертвования, материальная помощь Учредителя семи-

нарии, средства, получаемые от ведения научной, образовательной, издательской и иной 

приносящей доход деятельности, а также иных источников. В качестве ресурсов реализа-

ции настоящей Программы Семинария рассматривает тесное взаимодействие с канониче-

скими подразделениями Русской Православной Церкви. 

 

Источниками финансирования мероприятий программы являются: 

 Модернизация   инфраструктуры   и   материально-технического обеспечения 

образовательного процесса: 

 Церковные пожертвования (взносы епархий Кубанской митрополии). 

 Средства, получаемые от ведения научной, образовательной, издательской и иной 

приносящей доход деятельности. 


