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1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Полное наименование – Религиозная организация – духовная образовательная 

организация высшего образования «Кузбасская православная духовная семинария 

Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)». 

Сокращенное наименование – КПДС.  

Создана – 23 октября 1994 г.  

Адрес: 654025, Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Зыряновская, 97. 

Телефон: (3843) 993–953, 993–913, 311–301  

Официальный сайт: www.seminaria.info Почта: npds@mail.ru, priemnpds@mail.ru, 

Ректор: митрополит Аристарх (Смирнов Вадим Анатольевич). 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 90Л01 № 0009478 от 

28 сентября 2016 года регистрационный номер N 2413).  

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 90A0l № 0003860 от 23 июля 

2021 г. (регистрационный номер № 3640).   

Миссия Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего 

образования «Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат)».  

Основной целью образовательной деятельности Религиозной организации – духовной 

образовательной организации высшего образования «Кузбасская православная духовная 

семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 

является подготовка кадров священнослужителей, церковнослужителей и иных работников 

для Русской Православной Церкви.  

Также Семинария ставит перед собой задачи подготовки качественных специалистов 

в области православной теологии, готовых работать в различных сферах образовательной, 

научной и экспертной деятельности.  

Программы подготовки выпускников Семинарии преимущественно ориентированы на 

удовлетворение потребностей Кемеровской и Мариинской епархий региона в 

священнослужителях и церковнослужителях, а также в преподавателях воскресных школ и 

православных гимназий. Помимо представителей названных епархий в Семинарии также 

проходят подготовку священнослужители и прихожане храмов Кемеровской епархии.  

Направления подготовки: 

 – Программа подготовки бакалавров по направлению 48.03.01 Теология (очная форма 

обучения). 

 Срок реализации программы 4 года (ФГОС ВО по направлению подготовки 48.03.01 

Теология (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.02.2014 N9 124).  

– Программа «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций» (очная форма обучения).  

Срок реализации программы для очной формы обучения – 4 года.  

Органы управления Кузбасской православной духовной семинарии 
Начальственное наблюдение за деятельностью Семинарии осуществляется 

Священным Синодом Русской Православной Церкви (Московский Патриархат). Семинария в 

своей образовательной и научно – исследовательской деятельности подчиняется Учебному 

комитету при Священном Синоде Русской Православной Церкви (Московский Патриархат). 

Канонически Семинария входит в юрисдикцию Епархиального Архиерея, осуществляющего 

канонический надзор над Семинарией и духовное попечение о ней.  

Исполнительно-распорядительными органами Семинарии являются:  

1. Ректор Семинарии – руководитель Семинарии, единоличный исполнительный 

орган Семинарии.  

2. Ученый совет Семинарии – коллегиальный номер. 

3. Общее собрание Семинарии – коллегиальный орган. 

При Ректоре действуют совещательные органы:  

1. Административный совет Семинарии;  



2. Воспитательское совещание Семинарии.  

В состав Ученого совета Семинарии по должности входят Ректор, проректоры 

Семинарии, секретарь Ученого совета, заведующие кафедрами, доценты, профессора, 

состоящие в штате Семинарии. Председателем Ученого совета является Ректор Семинарии.  

В состав Общего собрания Семинарии входят все штатные научно-педагогические 

сотрудники (профессорско-преподавательский состав, научные работники) и обучающиеся 

Семинарии, являющиеся старостами курсов. Председателем Общего собрания является 

Ректор Семинарии.  

Составы Ученого совета Семинарии и Общего собрания Семинарии утверждаются 

приказом Ректора сроком на 5 лет.  

Административный совет Семинарии формируется Ректором для рассмотрения 

текущих административных вопросов ее деятельности.  

Воспитательское совещание Семинарии формируется Ректором для рассмотрения 

вопросов в сфере воспитания и поведения обучающихся.  

Составы Административного совета Семинарии и Воспитательского совещания 

Семинарии утверждаются приказом Ректора сроком на 5 лет.  

Учредитель: Кемеровская Епархия Русской Православной Церкви  

Полное наименование: Религиозная организация «Кемеровская Епархия Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат)» (Зарегистрирована Управлением юстиции 

Администрации Кемеровской области «8» апреля 1997 г. Запись о некоммерческой 

организации внесена в Единый государственный реестр юридических лиц «15» января 2003 

г. за основным государственным регистрационным номером 1034200000680).  

Адрес: г. Кемерово, Соборная ул., 24  

Телефон: +7 (384-2) 35-09-38  

Официальный сайт: http://www. mitropolia42.ru  

В состав Ученого совета Семинарии по должности входят Ректор, проректоры 

Семинарии, секретарь Ученого совета, заведующие кафедрами, доценты, профессора, 

состоящие в штате Семинарии. Председателем Ученого совета является Ректор Семинарии. 

В состав Общего собрания Семинарии входят все штатные научно-педагогические 

сотрудники (профессорско-преподавательский состав, научные работники) и обучающиеся 

Семинарии, являющиеся старостами курсов. Председателем Общего собрания является 

Ректор Семинарии.  

Составы Ученого совета Семинарии и Общего собрания Семинарии утверждаются 

приказом Ректора сроком на 5 лет.  

Административный совет Семинарии формируется Ректором для рассмотрения 

текущих административных вопросов ее деятельности.  

Воспитательское совещание Семинарии формируется Ректором для рассмотрения 

вопросов в сфере воспитания и поведения обучающихся.  

Составы Административного совета Семинарии и Воспитательского совещания 

Семинарии утверждаются приказом Ректора сроком на 5 лет.  

Учредитель: Кемеровская Епархия Русской Православной Церкви.  

Полное наименование: Религиозная организация «Кемеровская Епархия Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат)» (Зарегистрирована Управлением юстиции 

Администрации Кемеровской обл. «8» апреля 1997 г. Запись о некоммерческой организации 

внесена в Единый государственный реестр юридических лиц «15» января 2003 г. за 

основным государственным регистрационным номером 1034200000680).  

Адрес: г. Кемерово, Соборная ул., 24  

Телефон: +7 (384-2) 35-09-38  

Официальный сайт: http://www. Mitropolia42.ru 

 

2. Образовательная деятельность 

 

Обучение в Кузбасской православной духовной семинарии ведется по очной форме 

обучения и строится на основе требований федеральных государственных образовательных 



стандартов, а также в соответствии с локальными нормативными актами Учебного комитета 

Русской Православной Церкви. 

Согласно лицензии на право образовательной деятельности Кузбасская православная 

духовная семинария в 2021– 2022 учебном году реализует 2 образовательные программы: 

 – программу подготовки бакалавров по направлению 48.03.01 Теология (очная форма 

обучения) по профилям «Православная теология»;  

– программу «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций» профиль «Подготовка служителей и религиозного персонала православного 

вероисповедания» (очная форма обучения).  

Срок реализации программы подготовки бакалавров по направлению 48.03.01 

Теология – 4 года. 

Срок реализации программы «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций» профиль «Подготовка служителей и религиозного персонала 

православного вероисповедания» для очной формы обучения – 4 года.  

На 31 декабря 2021 года в Кузбасской православной духовной семинарии обучались: 

– по очной форме обучения по направлению «Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций» – 6 чел, из них: 0 чел. – на 1 курсе; 3 чел. – на 2 курсе, 

2 чел. – на 3 курсе, 1 чел – на 4 курсе; 

– по направлению 48.03.01 Теология – 16 человек, из них: 6 чел. – на 1 курсе, 5 чел. – 

на 2 курсе, 1 чел. – на 3 курсе, 4 чел. – на 4 курсе.   

Итого в Кузбасской православной духовной семинарии по двум образовательным 

программам на 31 декабря отчетного года обучалось 22 чел. 

На официальном сайте Кузбасской православной духовной семинарии, в разделе 

«Образование», размещена учебно-методическая документация по дисциплинам учебного 

плана по направлению подготовки 48.03.01 Теология и направлению «Подготовка 

служителей и религиозного персонала религиозных организаций». По всем дисциплинам 

учебного плана разработаны рабочие программы дисциплин, программы текущей и 

промежуточной аттестации, фонды оценочных средств.  

Также преподавателями Семинарии в 2021 году обновлены/разработаны 

методические рекомендации и учебно-методические пособия:  

– «Методические рекомендации для преподавателей по организации самостоятельной 

работы обучающихся»; 

– «Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплин основной 

образовательной программы высшего образования»; 

 – «Методические рекомендации по прохождению практик»; 

–  «Методические рекомендации для преподавателей по планированию и проведению 

учебных занятий семинарского типа»; 

– «Методические рекомендации для преподавателей по планированию и проведению 

учебных занятий в лекционной форме» 

– «Методические рекомендации для преподавателей по организации активных и 

интерактивных форм проведения занятий» 

– «Методические указания к выполнению выпускной квалификационной работы 

обучающимися по основной образовательной программе по направлению подготовки 

48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), профиль «Православная теология»; 

– Учебно-методические пособия по дисциплине «Православная аскетика»; 

– Учебно-методические пособия по дисциплине «Сектоведение»: 

– Учебно-методические пособия по дисциплине «Патрология»; 

– Учебно-методические пособия по дисциплине «Русская патрология» 

– Учебно-методические пособия по дисциплине «Философия». 

Методическое сопровождение регулярно обновляется в соответствии с изменениями 

действующего законодательства об образовании.  

Образовательный процесс в Кузбасской православной духовной семинарии 

обеспечивают 3 выпускающих кафедры: 

– кафедра библейско-богословских дисциплин;  



– кафедра церковно-практических дисциплин;  

– кафедра общегуманитарных дисциплин.  

В Семинарии работают 28 преподавателей, из них: 

 – имеют ученую степень кандидата богословия – 8 чел.; 

– ученую степень кандидата наук – 3 чел.; 

– ученую степень доктора наук  – 2 чел.; 

– ученое звание доцента – 5 чел.;  

– ученое звание профессора – 1 чел.  

Преподаватели Семинарии ведут работу в соответствии с утвержденными 

индивидуальными планами.  

Возрастной состав преподавателей:  

– моложе 25 лет – 0;  

– 25– 29 лет – 2;  

– 30– 34 года – 3;  

– 35– 39 лет – 6;  

– 40– 44 года – 5;  

– 45– 49 лет– 5;  

– 50– 54 года – 1;  

– 55– 59 лет – 2;  

– 60– 64 года – 4;  

– 65 лет и старше – 1.  

Средний возраст преподавателя Семинарии – 46 лет.  

С целью повышения качества образования при работе в дистанционном формате в 

2021 году все преподаватели Семинарии прошли курсы повышения квалификации «Учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса по ФГОС ВО 3++».  

Неотъемлемой частью образовательного процесса является практическая подготовка 

обучающихся. С целью ее осуществления заключены договоры о прохождении учебных и 

производственных практик со следующими организациями г. Новокузнецка:  

1. Договор об организации и проведении практики обучающихся в ЧОУ 

«Православная гимназия во имя святителя Луки Войно-Ясенецкого»;  

2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 64», г. Новокузнецк; 

Численность выпускников Кузбасской православной духовной семинарии в 2021 году 

– 5 человек, в том числе: диаконов – 1; чтецов – 4; без священного сана – 0.  

Трудоустроены по специальности – 100 %.  

Выпускники трудоустроены направившей их на обучение Епархией. 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 

 

Кузбасская православная духовная семинария сотрудничает в области 

образовательной, культурно-просветительской и учебно-методической деятельности со 

следующими образовательными и научными организациями:  

1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кемеровский государственный университет», г. Кемерово. 

2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кемеровский государственный институт культуры», г. Кемерово.  

3. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Новокузнецкий горнотранспортный колледж 

имени В.Ф. Кузнецова», г. Новокузнецк».  

4. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Томский государственный педагогический университет», г. Томск.  

Научно-исследовательская деятельность обучающихся проходит в рамках учебного 

плана в соответствии с требованиями ОПОП по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль «Православная теология» и ОПОП по направлению «Подготовка служителей и 



религиозного персонала религиозных организаций» профиль «Подготовка служителей и 

религиозного персонала православного вероисповедания». 

С 01 января по 31 декабря 2021 года Кузбасская православная духовная семинария 

выступила в качестве организатора или в коллективе организаторов в следующих научных 

мероприятиях: 

 

№ 

п/п 

Наименование конференции, ее 

ранг (международная, всероссийская, 

межрегиональная, региональная), тип 

Место 

проведения  

 

Время 

проведения 

 

Количество 

участников  

КПДС 

1. Международная научно-практическая 

конференция «Христианское 

свидетельство веры: аспекты 

исторической памяти».  

Информация на сайте Кузбасской 

митрополии – 

https://mitropolia42.ru/157045 

КПДС – 

http://seminaria.info/news/v-kpds-proshli-

vstrechi-iz-cikla-hristianskoe-svidetelstvo-

very-aspekty-istoricheskoy-pamyati 

КПДС 11 мая  

2021 г. 

35 

2. XXIII Иоанновские образовательные 

чтения  

Информация на сайте Кузбасской 

митрополии – 

https://mitropolia42.ru/164577 

КПДС – 

http://seminaria.info/news/predstaviteli-

seminarii-prinyali-uchastie-v-hhiii-

ioannovskih-obrazovatelnyh-chteniyah 

Отдел 

религиозного 

образования 

и 

катехизации 

Кемеровской 

епархии,  

КПДС 

11 октября 

2021 г. 

35 

3. XIII Международная научно-

практическая конференция «Творчество 

Ф.М. Достоевского: проблемы, жанры, 

интерпретации», посвященная 200-летию 

писателя. 

Информация на сайте КПДС –

 http://seminaria.info/news/kuzbasskaya-

seminariya-vystupila-soorganizatorom-

mezhdunarodnoy-konferencii 

КПДС 27-28 

октября 

2021 г. 

27 

4 Конференция «Древние монашеские 

традиции в условиях современности» (в 

рамках XXIII Иоанновских 

образовательных чтений). 

Информация на сайте КПДС –

 http://seminaria.info/news/predstaviteli-

kpds-prinyali-uchastie-v-konferencii-0 

КПДС, 

Свято-

Серафимо-

Покровский 

женский 

монастырь 

25-26 

ноября  

2021 г. 
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Мероприятия, в которых принимали участие обучающиеся Кузбасской 

православной духовной семинарии в 2021 году  
 

№ Наименование мероприятия, ранг  

(международная, всероссийская, межрегиональная, региональная), тип 

1. Заседание круглого стола, посвященного святым XX века в рамках проведения 

регионального этапа Международной научно-практической конференции 

«Христианское свидетельство веры: аспекты исторической памяти», 6 февраля 2021 г. 



Информация на сайте КПДС – http://seminaria.info/news/v-kpds-sostoyalis-meropriyatiya-

pamyati-novomuchenikov-i-ispovednikov 

2. Межрегиональная историческая конференция на тему «Александр Невский: духовно-

патриотический подвиг. Известные и неизвестные факты о святом благоверном князе» 

в рамках Сибирского православного молодежного форума «Сретенские встречи» (г. 

Новокузнецк), 11 февраля 2021 г. 

Информация на сайте КПДС – http://seminaria.info/news/studenty-seminarii-prinyali-

uchastie-v-konferencii 

3. Конюховские краеведческие чтения (городская научно-практическая конференция, 

посвященная  300-летию Кузбасса, г. Новокузнецк), 15 апреля 2021 г. 

Информация на сайте:  

КПДС – http://seminaria.info/news/predstaviteli-kpds-vystupili-na-nauchno-prakticheskoy-

konferencii 

Кузбасской митрополии – https://mitropolia42.ru/155192 

4. Международная научно-практическая конференция «Христианское свидетельство 

веры: аспекты исторической памяти», г. Новокузнецк, 11 мая 2021 г. 

Информация на сайте КПДС – http://seminaria.info/news/v-kpds-proshli-vstrechi-iz-cikla-

hristianskoe-svidetelstvo-very-aspekty-istoricheskoy-pamyati 

5. Семинар в рамках сотрудничества среди студентов Новокузнецкого 

горнотранспортного колледжа на тему: «Разумное, научно-историческое основание 

христианской веры», 14 мая 2021 г. 

Информация на сайте КПДС – http://seminaria.info/news/sostoyalsya-seminar-razumnoe-

nauchno-istoricheskoe-osnovanie-hristianskoy-very 

6. Конференция «Древние монашеские традиции в условиях современности» (25-26 

ноября 2021 г., в рамках XXIII Иоанновских образовательных чтений) 25-26 ноября 

2021 г. 

Информация на сайте:  

Кузбасской митрополии – https://mitropolia42.ru/167538 

КПДС – http://seminaria.info/news/predstaviteli-kpds-prinyali-uchastie-v-konferencii-0 

7. Ежегодная Национальная научно-практическая богословская конференция 

«Экзегетика и герменевтика Священного Писания» (10 - 11 ноября, Московская 

духовная академия), Информация на сайте КПДС –

 http://seminaria.info/news/predstaviteli-seminarii-prinyali-uchastie-v-bogoslovskoy-

konferencii-0 

8. XIII Международная научно-практическая конференция «Творчество Ф.М. 

Достоевского: проблемы, жанры, интерпретации», посвященная 200-летию писателя, 

25-26 ноября 2021 г. 

Информация на сайте КПДС – http://seminaria.info/news/kuzbasskaya-seminariya-

vystupila-soorganizatorom-mezhdunarodnoy-konferencii 

 

Конференции, в которых принимали участие преподаватели Кузбасской 

православной духовной семинарии в 2021 году  

 

Международные 

1. XI Международная студенческая конференция «Студенческая наука в духовной 

школе» 30 марта 2021 г. (Киевская духовная академия), иерей Роман Алексеевский. 

https://pravlife.org/ru/content/kda-priglashaet-na-ezhegodnuyu-studencheskuyu-konferenciyu 

2. IV Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

истории, философии и права», 9 марта 2021 г. в г. Петрозаводске, иерей Иоанн Павлюк. 

Серификат: https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-

public%3A%2F%2FI%2FS2jXbrioijZI6UxM7BCj5KDevKCUKGP3v9ATdJ%2F9xcYrnVP4NGC

6iM%2Bt8cnwSp%2FCH%2B%2BsnE5duAiqM%2FEjDILQ%3D%3D%3A%2F%D0%9F%D0%

B0%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D0%BA%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0

%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.pdf



&name=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D0%BA%20%D0%98%D0%B2%D0

%B0%D0%BD%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B

2%D0%B8%D1%87.pdf&nosw=1 

Сборник статей: https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-

public%3A%2F%2FI%2FS2jXbrioijZI6UxM7BCl5CoeBjByjryZmPxadVJ2gBgMO3vj4bMGk12a

JKy9fpMrZMrpRHvcl9PkWNPWglZQ%3D%3D&name=%D0%9A%D0%9E%D0%A4-

261%20%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%A3%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%A

B%D0%95%20%D0%92%D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%AB%20%D0%9

8%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%98%2C%20%D0%A4%D0%98%D0%9

B%D0%9E%D0%A1%D0%9E%D0%A4%D0%98%D0%98%20%D0%98%20%D0%9F%D0%A

0%D0%90%D0%92%D0%90.pdf 

3. Международная научно-практическая конференция «Христианское свидетельство 

веры: аспекты исторической памяти» (КПДС, 11 мая 2021 г.). 

https://mitropolia42.ru/172534 

4. I (X) Международная научно-практическая конференция «Культура и искусство: 

поиски и открытия», организованная в партнерстве с Чанчуньским педагогическим 

университетом (г. Чанчунь, КНР) (г. Кемерово, КемГИК, 13 – 14 мая 2021 г.), Жилянина Н.А. 

https://kemguki.ru/news/i-x-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-

kultura-i-iskusstvo-poiski-i-otkrytiya/ 

5. XXIХ Международные образовательные чтения «Александр Невский: Запад и 

Восток, историческая память народа»  (Москва, май 2021 г.), делегация КПДС во главе с 

ректором митрополитом Кемеровским и Прокопьевским Аристархом. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/5821526.html 

6. ХIII Международная студенческая научно-богословская конференция 17 – 18 мая 

2021 г. (Санкт-Петербургская духовная академия), иерей Роман Алексеевский. 

http://eparchia.patriarchia.ru/db/text/5811373.html 

7. XIII Международная научно-богословская конференция «Актуальные вопросы 

современного богословия и церковной науки» (29-30 сентября 2021 г. Санкт-Петербургская 

духовная академия), Пивень С.Н. 

https://epds.ru/novosti/v-sankt-peterburge-zavershilas-konferentsiya-aktualnye-voprosy-

sovremennogo-bogosloviya-i-tserkovnoj-nauki/ 

8. Международная онлайн-конференция «Психологическая и духовная помощь 

пациентам в медицинских организациях» (6 октября 2021 г. Синодальный отдел по 

церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви 

совместно с Министерством здравоохранения Российской Федерации), иерей Павел 

Терентьев. 

https://www.miloserdie.ru/event/mezhdunarodnaya-onlajn-konferencziya-

psihologicheskaya-i-duhovnaya-pomoshh-paczientam-v-mediczinskih-organizacziyah/ 

9. XVI Международная научно-практическая конференция «Макарьевские чтения», 

посвященная 120-летию со дня кончины протоиерея Михаила Чевалкова (23-24 сентября 

2021 г.,  Горно-Алтайский государственный университет), Пивень С.Н. 

https://gasu.ru/university/news/11034/ 

10. Международная научно-богословская конференция «Священная иерархия в жизни 

Церкви»  (11 ноября 2021 г., Сретенская духовная академия), иерей Иоанн Павлюк. 

https://sdamp.ru/news/n9689/ 

11. XX Международная научно-богословская конференция «Богословие и светские 

науки: традиционные и новые взаимосвязи» (2 - 4 ноября 2021 г., Казанская православная 

духовная семинария), Е.С. Кузнецова. 

https://tatmitropolia.ru/newses/eparh_newses/kaznews/default.asp?id=74988 

 

Всероссийские 

1. Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы и 

современные тенденции воспитания и дополнительного образования», (18 марта 2021 г., 

г. Кемерово, КРИПКиПРО), Пивень С.Н, Кузнецова Е.С. 



https://xn--42-6kcadhwnl3cfdx.xn--p1ai/news/6240/ 

2. III Всероссийская конференция с международным участием «Христианское 

историко-культурное наследие: взгляд в прошлое и опыт настоящего», (13 апреля 2021 г., 

Якутская духовная семинария), иерей Роман Алексеевский. 

https://uchkom.info/novosti/7789/ 

3. Национальная научная студенческая конференция «Актуальные вопросы 

современной богословской науки» (14 – 15 мая 2021 г., Московская духовная академия) 

иерей Роман Алексеевский. 

https://mpda.ru/news/v-akademii-proshla-ocherednaja-mezhvuzovskaja-nauchnaja-

konferencija-aktualnye-voprosy-sovremennoj-bogoslovskoj-nauki/ 

4. Национальная научно-практическая конференция «Медиа и коммуникации: 

состояние, проблемы, перспективы» (23 октября 2021 г., Кемеровский государственный 

университет), Е.С. Кузнецова. 

https://vk.com/@ifiyam-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-media-i-kommunikacii-sos 

5. Ежегодная Национальная научно-практическая богословская конференция 

«Экзегетика и герменевтика Священного Писания» (10 - 11 ноября 2021 г., Московская 

духовная академия), преподаватели кафедры библейско-богословских дисциплин.  

http://seminaria.info/news/predstaviteli-seminarii-prinyali-uchastie-v-bogoslovskoy-

konferencii-0 

6. Второй общественно-научный форум «Государство и религия: пути диалога», 

приуроченный к 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра 

Невского (14-15 декабря 2021 г., Санкт-Петербург), иерей Иоанн Павлюк. 

https://ruskline.ru/news_rl/2021/12/18/gosudarstvo_i_religiya_puti_dialoga 

7. Всероссийская научно-практическая конференция «Светское право и экономика в 

современной жизни Церкви» (27 ноября 2021 г., г. Томск), иерей Иоанн Павлюк. 

http://pravoslavie.tomsk.ru/news/5390 

8. Всероссийская научно-богословская конференция «Гуманитарная наука в духовной 

школе» (23 ноября 2021 г., Тульская духовная семинария), Пивень С.Н. 

https://tulds.ru/vserossijskaya-nauchno-bogoslovskaya-konferentsiya-gumanitarnaya-nauka-

v-duhovnoj-shkole/ 

 

Межрегиональные 

1. Межрегиональная историческая конференция «Александр Невский: духовно-

патриотический подвиг», (11 февраля 2021 г., г. Новокузнецк), Пивень С.Н. 

http://seminaria.info/news/studenty-seminarii-prinyali-uchastie-v-konferencii 

2. Межрегиональная конференция «Православная книга в современной культуре» (9 

марта 2021 г. Кузбасская митрополия), Жилянина Н.А. 

https://mitropolia42.ru/152999 

3. X ежегодные межрегиональные историко-краеведческие чтения с международным 

участием «Православное краеведение на земле Сибирской» (г. Кемерово, 30 марта 2021 г.), д. 

Сергий Сизов. 

https://mitropolia42.ru/154398 

4. III Семинар сообщества исследователей Истории Русской Церкви (23 – 24 марта 

2021 г.), Пивень С.Н., иерей Павел Терентьев. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/5791350.html 

5. XXXI Духовно-исторические чтения памяти учителей словенских святых Кирилла 

и Мефодия (18 мая 2021 г., г. Томск), Пивень С.Н. 

https://dom-dostoevskogo.ru/news/novosti-muzeja/66-xxxi-duhovno-istoricheskie-chtenija-

pamjati-uchitelej-slovenskih-kirilla-i-mefodija.html 

6. ІV Международный форум «Дни славянской письменности и культуры» (24 мая 

2021 г., г. Кемерово), Пивень С.Н.  

http://gramota.ru/lenta/conferences/archive/12_404 



7. Научно-практическая конференция «Новосибирские Свято-Николаевские чтения» 

(г. Новосибирск, 19-20 мая 2021 г., Новосибирская православная духовная семинария),  

иерей Роман Алексеевский. 

https://vk.com/wall-79211246_3282 

 

Региональные конференции и круглые столы 

1. Круглый стол, посвященный святым XX века в рамках проведения регионального 

этапа Международной научно-практической конференции «Христианское свидетельство 

веры: аспекты исторической памяти»  6 февраля 2021 г. 

http://seminaria.info/news/v-kpds-sostoyalis-meropriyatiya-pamyati-novomuchenikov-i-

ispovednikov 

2. Круглый стол «Благоверный князь Александр Невский: воин, дипломат, монах», 

в рамках проведения X ежегодных межрегиональных историко-краеведческих Чтений 

«Православное краеведение на земле Сибирской» (30 марта 2021 г., г. Кемерово). 

https://mitropolia42.ru/154398 

3. Городская научно-практическая конференция «Конюховские чтения», посвященная  

300-летию Кузбасса (Новокузнецк, ИПК, 31 марта – 14 апреля 2021 г.). 

http://www.koin-nkz.ru/news/1486/ 

4. Круглый стол на «Формирование благополучия населения в рамках деятельности 

социальных и образовательных учреждений», (СибГИУ, г. Новокузнецк, 21 апреля 2021 г). 

https://www.sibsiu.ru/photogallery/?PAGE_NAME=section&SECTION_ID=714 

5. ХХIII Иоанновские образовательные чтения «К 350-летию со дня рождения Петра I: 

секулярный мир и религиозность», (11 октября 2021 г., Кемеровское епархиальное 

управление), Е.С. Кузнецова. 

http://seminaria.info/news/predstaviteli-seminarii-prinyali-uchastie-v-hhiii-ioannovskih-

obrazovatelnyh-chteniyah 

6. Миссионерская научно-практическая конференция «Организация миссионерской 

деятельности в условиях секулярного общества» (10 ноября 2021 г. в рамках XXIII 

Иоанновских образовательных чтений «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный 

мир и религиозность»), Е.С. Кузнецова. 

https://mitropolia42.ru/166328 

7. Конференция «Древние монашеские традиции в условиях современности» (25-26 

ноября 2021 г., в рамках XXIII Иоанновских образовательных чтений), кандидат богословия, 

доцент иеромонах Андрей (Чудинов).  

http://seminaria.info/news/predstaviteli-kpds-prinyali-uchastie-v-konferencii-0 

 

В течение 2021 года преподаватели Семинарии участвовали в научных конференциях 

и круглых столах и выступили с 37 докладами и сообщениями на них. Из них, 

международных конференций – 11, всероссийских – 8, межрегиональных – 8, региональных 

– 7. На базе Семинарии – 3. 

 

В рамках научно-исследовательской работы осуществлено за 2021 год: 

Семинарией издается ежегодник «Вестник КПДС». Сборник научных трудов 

Семинарии имеет гриф Издательского Совета Русской Православной Церкви. Членами 

редакционной коллегии являются митрополит Аристарх (Смирнов), канд. богословия; иерей 

Андрей Мояренко, канд. богословия; иером. Андрей (Чудинов), канд. богословия; 

Кузнецова Е.С., канд. культурологии; прот. Сергий Цап, канд. богословия; Пивень С.Н., 

канд. ист. наук; Чайковская Е.Н., канд. пед. наук. 

 

Список работ, опубликованных преподавателями КПДС в 2021 г. 

Монографии 

1. Основы психиатрии : учебное пособие / докт. мед. наук И.Л. Левина. Новокузнецк, 

2021. 133 с. 16,6 п.л. 

 



Статьи, опубликованные в журналах списка ВАК 

1. Аристарх (Смирнов), митр. Теолог, специалист в сфере национальных и 

религиозных отношений, медиатор в современном общественно-информационном 

пространстве и на рынке труда // Вестник Кемеровского государственного университета 

культуры и искусств. 2021. 0,5 п.л. 

2. Павлюк И.В. Избрание и поставление епископов в доникейский период и период 

Вселенских Соборов // Евразийский юридический журнал. 2021. № 7. 0,5 п.л. 

3. Павлюк И.В. Православное церковное право в правовой системе России: историко-

правовой аспект // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: 

Гуманитарные и общественные науки. 2021. № 4. 0,5 п.л. 

4. Сизов С.Е. Апофатическая богословская традиция и аналитическая теология: 

очерчивание конфликтов и пути решения // Кант. 2021. №1(38). С. 171-178. 0,5 п.л. 

5. Сизов С.Е. Философия Николая Федорова в контексте православной сотериологии 

// Экономические и социально-гуманитарные исследования. 2021. № 1 (29). С. 92-100. 0,56 

п.л. 

6. Сизов С.Е. Философские истоки органической теории спасения // Вестник Томского 

государственного университета 2021. № 462. С. 80-87. 0,5 п.л. 

7. Сизов С.Е. К вопросу о влиянии платонизма на христианское богословие // Идеи и 

идеалы. 2021. Т. 13. № 2. Ч. 2. С. 418–430. 0,81 п.л. 

8. Сизов С.Е. К истории взаимодействия философии и богословия в русской 

религиозной мысли // Управленческое консультирование 2021 (4) С. 153-158. 0,4 п.л. 

9. «Владыки» и «исполины» в экологическом и мифо-эпическом пространстве 

шорской литературы // Культурология, филология, искусствоведение: актуальные проблемы 

современной науки : сборник научных статей XLIV Международной научно-практической 

конференции. Новосибирск, 2021. С. 32-40. 0,56 п.л. 

10. . Народ с гулким именем – шорцы: мифо-эпическая модель прошлого в шорской 

поэзии XX-XXI вв. // Литература и культура Дальнего Востока, Сибири и Восточного 

зарубежья. Проблемы межкультурной коммуникации : сборник статей XI Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием. Уссурийск. 2021. 0,5 п.л. 

11. Левина И.Л. Физическое воспитание как базовый компонент формирования 

адаптационного психофизиологического потенциала подростков // Методологические и 

организационно-педагогические подходы к развитию личности на основе формирования 

социально-психологической безопасности индивида и актуализации адаптационного 

потенциала обучающихся. Кемерово, 2021. С. 200-213. 0,88 п.л. 

 

Статьи, опубликованные в журналах списка РИНЦ 

1. Алексеевский Роман, иер. Преподобный Порфирий Кавсокаливит и секулярный 

мир // Сборник трудов Якутской духовной семинарии. Якутск. 2021. Вып. 9-10. С. 11-21. 0,69 

п.л. 

2. Алексеевский Роман, свящ. Педагогический аспект аскетических взглядов прп. 

Порфирия Кавсокаливита // Материалы ХIII Международной студенческой научно-

богословской конференции. СПб., 2021. С. 34-37. 0,25 п.л. 

3. Алексеевский Роман, свящ. Страдание как духовная практика в богословии преп. 

Порфирия Кавсокаливита // Материалы ХII Международной научно-богословской 

конференции «Актуальные вопросы современного богословия и церковной науки». СПб., 

2021. 0,75 п.л. 

4. Пивень, С.Н. Осмысление исторических фактов в практике преподавания спецкурса 

«Святые новомученики и исповедники земли Кузнецкой» // Духовный арсенал. Тула, 2021.С. 

122-128. 0,44 п.л. 

5. Пивень С.Н. Исследование феномена новомученичества в образовательных 

организациях Кузбасса в контексте православного краеведения // Конюховские чтения: 

материалы научно-практической конференции. Новокузнецк, 2021. С. 16-19. 0,25 п.л. 



6. Мальцев К.М., Пивень С.Н. Страницы истории духовного подвига новомучениц 

земли Кузнецкой в православном краеведении // Конюховские чтения: материалы научно-

практической конференции. Новокузнецк, 2021. С. 19-21. 0,19 п.л.   

7. Павлюк Иоанн, иер. Исторические аспекты изменений в нормативно-правовой базе 

при формировании канонического статуса прихода // Вестник КПДС. Вып. 6. Кемерово, 

2020. С. 225-239. 0,94 п.л. 

8. Павлюк И.В. История становления канонического статуса епархии // Актуальные 

вопросы истории, философии и права: сборник статей IV Международной научно-практич. 

конференции. Петрозаводск, 2021. С. 20-27. 0,5 п.л. 

 

Участие в грантах по научным исследованиям 

За 2021 год команда КПДС приняла участие в научной работе для участия в конкурсе 

на получение гранта на консолидированный бюджет Кемеровской Епархии 

«Священнические династии Кузбасса». 

Проект направлен на популяризацию просветительской деятельности священнических 

православных династий Кузбасса: Смирновых, Курлют, Демченко, Будько и др. 

Проект получил финансирование и был реализован. 

 

4. Международная деятельность 

 

Кузбасская православная духовная семинария сотрудничает с:  

1. Духовной семинарией святителя Петра Цетинского (г. Цетине, Черногория, 

Сербская Православная Церковь);  

2. Богословско-Пастырским Институтом им. св. Иосифа Себастьяна Пельчара в 

Жешуве, (г. Жешув, Польша, Римско-Католическая Церковь);  

3. Доктором библеистики и востоковедения, магистром богословия и классической 

филологии, профессором кафедры гебраистики и арамеистики Библейского института в 

Риме, профессором по пророческой литературе Неаполитанского богословского факультета 

Южной Италии Луиджи Сантопаоло;  

4. Магистром богословия, кандидатом педагогических наук, соавтор школьных 

учебников по «Основам православной культуры» и «Основам мировых религиозных 

культур», миссионером из Миннесоты (США) Воскресенским Олегом Владиславовичем. В 

настоящий момент иностранные граждане в Кузбасской православной духовной семинарии 

не обучаются.  

 

5. Внеучебная работа 

 

В Кузбасской православной духовной семинарии уделяется значительное внимание 

воспитательной работе по подготовке выпускников к пастырскому служению.  

Контроль над поведением обучающихся осуществляется Администрацией семинарии, 

в состав которой входят проректор по воспитательной работе, духовник, 4 дежурных 

помощника, и индивидуальные наставники.  

В 2021 году внеучебные мероприятия осуществлялись преимущественно по 

направлениям: 

 

Гражданское, воспитание: 

28 июля, в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, 

который также отмечается как День Крещения Руси, в КПДС была проведена акция 

«Слава Тебе, Боже!». Суть мероприятия заключалась в единении православных христиан 

России, Украины, Белоруссии и ряда стран ближнего и дальнего зарубежья, как наследников 

и продолжателей дела князя Владимира. 

http://seminaria.info/news/akciya-slava-tebe-bozhe-proshla-v-seminarii-0 



15 ноября состоялась онлайн-встреча с начальником ковидного госпиталя при 

Кузбасской клинической больнице скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского 

В.В. Ждановым. 

http://seminaria.info/news/v-kpds-proshla-beseda-o-profilaktike-koronavirusnoy-infekcii 

 

Культурно-творческое воспитание: 

29 января. Студент КПДС принял участие в юбилейном мероприятии памяти 

Л.А. Никоновой. Илья Поляков, прочитал одно из стихотворений Любови Алексеевны. 

http://seminaria.info/news/student-kpds-prinyal-uchastie-v-yubileynom-meropriyatii-

pamyati-la-nikonovoy 

13 февраля представители КПДС приняли участие в Зимним бале, посвященном 

трехсотлетию Кузбасса. Мероприятие проходило в конференц-зале выставочной компании 

«Кузбасская ярмарка». Участникам бала предоставилась возможность исполнить такие 

танцы, как гусарская полька, падеграс, вальс Людовика XV, полонез, котильон и многие 

другие. В программу мероприятия также входили чтения стихотворений и игры прошлого 

века, которые часто были развлечением на балах. 

http://seminaria.info/news/predstaviteli-kpds-prinyali-uchastie-v-zimnem-bale 

В феврале студенты КПДС посетили культурно-спортивные мероприятия в 

рамках рождественских гуляний.  
Конные прогулки прошли в клубе «Грация» города Новокузнецка.  

Также студенты посетили Новокузнецкий драматический театр, где посмотрели 

спектакль по роману Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы». Также обучающиеся сходили 

на просмотры фильмов в кинотеатрах города и сыграли в боулинг. 

http://seminaria.info/news/studenty-kpds-posetili-kulturno-sportivnye-meropriyatiya-0 

6 марта квартет мужского хора КПДС под управлением студента выпускного курса 

богословско-пастырского отделения Кирилла Мальцева принял участие в концерте, 

посвященном Международному женскому дню, который проходил в Новокузнецком 

горнотранспортном колледже.  

http://seminaria.info/news/kvartet-kpds-prinyal-uchastie-v-koncerte-ngtk-1 

29 мая студент КПДС Матвей Орлов принял участие в концерте «Мелодия 

Кузбасса». Мероприятие прошло в Государственной филармонии им. Б.Т. Штоколова города 

Кемерово и было посвящено 300-летию Кузбасса. Новокузнецкий камерный хор исполнил 

несколько произведений композитора и преподавателя Кузбасской семинарии С.Б. 

Толстокулакова: Кантата «Песни Кузнецкой славы»; «Случай на шахте»; «Голубая вода 

Мрассу»; «Хвалебная песнь равноапостольным Кириллу и Мефодию». 

http://seminaria.info/news/student-kpds-prinyal-uchastie-v-koncerte-melodiya-kuzbassa 

16 июня завершился второй этап Патриаршего международного фестиваля 

русской духовной музыки «Свет Христов». Для участия в первом отборочном туре заявки 

подали 94 хоровых коллектива из России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Австрии, 

Франции. Во второй этап прошли 45 хоров, в том числе шесть коллективов вне конкурса. 

Творчество КПДС было дважды отмечено жюри: хор стал дипломантом конкурса, а 

регент протоиерей Сергий Гудков удостоен награды в номинации «Регентское мастерство». 

Согласно Положению о фестивале, хоровые коллективы-лауреаты, прошедшие в 

финальный этап, будут приглашены в Москву для награждения и участия в торжествах и 

гала-концерте в День народного единства 4 ноября 2021 года в кафедральном соборном 

Храме Христа Спасителя. 

http://seminaria.info/news/hor-kuzbasskoy-seminarii-otmechen-patriarshimi-nagradami 

20 июня. В КПДС прошел III Летний музыкальный фестиваль. Организаторами 

концерта стали КПДС, администрация Орджоникидзевского района города Новокузнецка и 

Детская музыкальная школа № 40. Концертную программу открыл мужской хор Кузбасской 

духовной школы под руководством протоиерея Сергия Гудкова. Затем в храме прозвучали 

духовные песнопения в исполнении церковных и светских хоровых коллективов 

Кемеровской области. Концерт духовной музыки завершил Новокузнецкий камерный хор 

https://pravpenie.ru/site/article?id=550&menu=regents


под руководством члена Союза композиторов России, преподавателя семинарии С.Б. 

Толстокулакова. 

http://seminaria.info/news/v-kpds-proshel-iii-letniy-muzykalnyy-festival 

7 августа Студент КПДС принял участие в мероприятии к 200-летию 

Ф.М. Достоевского. В Литературно-мемориальном музее им. Ф.М. Достоевского состоялось 

мероприятие, посвященное 200-летию со дня рождения великого русского писателя и 120-

летию улицы в Новокузнецке, названной в его честь. В концертной программе прозвучал 

праздничный трезвон, который исполнил студент 2-го курса Кузбасской православной 

духовной семинарии Матвей Орлов. 

4 октября. Студент богословско-пастырского отделения Кузбасской православной 

духовной семинарии Матвей Орлов в составе камерного хора принял участие в концерте 

«Мелодия Кузбасса».  

http://seminaria.info/news/student-kpds-prinyal-uchastie-v-koncerte-melodiya-kuzbassa-0 

29 октября состоялось посещение студентами КПДС Новокузнецкого 

драматического театра (спектакль по пьесе В. Розова «Мальчики») и участие в церемонии 

вручения наград за вклад в развитие и популяризацию творчества Ф.М. Достоевского, на 

которой были отмечены и представители Кузбасской духовной школы. 

http://seminaria.info/news/predstaviteli-kpds-posetili-novokuzneckiy-dramaticheskiy-teatr 

 

Духовно-нравственное воспитание: 

26 апреля состоялась встреча педагога Н.С. Космыниной с обучающимися на 

регентском отделении Кузбасской православной духовной семинарии на тему «Любовь в 

жизни человека». В ходе беседы были затронуты различные аспекты семейного и 

общественного служения христианина. 

http://seminaria.info/news/v-kpds-sostoyalas-vstrecha-na-temu-lyubov-v-zhizni-cheloveka 

17 октября обучающиеся КПДС посмотрели кинофильм «Человек Божий» 

американского режиссера сербского происхождения Елены Попович, который рассказывает 

об испытаниях и невзгодах, выпавших на долю одного из наиболее почитаемых святых 

Греции святителя Нектария Эгинского. 

http://seminaria.info/news/obuchayushchiesya-kpds-posmotreli-kinofilm-chelovek-bozhiy 

 

Профессионально-трудовое воспитание: 

Мужской хор КПДС принял участие в архиерейском богослужении.  

7 марта, в Неделю о Страшном Суде, в Знаменском кафедральном соборе г. Кемерова 

была совершена Божественная литургия. Церковные песнопения исполнил расширенный 

состав мужского хора Кузбасской духовной школы под управлением протоиерея Сергия 

Гудкова. 

http://seminaria.info/news/muzhskoy-hor-kpds-prinyal-uchastie-v-arhiereyskom-

bogosluzhenii-video 

25 апреля студенты КПДС приняли участие в фестивале звонарей 

«Колокольный звон Кузнецка», посвященном 300-летию Кузбасса. В концертной 

программе прозвучал праздничный трезвон, который исполнили студент выпускного курса 

бакалавриата КПДС Илья Каплун и студент 2-го курса семинарии Денис Зайцев. 

http://seminaria.info/news/studenty-kpds-prinyali-uchastie-v-festivale-kolokolnyy-zvon-

kuznecka 

27 апреля студенты пастырского отделения присутствовали на лекции владыки 

Илариона (является заведующим кафедрой теологии ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ») на тему «Христианство: как зародилось, 

во что превратилось». Мероприятие прошло с использованием видеохостинга YouTube. 

http://seminaria.info/news/studenty-seminarii-proslushali-onlayn-lekciyu-mitropolita-

volokolamskogo-ilariona 

4 и 5 мая  мужской хор КПДС принял участие в архиерейских богослужениях. 

Мужской хор Кузбасской православной духовной семинарии под управлением 

протоиерея Сергия Гудкова принял участие в архиерейских богослужениях. 



http://seminaria.info/news/muzhskoy-hor-kpds-prinyal-uchastie-v-arhiereyskih-

bogosluzheniyah-0 

9 мая на колокольне собора Рождества Христова прошел традиционный 

пасхальный концерт колокольного звона, участие в котором приняли звонари Кузбасской 

семинарии и гости из других городов и сел Кемеровской области. Звонари исполнили для 

слушателей не только традиционные произведения колокольного звона, но и различные 

композиции собственного сочинения. 

После концерта все желающие могли пройти краткий мастер-класс по колокольному 

звону и самостоятельно позвонить в колокола. 

http://seminaria.info/news/pashalnyy-koncert-kolokolnogo-zvona-v-kpds-1 

14 мая состоялся семинар «Разумное, научно-историческое основание 

христианской веры» для студентов Новокузнецкого горнотранспортного колледжа на тему: 

«Разумное, научно-историческое основание христианской веры». Встречу, организованную 

Кузбасской православной духовной семинарией, провел миссионер из Миннесоты 

(США), филолог, магистр богословия, кандидат педагогических наук, соавтор учебников по 

«Основам православной культуры» и «Основам мировых религиозных 

культур» О.В.Воскресенский. Слушатели узнали о распространенных заблуждениях 

относительно христианства, а также аргументы, позволяющие их опровергнуть. 

http://seminaria.info/news/sostoyalsya-seminar-razumnoe-nauchno-istoricheskoe-osnovanie-

hristianskoy-very 

23 октября в КПДС была проведена экскурсия для прихожан храма в честь 

Казанской иконы Божией Матери г. Кемерово. Гостей духовной школы сопровождал 

студент выпускного курса духовной школы Артем Никоноров. 

Паломники во главе с секретарем Кемеровского епархиального управления, 

настоятелем Казанского храма протоиереем Дмитрием Мошкиным ознакомились с 

учебными аудиториями и учебным процессом семинарии. Протоиерей Дмитрий Мошкин 

совершил в храме заупокойную литию о погибших шахтерах и горноспасателях Кузбасса. 

На богослужении пел малый состав мужского хора КПДС под управлением 

протоиерея Сергия Гудкова. 

http://seminaria.info/news/prihozhane-hrama-kazanskoy-ikony-bozhiey-materi-posetili-kpds 

26 октября религиовед, историк религии, исламовед, доктор исторических наук 

Р.А. Силантьев провел открытую лекцию о тоталитарных сектах и об их пагубном влиянии 

на психическое здоровье граждан. Выступающий рассказал об аспектах работы по 

противодействию экстремистским тенденциям и деструктивным культам, а также сделал 

анализ трагедий в Казани и Перми. 

http://seminaria.info/news/v-kpds-proshla-onlayn-lekciya-doktora-istoricheskih-nauk-ra-

silanteva 

6 декабря в КПДС была проведена экскурсия для участников Национального 

межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы (Worldskills Russia)». Гостей встречал 

студент 2-го курса богословско-пастырского отделения Матвей Орлов. 

http://seminaria.info/news/molodye-professionaly-posetili-kuzbasskuyu-seminariyu 

 

Физическое воспитание: 

С 29 декабря по 4 января в горах Кузнецкого Алатау прошел ежегодный зимний 

православный молодежный лагерь «Новолетие 2021», котором принял участие студент 

Кузбасской православной духовной семинарии Павел Сухаренко. 

http://seminaria.info/news/student-kpds-prinyal-uchastie-v-zimnem-lagere-novoletie-2021 

8 марта студенты КПДС посетили культурно-спортивное мероприятие - конный 

центр «Русь» в городе Прокопьевске. Руководитель учреждения Иван Баев провел для гостей 

экскурсию по территории, познакомил с историей центра и рассказал о будущих проектах. 

В спортивном центре студентам преподали азы конной езды и дали возможность 

покататься верхом по Зенковскому парку. 

http://seminaria.info/news/studenty-kpds-posetili-kulturno-sportivnoe-meropriyatie 



24 мая в Кузбасской семинарии состоялся отборочный шахматный турнир 
областных соревнований по шахматам, приуроченный ко Дню славянской письменности и 

культуры. 

http://seminaria.info/news/v-kuzbasskoy-seminarii-sostoyalsya-shahmatnyy-turnir-0 

В мае, в рамках пасхальных гуляний, студенты КПДС провели командно-тактические 

игры на аренах пейнтбольных клубов,  посетили кинопремьеры в торгово-развлекательных 

центрах, выставочные площадки Новокузнецка. 

http://seminaria.info/news/studenty-kpds-posetili-kulturno-sportivnye-meropriyatiya-1 

23 сентября футбольная команда КПДС провела товарищеский матч по мини-

футболу, приуроченному 800-летию со дня рождения святого благоверного князя 

Александра Невского. По итогам всех встреч и решением судейской коллегии сборная 

Кузбасской семинарии заняла 2-е место в общем рейтинге. А победителем турнира стала 

команда Спасо-Преображенского собора. 

http://seminaria.info/news/futbolnaya-komanda-kpds-provela-tovarishcheskiy-match-0 

19-20 октября в КПДС состоялся турнир по настольному теннису в рамках 

«Студенческой спартакиады 2021». 

Судейскую коллегию составили: преподаватель физической культуры КПДС 

М.Ф Новгородцева и студент богословско-пастырского отделения Артем Никоноров. 

В турнире, который прошел в два этапа, участвовали студенты всех курсов духовной 

школы. 

http://seminaria.info/news/v-kpds-sostoyalsya-turnir-po-nastolnomu-tennisu 

7 декабря  в КПДС в рамках «Студенческой спартакиады 2021» состоялся турнир 

по парному настольному теннису. 

http://seminaria.info/news/v-seminarii-sostoyalsya-turnir-po-nastolnomu-tennisu 

 

Социально-партнерская деятельность: 

2 февраля  в КПДС прошла экскурсия для гостей из НГТК. 

Гостей духовной школы встретил студент выпускного курса бакалавриата Илья 

Каплун. 

http://seminaria.info/news/v-seminarii-proshla-ekskursiya-dlya-gostey-iz-ngtk 

3 марта В КПДС прошла экскурсия для обучающихся школы №  55 

г. Новокузнецка. Экскурсию по собору Рождества Христова провел студент 2-го 

курса богословско-пастырского отделения духовной школы Юрий Баталов. 

http://seminaria.info/news/v-kpds-proshla-ekskursiya-dlya-shkolnikov 

17 марта в КПДС прошла экскурсия для обучающихся Средней 

общеобразовательной школы № 97 г. Новокузнецка. 

Экскурсию по собору Рождества Христова и учебному корпусу семинарии провел 

студент 2-го курса богословско-пастырского отделения духовной школы Юрий Баталов. 

http://seminaria.info/news/v-kpds-sostoyalas-ekskursiya-dlya-shkolnikov 

28 апреля  ветераны педагогического труда посетили собор Рождества 

Христова. Экскурсию провел студент 2-го курса Кузбасской духовной школы Юрий 

Баталов. 

http://seminaria.info/news/veterany-pedagogicheskogo-truda-posetili-sobor-rozhdestva-

hristova 

21 августа в соборе Рождества Христова проведена экскурсия для лиц с ОВЗ. 

Студент пастырского отделения духовной школы Юрий Баталов рассказал гостям об 

истории строительства храма, его архитектурных особенностях и мемориальном значении 

для шахтерского региона. 

http://seminaria.info/news/v-sobore-rozhdestva-hristova-provedena-ekskursiya-dlya-lic-s-

ovz 

7 сентября в рамках сотрудничества между Кузбасской православной духовной 

семинарией и Комплексным центром социального обслуживания населения по 

Орджоникидзевскому району Новокузнецка состоялась экскурсия. Гостей духовной 

школы встречал студент 4-го курса бакалавриата  Артем Никоноров. 



http://seminaria.info/news/predstaviteli-kcson-posetili-sobor-rozhdestva-hristova 

 9 сентября студенты НГТК посетили Кузбасскую семинарию. Обучающихся 

сопровождал студент 4-го курса бакалавриата Артем Никоноров. Студенты ознакомились с 

историей строительства храма, его архитектурными особенностями и мемориальным 

значением для шахтерского региона. Затем для гостей было организовано посещение 

аудиторий духовной школы и знакомство с распорядком дня и учебным процессом 

семинаристов. 

http://seminaria.info/news/studenty-ngtk-posetili-kuzbasskuyu-seminariyu-0 

23 октября в КПДС была проведена экскурсия по собору Рождества Христова и 

учебному корпусу духовной школы для обучающихся православной гимназии во имя святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия г. Кемерово. Студент богословско-пастырского 

отделения Степан Золотарев рассказал гостям об истории строительства храма, его 

архитектурных особенностях и мемориальном значении для шахтерского региона. 

http://seminaria.info/news/v-kuzbasskoy-seminarii-proshla-ekskursiya-dlya-gimnazistov 

 

Волонтерская деятельность: 

9 января студент КПДС принял участие в молодежном клубе «Аделфос». 

В новокузнецком центре русской культуры и этнографии «Параскева Пятница» 

состоялся Рождественский утренник для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья из многодетных и малообеспеченных семей. В качестве волонтеров 

во встрече приняли участие члены православного молодежного клуба «Аделфос» при храме 

Архистратига Михаила г. Новокузнецка. Студент бакалавриата Кузбасской православной 

духовной семинарии Павел Сухаренко сыграл на мероприятии роль Деда Мороза. 

http://seminaria.info/news/student-kpds-prinyal-uchastie-v-molodezhnom-klube-adelfos 

26 ноября представители администрации и студенты Кузбасской православной 

духовной семинарии приняли участие в добровольной сдаче донорской крови. 

http://seminaria.info/news/v-kuzbasskoy-seminarii-sostoyalas-sdacha-donorskoy-krovi-2 

3 июня представители администрации и студенты КПДС а также обучающиеся 

Новокузнецкого горнотранспортного колледжа приняли участие в добровольной сдаче 

донорской крови. 
Главная цель подобных акций - помощь больным с системными заболеваниями крови 

(гемофилия, лейкоз и другие).  

http://seminaria.info/news/v-kuzbasskoy-seminarii-sostoyalas-sdacha-donorskoy-krovi-1 

 

Профориентационная деятельность: 

19 февраля в КПДС состоялась встреча студентов выпускного курса с 

секретарями епархий Кузбасской митрополии. Мероприятие прошло в смешанном очно-

дистанционном режиме с использованием платформы Zoom. 

На встрече рассматривались вопросы сдачи квалификационных экзаменов, будущие 

перспективы выпускников, место несения церковного послушания по окончании семинарии, 

а также о выборе пути монашества или брачной жизни. 

В заключении были вынесены суждения о будущем распределении студентов, а также 

выражены пожелания помощи Божией в сдаче предстоящих экзаменов. 

http://seminaria.info/news/sostoyalas-vstrecha-studentov-vypusknogo-kursa-s-sekretaryami-

eparhiy-kuzbasskoy-mitropolii 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

 

В Кузбасской православной духовной семинарии (далее-КПДС) имеются в наличии 

все необходимые средства для обучения и воспитания будущих служителей Русской 

Православной Церкви.  

В КПДС есть компьютерный класс, сеть Wi-Fi, проекторы, аудиосистемы и другое 

необходимое для трансляции лекций и просмотра фильмов оборудование, современные 

системы кондиционирования, трапезная с современным оборудованием и многое другое.  



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 через Wi-Fi к сети 

Интернет. Имеется компьютерные классы, которые насчитывают 14 компьютеров, 

объединенных в локальную сеть с выходом в Интернет. Кроме этого для обеспечения 

учебного процесса в учебных аудиториях и структурных подразделениях имеется 9 

компьютеров.  

Для проведения научных конференций Семинария располагает актовым залом на 180 

посадочных мест. Актовый зал оборудован современной звукоусиливающей аппаратурой, 

мультимедийным проектором с настенным экраном.  

Учебные аудитории и аудитории для индивидуальных занятий оснащены 

механическими и цифровыми пианино, в новом учебном корпусе духовной школы имеются 

2 рояля. Почти ежедневно профессионалы своего дела проводят в КПДС занятия по вокалу, 

как индивидуальные, так и коллективные. Хор КПДС записывает православные и народные 

песнопения, в том числе авторские произведения преподавателей духовной школы, и 

размещает их в сети Интернет.  

Учебные занятия на богословско-пастырском отделении проходят ежедневно, кроме 

воскресных дней. В свободное от учебы дневное время будущие пастыри выполняют 

различные послушания, среди которых имеются и индивидуальные.  

Объектами для проведения практических занятий являются: семинарский храм, 

ризница, хоровой класс (с необходимым для занятий оборудованием и музыкальными 

инструментами), актовый зал Семинарии, оборудованный необходимыми для презентаций 

медиа-устройствами.  

Для студентов доступ к информационно-образовательной среде Семинарии включает 

в себя: официальный сайт Кузбасской православной семинарии www.seminaria.info, 

Электронно-библиотечная система Университетская библиотека: http://biblioclub.ru.  

На территории семинарии действует беспроводная сеть Wi-Fi. 
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