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I. Цель и задачи НИРС

1.1 Основной целью организации и ведения комплексной системы НИРС
является повышение качества подготовки выпускников в Семинарии через 

освоение студентами в процессе обучения необходимых для дальнейшей научной 
работы компетенций, согласно учебному плану, а также предоставление 
возможности приобретения знаний основ профессионально-творческой 
деятельности, методов, приемов и навыков выполнения научно-исследовательских 
работ, развитие способностей к научному творчеству, инициативы в учебе, создание 
условий для начала самостоятельной научно-исследовательской деятет ьности.

1.2 Основные задачи НИРС:
1.2.1 формирование у студентов навыков научно-исследовательской работы в 

профессиональной области и углубленное и творческое освоение учебного 
материала основной образовательной;

1.2.2 освоение методологии и методов научной деятельности, формирование 
системы профессиональных знаний о специфике научного знания, критериях 
научности и научных методах познания;

1.2.3 формирование навыков реферирования, обзора и анализа научных 
источников, обобщения и критической оценки результатов научно-теоретических

и эмпирических исследований;
1.2.4 формирование навыков планирования теоретических и
экспериментальных исследований с учетом специфики пастырского служения на 

основе общих методологических и методических принципов исследования;
1.2.5 формирование навыков практической реализации теоретических и 
экспериментальных исследований на основе приобретаемых в учебн эм процессе 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности;
1.2.6 формирование навыков качественного и количественного анализа 
результатов исследований, их обобщения и критической оценки в свете 
существующих теоретических подходов и современных исследований.
1.2.7 формирование навыков оформления и представления результатэв 
научной работы в устной (доклады, сообщения, выступления) и письменной 
(аннотации научных работ, рефераты, научно-исследовательские анаяитические 
обзоры, курсовые работы, отчеты по творческим и научно-исследовательским 
работам, эссе, статьи, выпускная квалификационная работа и т.д.) фермах;
1.2.8 Приобретение опыта работы в научных коллективах и ознакомление с 

методами организации научной работы;
1.2.9 Непосредственное участие в решении научных и научно-практических задач 

в соответствии с основными направлениями научно-исследовательской деятельности 
кафедры.

II. Основные направления и формы научной деятельности
ППС Семинарии

Основными направлениями научно-исследовательской деятельности ППС 
являются:
2.1 Исследование актуальных проблем в области теологии и практики 



церковной жизни.
2.2 Подготовка и проведение научно-исследовательской деятельности
студентов.
2.3 Повышение научной квалификации ППС.
2.4 Просветительская и проповедническая деятельность среди населения.
2.5. Основными формами организации НИР преподавателей и подведения ее 
итогов является:
- участие преподавателей в работе научно-практических конференций, 
симпозиумов, семинаров, круглых столов и др.;
- издание монографий, учебников и учебных пособий, подготовка сборников 
научных трудов, методических указаний и т. п.;
- использование результатов научно-исследовательской работы в уч гбно- 
воспитательном процессе Семинарии;
- выступления на страницах печати, по радио и телевидению и др.

Ш. План мероприятий
№ Мероприятие Дата Выполнение

1. Издание Сборника трудов
преподавателей ТДС №4

ноябрь 2019

2. Издание Сборника трудов
преподавателей ТДС №5

январь 2020

3. Участие семинаристов и
преподавателей ТДС в рамках 
ежегодных Макариевских чтений 
с докладами и сообщениями.

ноябрь 2019

4. Участие семинаристов и
преподавателей ТДС во
Всероссийской научно-
практической конференции
«Аксиология и методология
духовно-нравственного 
образования и воспитания в 
контексте современных
социокультурных вызовов» на базе 
ТГПУ.

26-27 ноября
2019

5. Проведение Актового дня ТДС 
памяти святителя Иннокентия 
Иркутского

декабрь 2020

6. Проведение научно-практической 
конференции памяти Вселенских 
учителей и святителей Василия 
Великого, Григория Богослова и 
Иоанна Златоустого.

февраль 2020



8.

9.

10.

Проведение ежегодной историко
практическая конференции
совместно с Томским
государственным педагогическим 
университетом по теме:
«Осмысление подвига
новомучеников и исповедников 
Церкви Русской».

Проведение ежегодной историко
богословской конференции ТДС.
С докладами выступают студенты 
4 курса

Научно-исследовательская 
практика студентов 4 курса

Ежегодные духовно-исторические 
чтения памяти святых
равноапостольных Кирилла и 
Мефодия. Выступление семина
ристов и преподавателей ТДС в 
рамках Кирилло-Мефодиевских 
чтений с докладами и 
сообщениями.

февраль-март
2020

апрель 2020

апрель-май
2020

15-25 мая 2020

Проректор по научной работе ТДС,
кандидат философских наук, 
протоиерей Андрей Носков

Принято на заседании
Совета ДТС, протокол № / 
от « _____ 2019

У ченого


