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ПЛАН
работы кафедры «Богословские дисциплины » за период с 2015 г. по
июнь 2016 года.
1. КАДРЫ
Сведения о кадровом составе и динамике приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Профессорско-преподавательский состав
№

Показатели

1.
2.
3.
4.

Кол-во единиц
% со степенью и званием
В т.ч. докт. наук, проф.
Средний возраст:
 В целом по кафедре
 Проф., докт. наук
 Доц., канд. наук
 Преподаватели,ассистенты

5. Учебная нагрузка:

Учебный –
Календарный год
Штатные

Сум./лек
6.  Профессоров
7.  Доцентов
8. Канд. наук, преподавателей
9. Преподавателей, ассистентов
10. Совместители со стороны
1.1. Кафедру возглавляет кандидат богословия протоиерей Дионосий
Венюков. В настоящее время на кафедре работает достаточно опытный
преподавательский состав. В том числе:
1. Зав. кафедрой, кандидат богословия протоиерей Венюков Дионисий
Борисович (0,5 ст.)
2. Кандидат богословия протоиерей Агапов Игорь Викторович, проректор
по учебной работе (1 ст.)
3. Преподаватель игумен Алексей (Эйрих Сергей Александрович),
проректор по воспитательной работе (0,25 ст.)
4. Преподаватель, магистр богословия Сенин Олег Михайлович (0,375
ст.)
5. Преподаватель, иерей Каменщиков Георгий Васильевич (0,125 ст.)
6. Преподаватель, протоиерей Корнеев Александр Александрович (0,75
ст.)
7. Преподаватель, протоиерей Архипов Сергей Викторович (0,375 ст.)
8. Преподаватель, протоиерей Артасов Владимир Евгеньевич (0,125 ст.)
9. Преподаватель, протоиерей Антонов Геннадий Александрович (0,25
ст.)
10. Преподаватель, протоиерей Ковалевский Вячеслав Геннадьевич (0,25
ст.)
11. Преподаватель, диакон Французов Максим Юрьевич (0,25 ст.)
12. Преподаватель, Бобровникова Ольга Евгеньевна (0,375 ст.)

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, РАБОТА АСПИРАНТУРЫ
Данные о повышении
приведены в таблице 2.

квалификации

преподавателями

кафедры
Таблица 2

Повышение научной квалификации, работа аспирантуры
№ Перечень
п/п вопросов
1.
2.

КАЛЕНДАРНЫЙ
ГОД
2016

Повышение
квалификации
Наличие
аспирантуры
- число
аспирантов,

3.

- число
соискателей
Защита
диссертаций
- докторских
- кандидатских

4

Получение
ученых званий:
- профессора
- доцента

Результаты повышения квалификации внедряются в учебный процесс в
лекционных курсах и практических занятиях, используются при разработке
электронных учебных пособий и тестовых заданий.

2. УЧЕБНАЯ РАБОТА
Учебная работа характеризуется показателями таблицы 3.
Таблица 3
№
п/п
1.

2.
7.
8.

Показатели

2016

Количество студентов:
 Поступивших
на бюджетной основе
Выпуск специалистов/бакалавров,
количество
Количество компьютерных классов (лаборатории)
Количество компьютеров

3.1. На кафедре ведётся подготовка специалистов по специальности и
направлению
бакалавриата
«Подготовка
священнослужителей
и
религиозного персонала (уровень бакалавриата)» .
3.2.
Профессорско-преподавательский
состав
кафедры
БД
осуществляет преподавание дисциплин теоретико-богословского цикла.
3.3. Для всех уровней и форм обучения составлены рабочие
программы, ориентированные на Государственные образовательные
стандарты второго поколения, учтены разрабатываемые и внедряемые
положения третьего поколения ГОСов.
3.4. Постоянно идет процесс обновления содержания и качества
применения инновационных методов в преподавании всех дисциплин. В ряде
курсов регулярным становится использование видеокамеры, фотоаппарата,
LG-проектора. Широко применяется показ учебных фильмов; регулярными
стали экскурсии в музей им. В.В. Вересаева, музей Оружия, Художественный
музей, музей Тульских древностей.
3.6. Общее количество дисциплин, читаемых преподавателями
кафедры... По всем дисциплинам подготовлены комплекты необходимой
учебно-методической документации. Завершена работа по переводу учебнометодического материала на электронные носители. Наиболее подробно,

включая дополнительные материалы, разработаны учебно-методические
комплексы по теоретическим дисциплинам богословия.
3.7. При подготовке курсовых сочинений и работ студенты используют
компьютеры, имеющие выход в Интернет, находящиеся в аудиториях;
работают в компьютерных классах семинарии.
3.8. По всем дисциплинам для проведения текущей и итоговой
аттестации создан объёмный банк тестовых заданий.
3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Определённые показатели представлены в таблице 4.
Таблица 4

Перечень вопросов
1. Обеспечение студентов
методическими
разработками, %
2. Издано методических
указаний внутри семинарским
путём, кол-во
3. Издано, количество
- учебников
- учебных пособий с грифом
УМО и Федерального агентства
по образованию
- учебных пособий без грифа
4. Количество опубликованных
научно-методических статей
5. Количество докладов на научнометодических конференциях
6. Перевод заявленной учебнометодической документации на
магнитные носители, %

Календарный год
2016

На кафедре проводится работа по созданию необходимого
методического обеспечения учебного процесса.
По специальности и направлению бакалавриата «Подготовка
священнослужителей и религиозного персонала (уровень бакалавриата)»
разработан учебный план, подготовлено методическое обеспечение по

лекционному курсу и практическим занятиям (печатный или электронный
варианты). На электронные носители переведено 100 % учебнометодических комплексов.
На
кафедре
работает
1
научно-методические
секция
–
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА ПРАВОСЛАВНОГО БОГОСЛОВИЯ.
2 раза в семестр проходят тематические заседания секций.
Преподавателями кафедры регулярно ведётся работа по созданию
нового информационного обеспечения учебных дисциплин, формируются и
корректируются библиотечные фонды.

5. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Результаты НИР кафедры приведены в таблице 5.
Таблица 5
Показатели
хоздоговорные работы
Получено грантов:
РГНФ,
международных,
Грант губернатора,
Минобразования РФ,
Президента РФ

Издано сборников
трудов
Издано монографий
Сделано докладов
на конференциях:
международных
всероссийских
СНГ
Конференции на
базе кафедры
Опубликовано
статей, докладов:
за рубежом
статьи в центральной
печати (включая серии
журнала «Известия
ТулГУ»,
рекомендованные ВАК
и депонированные
статьи)

Календарный год
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в межвузовских
сборниках
тезисов докладов
Участие в
выставках
5.1. На кафедре сложились и развиваются 1 научное направление по
богословским наукам.
5.2. За отчётный период планируется принять участие во всех
научных сборниках ТулДС:
5.3. Преподаватели кафедры БД планируют принять активное участие в
Международных и Всероссийских научных конференциях.
5.4. Кафедра БД планирует поддерживать академические связи с
вузами, научными, информационно-аналитическими и архивными центрами
разных городов России и мира.
5.5. Научные работы преподавателей кафедры планируются к
регулярному
участию в книжных выставках, например: в выставках
Тульской духовной семинарии.

6. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
Результаты НИРС представлены в таблице 6.
Таблица 6.
№
п/п
1.

2.

Показатели
Количество
студентов,
участвующих
в
НИРС
Сделано докладов на
конференциях:
- международных
- всероссийских

Календарный год
2016

3.

- СНТК ТулДС и
региональных
Опубликовано:
- статей

4.

5.

6.

7.

- тезисов
Проведено олимпиад
по специальности и
направлению
бакалавриата
Количество
работ,
представленных
на
всероссийский
конкурс
студенческих НИР
Получено
наград
всероссийского
уровня
Именные стипендии

6.1. Научно-исследовательская работа студентов ориентирована на все
направления и специальности ТулДС. Ежегодно кафедра планирует
проводить олимпиады и конкурсы на лучшую работу среди студентов
ТулДС. Преподаватели кафедры руководят реферативной работой студентов
(подготовка в рамках дисциплин теоретико-богословского цикла).
6.2. Результаты НИРС будут отражены, в частности, в виде докладов на
конференциях университетского, регионального, всероссийского и
международного уровней.
Университетский
уровень
будет
представлен
участием
в
Общероссийской ежегодной студенческой конференции на базе Тульского
государственного университета в апреле 2016 года.
В рамках ТулДС в планируемый период ежегодно проводились
конференции с традиционной для кафедры тематикой: посвященные
очередной годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Москвой и
роли Тулы в битве за Москву в годы Великой Отечественной войны (ноябрьдекабрь), «Традиции и новации в российской культуре» (октябрь-ноябрь), а
также - приуроченные к юбилейным датам в истории России (например, «К
200-летию Отечественной войны 1812 г.. Туляки в Отечественной войне

1812г.» (ноябрь 2012 г.) и др.). В организации и подготовке конференций
принимают участие все преподаватели.
Ежегодно под руководством преподавателей кафедры студенты
планируют формировать навыки научных дискуссий на научно-практических
конференциях всероссийского уровня, в том числе, на ежегодных
Всероссийских чтениях студентов, аспирантов и молодых ученых «ХХI век:
гуманитарные и социально-экономические науки» в секциях: «Исторические
науки: прошлое, настоящее, будущее», «Культура: человек и время»,
«Теология и современность».
Студенты планируют выступать с научными сообщениями на
международном уровне в период с 2017-2020 г.г.
6.4. Кафедра БД планирует активно сотрудничать с рядом кафедр
теологического направления по договорам, включающим пункт о
студенческой научно-исследовательской работе.
6.5. По результатам НИРС за отчетный
опубликовать 1 статью и 1 тезис научных докладов.

период

планируется

6.6. Научно-исследовательская работа студентов продолжается при
прохождении практик.
7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КАФЕДРЫ БД НА 2016-2020 И
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ
1. Укрепление кадрового состава, повышение научного и общепрофессионального уровня:
- над докторскими диссертациями работает 1 человек- над магистерской диссертацией работает 1 человек- ;
- поскольку с 2008 г. преподаватели кафедры получают сертификаты о
повышении квалификации на тематических узкоспециализированных
курсах по теологии и гуманитарным наукам (например, электронные
архивы, научно-технические архивы, работа архива в условиях рыночной
экономики и др. – Москва, С.-Петербург, Ижевск и др.), необходимо
продолжить данное направление работы (не менее одного преподавателя
ежегодно).
2.

Методическая работа и внедрение инновационных методов
преподавания:
- совершенствование и разработка тестовых заданий проверочного и
усложнённого уровня по дисциплинам преподавания кафедры;
- завершение работы по созданию УМК (с учётом требований ГОСа
нового поколения) по всем читаемым дисциплинам специальности и

бакалавриата «Подготовка священнослужителей и религиозного
персонала (уровень бакалавриата)», включая подготовку электронных
учебно-методических версий (пособий) для студентов.

Зав. кафедрой БД

______________ Протоиерей Дионисий Венюков,
кандидат богословия

