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I. Проведение исследований по грантам, федеральным программам, программам 

российских и международных фондов, ведомственных и местных бюджетов: 

 

Тема исследования Руководитель / 

Исполнитель, 

сроки 

Конечный результат,  

форма представления ре-

зультата 

   

Примечание: Научные исследования и разработки кафедрами на 2021-2022 уч. г. не 

планируются ввиду отсутствия необходимой для этого научно-производственной базы 

Подача заявок на гранты 

Тема  Руководитель / 

Исполнитель, сро-

ки 

Название фонда (про-

граммы) 

Примечание: Научные исследования и разработки по договорам кафедрами на 2021-

2022 уч. г. не планируются ввиду отсутствия необходимой для этого научно-производственной 

базы 

II. Инициативные исследования в рамках научных школ и направлений 

 

Тема исследования /научное 

направление 

Руководитель  Конечный результат,  

форма представления результата 

Патрология, поздневизантий-

ская патрология 

Прот. Василий Петров Научные статьи, учебное пособие, 

выступление с докладами на кон-

ференциях различного уровня 

Русская патрология, наследие 

свят.Феофана Затворника 

Прот.Василий Петров, 

архим.Иосиф Королев 

Научные статьи,  выступление с 

докладами на конференциях раз-

личного уровня 

История Калужской Епархии 

и Калужской духовной семи-

нарии 

прот.Андрей Безбородов 

Метальникова Е.В. 

Научные статьи, выступление с 

докладами на конференциях раз-

личного уровня 

Церковная филология Волкова А.Г. Научные статьи, издание учебно-

методического пособия по изуче-

нию иностранного языка, выступ-

ление с докладами на кон-

ференциях различного уровня 

 

 

III. Апробация результатов научно-исследовательской работы (научные доклады / выступ-

ления на конференциях) 

№ 

пп. 

Полное название между-

народной конференции 

Дата и место прове-

дения конференции 

Автор, название доклада 

1.  

XIX Международная на-

учная конференция «Шек-

спировские чтения» 

Москва, Государст-

венный институт ис-

кусствознания, 

ПСТГУ, Московский 

Волкова А.Г. 
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гуманитарный уни-

верситет, сентябрь 

2021 г. 

2.  

Международные Лосев-

ские чтения 

Сентябрь 2021 г., Ин-

ститут философии 

РАН 

Волкова А.Г.  

3.  

Международная конфе-

ренция кафедры филоло-

гии МДА 

Октябрь 2021 г., Мос-

ковская духовная ака-

демия 

Волкова А.Г.  

Лызлов Н. 

Еремин Д. 

 

4.  

Международная научная 

конференция англистов 

ФГБОУ ВО «Москов-

ский педагогический 

государственный уни-

верситет» 

Волкова А.Г. 

5. 

III Международная науч-

но-практическая конфе-

ренция «Православный 

взгляд на современный 

мир: проблемы и перспек-

тивы» 

Г.Тамбов, ТДС, ок-

тябрь 2021 г. 

Диак.Дмитрий Шатов 

Моисеенко А. 

6.  

Международная конфе-

ренция Феофановские 

чтения  

Октябрь 2021 

Балог В. 

Зуйков А.  

 

7. 

Международная студенче-

ская конференция «Экзе-

гетика и герменевтика 

Священного Писания» 

МДА, ноябрь 2021 

Иванов А. 

Лызлов Н. 

8. 

IV Международная науч-

но-практическая конфе-

ренция «Христианство и  

педагогика: история и со-

временность» 

Пенза, Пензенская 

ДС,  ноябрь 2021 г. 

Волкова А.Г. 

9. 

Платоновские чтения Перервинская духов-

ная семинария, де-

кабрь 2021 г. 

Клещевич А. 

Зуйков А. 

10. 

Ежегодная межвузовская 

конференция молодых 

ученых «Бог. Человек. 

Мир» 

Декабрь 2021, Санкт-

Петербург (РХГА, 

СПбДА) 

Еремин Д. 

 

11. 

Семинар студентов ду-

ховных и светских учеб-

ных заведений «Духовное 

наследие святителя Фео-

фана Затворника»  

Январь 2022 

Балог В. 

Иванов А. 

Зуйков А. 

 

12. 

Сретенская научно-

практическая конферен-

ция «Психея и Пневма» 

Февраль 2022, Санкт-

Петербург, СПбДА, 

РХГА  

Прот.Николай Казаков 

Прот.Дмитрий Моисеев  

13. 

Международная конфе-

ренция молодых ученых в 

ПСТГУ 

Февраль 2022 г., 

ПСТГУ (Москва) 

Балог В.  

14. 
XVI Международный фо-

рум «Задонские Свято-

Липецк: ЛГПУ 

им.П.П. Семенова-

Волкова А.Г. 

Калиничев И. 
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Тихоновские образова-

тельные чтения».  

Тян-Шанского, апрель 

2022 г. (сроки уточ-

няются) 

Романовский Н. 

 

 

 

15. 

Международная научно-

практическая студенче-

ская конференция  «Вера 

и наука» 

Смоленск, Смолен-

ская духовная семи-

нария, май 2022 (сро-

ки уточняются) 

 Безбородов Т. 

Этнюков П. 

16. 

Международные Кирилло-

Мефодиевские чтения 

Москва, Институт 

русского языка им. 

А.С. Пушкина, май 

2022 (сроки уточня-

ются) 

Волкова А.Г. 

Еремин Д.  

17. 

Ежегодная конференция 

кафедры библеистики 

МДА 

Май 2022 (сроки 

уточняются) 

Прот.Василий Петров,  

А.А. Чеппель  

Иванов А. 

18.  
Студенческая конферен-

ция СПбДА 

Май 2022 (сроки 

уточняются) 

Лызлов Н. 

Шмаков К. 

19 Феофановские чтения Июнь 2022 Студенты и преподаватели КДС 

20 

Международные Амвро-

сиевские чтения 
Июнь 2022 г., Тамбов-

ская ДС 

Прот.Сергий Третьяков 

Еремин Д. 

Зуйков А.  

Примечание: предусмотрена публикация текстов докладов 
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IV.  Организация конференций и других научных мероприятий на базе КДС 

№ 

п.п 

Название мероприятия Место проведения 

(город, название 

организации) 

Сроки проведения 

1 IV Международная научно-

практическая конференция «Ду-

ховное образование в России: ис-

тория, современность, перспекти-

вы» 

Калуга, КДС 28-29 сентября 2021 г.  

2 Международная научная конфе-

ренция 

(Международный Оптинский фо-

рум)  

Калуга, КДС 22-23 октября 2021 г. 

3.  Свято-Лаврентьевские краеведче-

ские чтения «Свято-Лаврентьев 

монастырь: история и современ-

ность  

Калуга, КДС Декабрь 2021 г. 

4 Научно-богословская конферен-

ция молодых ученых по итогам 

конкурса письменных работ 

Калуга, КДС, Там-

бов, ТДС  

Декабрь 2021 (сроки уточняют-

ся по согласованию с ТДС)  

Ответственные: прот.Сергий 

Третьяков, диак. Дмитрий Ша-

тов, прот.Дмитрий Моисеев 

Волкова А.Г.   

5 III Всероссийская научно-

практическая конференция «Хри-

стианские ценности и современная 

цивилизация» 

 

Калуга, КДС Февраль 2022 г. (1-2 февраля) 

6 Международный Оптинский фо-

рум (майская сессия) 

Калуга, КДС Май 2022 г.  

7 Студенческие семинары и конфе-

ренции по практикам  

Калуга, КДС В течение учебного года, спи-

сок семинаров прилагается ни-

же. Ответственные: проректор 

по научной работе Волкова 

А.Г., от кафедр – 

и.о.зав.кафедрой прот. Дмитрий 

Моисеев, и.о.зав.кафедрой диак. 

Дмитрий Шатов 



Примечание 1: участие студентов в студенческих семинарах в качестве докладчиков 

предусмотрено для подготовительного отделения, а также для 1 и 2 курсов бакалавриата. Уча-

стие студентов в конференциях, проводимых другими организациями (не КДС), предусмотрено 

для студентов 3 и 4 курсов бакалавриата.  

 

Примечание 2. Тематические направления  конкурса студенческих научных работ, про-

водимого совместно с Тамбовской духовной семинарией 

1. Библейско-богословские дисциплины 

2. Церковная история 

3. Церковно-практические дисциплины 
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VI. Планируемые публикации  

 

Научные статьи 

№ п/п Автор 

 

Название статьи Название журна-

ла 

Срок сдачи 

(месяц) 

Статус журнала (ВАК, 

РИНЦ, WoS, Scopus, дру-

гие международные базы 

данный (указать какие) 

1.  Волкова А.Г.  Языковые особенности мистической прозы 

английского Средневековья  

«Язык и культура» 

(журнал Томского 

государственного 

университета) 

октябрь-

ноябрь 2021 

ВАК 

Примечание: планируются регулярные публикации преподавателей в Богословско-историческом сборнике КДС 

 

Монографии 

№ п/п Автор,  

Составитель 

Название. Вид издания. Объем  

(п.л.) 

Тираж  

(экз.) 

Срок сдачи 

(месяц) 

Специальность 

 

 

Сборники научных статей и тезисов / материалов научных конференций 

№ п/п 
Ответственный ре-

дактор 
Название. Вид издания. 

Объем 

(п.л.) 

Тираж 

(экз.) 

Срок сдачи 

(месяц) 

Направление подготовки 

Отрасли наук и специаль-

ности 

1.        

Примечание: планируются публикации в сборниках материалов конференций, указанных в пунктах III и IV 
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VII. Научно-исследовательская работа студентов (выступления с докладами, участие в 

различных конференциях, публикации тезисов и статей). 

1. Публикация студенческих статей, подготовленных на материале курсовых и выпу-

скных квалификационных работ, в Богословско-историческом сборнике КДС. 

2. Выступление студентов с докладами на конференции «Духовное образование в 

России: история, современность, перспективы», организуемой КДС, а также участие студен-

тов в традиционных семинарах, проводимых кафедрой совместно с Патристическим науч-

ным кабинетом.  Планируется участие студентов с докладами (с последующей публикацией) 

в конференциях, организуемых кафедрой библеистики МДА, Санкт-Петербургской духовной 

академией, Смоленской духовной семинарией, Тамбовской духовной семинарией, а также 

другими высшими духовными учебными заведениями и светскими вузами.  

3. Участие студентов в научных семинарах, подготовленных кафедрами КДС.  

Участие студентов в научных семинарах, подготовленных кафедрами КДС.  

Список семинаров и примерной тематики: 

Тематика семинаров: 

1. Сакраментология 

2. Литургика 

3. Патрология и Патристика 

4. История Церкви 

5. Христианская педагогика 

6. Православие и русская литература 

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

ОКТЯБРЬ 

1. Студенческий семинар 

Тема: «Экзегетическое наследие святителя Феофана Затворника» 

Дата: 15 октября 

 

НОЯБРЬ 

2. Студенческий семинар 

Тема: «Христологическое учение Православной Церкви по материалам творений прп. 

Иоанн Дамаскина» 

Дата: 18 ноября 

 

ДЕКАБРЬ 

3. Студенческий семинар 

Тема: «Н.В. Гоголь и Православие» 

Дата: 9 декабря 

 

4. Студенческая конференция по итогам педагогической практики 

Тема: «Проблема духовности личности педагога в учебно-воспитательном процессе» 

Дата: 24 декабря 

 

 

МАРТ 

5. Студенческий семинар 

Тема: «Духовная жизнь по учению прп. Иоанна Лествичника» 

Дата: 24 марта 

 

АПРЕЛЬ 

6. Студенческий семинар 

Тема: «Христианские мотивы в русской литературе первой половины ХХ в.» 

Дата: 14 апреля 
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МАЙ 

7. Студенческая конференция по итогам миссионерской практики. 

Тема: «Миссионерское служение в современном мире» 

Дата: 19 мая.  

 

8. Студенческая конференция (с привлечением студентов ЗО) по итогам преддиплом-

ной практики 

Тематика согласуется с тематикой выпускных квалификационных работ.  

Дата: 30 мая. 

 

 


