СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Уважаемый коллеги, друзья!
С особым радостным чувством представляю Вашему вниманию первый выпуск
электронного научного журнала «Вестник студенческого научного общества Минских
духовных академии и семинарии».
Студенческое научное общество (СНО) Минских духовных академии и семинарии
было создано в декабре 2013 года как молодежная организация, объединяющая на
добровольной основе студентов духовных школ с целью развития, поддержки и
стимулирования их научной деятельности. История студенческих научных обществ имеет
богатую многовековую историю. Пик популярности этих студенческих организаций на
территории бывшей Российской Империи пришелся на 80-е годы XIX века. В то время
подобные общества объединяли студентов высших учебных заведений на почве их
интереса к науке, искусству и литературе. Участие в работе студенческих научных
обществ позволяло молодым людям не только встретить единомышленников или принять
участие в интересной дискуссии, но и создавало благоприятные условия для их научного
становления. Не менее важным результатом деятельности студенческих объединений было
преодоление замкнутости и разобщенности, развитие корпоративного духа, товарищества
и братских отношений. Именно эти задачи ставит и сегодня руководство Минских
духовных академии и семинарии перед нашим Студенческим научным обществом.
На протяжении второго семестра 2013/2014 учебного года в рамках Студенческого
научного общества мною и протоиереем Александром Романчуком проводились занятия
церковно-исторического кружка. В новом учебном году иеромонах Евстафий
(Халиманков) планирует начать работу библейского кружка, а лектор И. И. Володин будет
проводить постоянно действующий семинар «Основы социальной коммуникации». Мы
будем рады видеть на наших занятиях всех, кому интересно постижение библейской
премудрости, небезразличны вопросы церковной истории и актуальна проблематика
межчеловеческих отношений.
Во время заседания учено-педагогического совета МинДАиС, проходившего 18
июня текущего года, руководство СНО инициировало принятие решения о начале издания
электронного научного журнала. Связано это с тем, что реформирование процесса
духовного образования поставило перед Минской духовной академией ряд актуальных
вопросов, требующих своевременного разрешения. Одним из них является вопрос
содействия магистрантам и аспирантам Минской духовной академии в публикации
результатов их исследований. Согласно действующему «Положению о порядке подготовки
и защиты кандидатских диссертаций в Минской духовной академии», соискатель на
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момент защиты должен иметь не менее трех статей, опубликованных в рецензируемых
научных изданиях. Данное обстоятельство нередко ставит студентов МинДА в
затруднительное положение, поскольку нередко проблематика их научных статей не
соответствует профилю издаваемых кафедрами МинДА журналов «Скрижали»,
«Сектоведение» и «ΧΡΟΝΟΣ». Публикация же студенческих работ в сборнике «Труды
Минской духовной академии», традиционными авторами которого являются члены
преподавательской корпорации, может существенно понизить научный уровень и
авторитет издания. Вместе с тем, светские научные издания не всегда готовы принимать к
публикации статьи, посвященные богословской проблематике.
Преследуя цель разрешения сложившейся ситуации, члены учено-педагогического
совета приняли решение об учреждении электронного научного издания «Вестник
Студенческого научного общества Минских духовных академии и семинарии».
В качестве справки могу отметить, что в целом ряде высших учебных заведений на
территории постсоветского пространства выходят научные журналы с аналогичным
названием. Более того, в последние годы научные издания активно переходят в
электронный формат, что предполагает их публикацию в сети Интернет. Также хочу
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обратить внимание на то, что в «Перечень российских рецензируемых научных журналов»
рекомендованных ВАКом Российской Федерации для публикации основных научных
результатов диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук,
включено 55 электронных научных изданий. В «Список научных журналов, признаваемых
Общецерковной аспирантурой и докторантурой ведущими периодическими изданиями, в
которых должны публиковаться результаты исследований соискателей степеней кандидата
и доктора богословия» включены 3 электронных научных журнала.
Выпуск Минскими духовными школами научного издания в электронном формате
позволит решить проблему с публикациями магистрантов и аспирантов, значительно
сэкономив финансовые затраты.
«Вестник Студенческого научного общества Минских духовных академии и
семинарии» является первым в Русской Православной Церкви электронным научным
изданием. И это обстоятельство возлагает на нас особую ответственность за качество
публикуемых материалов. Одновременно с этим хочу подчеркнуть, что в журнале будут
размещаться студенческие работы, которые являются первыми шагами будущих
богословов в церковную науку. Публикуя статьи на страницах Вестника, студенты лишь
только начинают научную деятельность, формируя навыки письменного изложения
результатов своих исследовательских трудов. По этой причине прошу просвещенных
читателей нашего журнала проявлять великодушную снисходительность к замеченным
несовершенствам в студенческих текстах.
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Слово главного редактора

Руководство Студенческого научного общества Минских духовных академии и
семинарии очень надеется на то, что студенты академии и семинарии примут активное
участие в формировании новых номеров журнала. И это будет свидетельствовать об их
небезразличии к церковной науке, являющейся средством постижения богатейшего
духовного наследия Православной Церкви.

С уважением,
Александр Валерьевич СЛЕСАРЕВ,
проректор по научно-богословской работе МинДАиС,
главный редактор электронного научного журнала
«Вестник Студенческого научного общества МинДАиС»
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