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1.

Общие сведеr|llя об образовательной организации

Полное наименоваltIlе - Религиозная организация - духовнfuI
образовательная организация высшего образования <Саратовская
православная д}ховная семинария Саратовской Епархии Русской

Православной I_{еркви>.
Сокращенное HallMeHoBalllle - нет,
Создана в 1830 году, воссоздана определением Священного Синода
Русской Православной IJеркви (Московский Патриархат) 18 июля l99l года
(Журнал заседаний Nл 87).
Адрес: 4l003 1, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д.9Z.
Телефон: (8452) 49- l З-65
Офичиальный сайт: httр://сарплс.рф/
Почта: sаrsеmi@mаil.гu
Ректор: протоиерей Сергий Шryрбабин (Штурбабин Сергей
Анатолье ви ч)
Лrtцензия на право веденllя образовательной деятельности серия 90Л0l
.i\! 0008858 от lб лекабря 20l5 года (регистрационный номер Nэ l833).

Свидетельство о rосударственной аккредитации Серия 90А01 Ns

000З828

от 25.06.2021 (регистрачионный номер ЛЬ

3608).

Миссия Религиозноl-л организацилr - духовной образовательной
организациIл высшего образованпя <<Саратовская православная
духовная семинария CapaToBcKol"r Епархии Русской Православной
Щеркви>

Основной целью образовательной деятельности

Религиозной
- духовной образовательной организации высшего образования
кСаратовская православная духовная семинария Саратовской Епархии
Русской Православной I_{еркви> (da.lee - Сараmовская православная dуховная
ceMll+apllrl ttзч Семuнарllя) является подготовка кадров священнослужителей,
церковнослужителей и иных работников для Русской Православной Щеркви.
Также Сепtлtнария ставит перел собой задачи подготовки качественных
организац!lи

специалистов в области православной теологии, готовых работать

в

различных сферах образовательной, научной и экспертной деятельности.
Программы подготовки выпускников Семинарии преимущественно

ориентированы на удовлетворение потребностей трех епархий региона
(Саратовской, Балашовской и Покровской) в священнослужителях и
церковнослужителях, а TaK)ie в преподавателях воскресных школ и
православных гимназий. Пошlимо представителей названных епархий в
Семинарии также проходят подготовку священнослужители и прихожане
храмов других епархий Поволх<ского и других регионов, а также ближнего и

дальнего зарубе;кья.
На п рав.rения подготовкll :
- Програпrпла подготовки бакалавров по направлению 48.03.0l Теология
(очная форма обучения)

2

Срок реализации программы для очной формы обучения - 4 года по
ФГОС ВО по направлению подготовки 48.0З,01 Теология (уровень
бакалавриата), утвержленноN.Iу при казом Минобрнауки России от |7,02.2014
N9 124, и ФГОС ВО по направ.т]ен}lю подготовки 48.0З.0l Теология (уровень
бакалавриата), утвержленно]\,1у пр}lказом Минобрнауки России от от 25
августа 2020 года Ns l l10.

- Программа <Подготовка слчжrtтелей и религиозного

персонала

религиозных организаций>> (очная }l заочная формы обучения).
Срок реализации программы для очной и заочной форм обучения
лет по церковному образовательноNrу стандарту.

CapaToBcri<lй

Оргаllы )/правленllя
п p:l

Boc.,la вrlой духовпоl"l

-

5

ceмtlHaplrи

начальственное наблюдение за деятельностью Семинарии
осуществляется Священныпл Сtlнодопr Русской Православной L{еркви
(Московский Патриархат). Семинария в своей образовательной и научноисследоват,ел ьс кой деятельности подчиняется Учебному комитету при
Священно;v Синоде PyccKor"l Православной Ilеркви (Московский

Патриархат). Канонически Сеплинария входит в юрисдикцию Епархиального

Архиерея, осуществляющего канонический надзор нал Семинарией и

духовное попечение о ней.
Испол н ительно-распорядител

ыми органами Семинарии являются:
l, Ректор Семинариrt - руководитель Семинарии, единоличный
исполнительный орган Семинарии;
2. Ученый совет Сеirtинарии - коллегиальный орган;
З. Общее собрание Сеплинарии - коллегиапьный орган.
ьн

При Ректоре действуют совещательные органы:
l. ддпt инистрати вн ы й совет Семинарии;
2. Воспитательское совещание Семинарии.

В состав Ученого совета Сепtинарии по должности входят Ректор,

проректоры Семинарии,
доценты, профессора,
Ученого совета является
В состав Общего

секретарь Ученого совета, заведующие кафедрами,
состоящие в штате Сеплинарии. Председателем
Ректор Семинарии,
собрания Семинарии входят все штатные научнопедагогическltе сотруднltки (профессорско-преподавательский состав,
научные работники) и обучающttеся Семинарии, являющиеся старостами
курсов. Председателем Общего собрания является Ректор Семинарии.
Составы Ученого совета Сепллtнарии и Общего собрания Семинарии
утверждаются приказоrvl Рек,гора сроком на 5 лет.
Адпl и н истративный совет Семинарии формируется Ректором для
рассмотренI,1я текущих адi\lинис,гративных вопросов ее деятельности.

Воспитательское совещание Сепlинарии формируется Ректором on:

рассмотрения вопросов в сфере воспитания и ловедения студентов. Составы
Административного совета Сел,tинарии и Воспитательского совещания
Семинариtr утверждаются прtlказо]\l Ректора сроком на 5 лет.
Учредитель: Саратовская Епархия Русской Православной I_(еркви
Полltое наименованllе: I_{ентрализованная православная религиознаrI

организация Саратовская Епархия Русской Православной I_(еркви
(Московский Патриархат) (Зарегистрирована 18.07.2004 Министерством

юстиции Российской Федерации. Свидетельство о регистрации No 421).
Алрес:41003 1, г. Саратов, ул. Волжская, Зб
Телефон: (8452) 73-70-20
Факс: (8452) 73-70-72
Офицllальный сайт: http://ivrvw.eparhia-saratov.ru/
2. Образовательная деятельность

Реализуепlые осrrовIlые образовательные программы
Обччение в Саратовской правос.тавной духовной се]\{инарии ведется по
очной и заочной формалr обучения и строится на основе требований
федеральных государственных образовательных стандартов и церковных
образовательных стандартов, а также в соответствии с локальными
нормативным}l актами Учебного кол.!итета Русской Православной Щеркви.
согласно лицензии на право образовательной деятельности
Саратовская православная духовllая семинария в 2020-2021 уч. г. реализует
5 образоваr,ельных програNl]\t
програI\{N.Iу подготовклt бакалавров

-

:

по направлению 48.03.01 Теология
(очная <Рорма обучения) по профилю <Православная теология> по

ФГОС ВО по

направлению подготовки 48.03.01 Теология,

утвер)кденному приказоNl Минобрнауки России от от 25 авryста 2020

-

-

-

голаЛ!

lll0;

программу подготовки бакалавров по направлению 48.03.01 Теология
(очная форма обучения) по профилю кПрактическая теология
Православия> по ФГОС ВО по направлению подготовки 48.03.01
Теологltя (уровень бакалавриата), утвержденному приказом
Минобрнауки России от l7,02.2014 .J\b 124;
программу подготовкll бакалавров по направлению 48.03.01 Теология
(очная форма обучения) по профилю кПравославная теология)) по
ФГОС ВО по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень
бака.павриата), утверждеrlноN,tу приказом Минобрнауки России от
i 7.02.20l4 Ns l24;
програNrN{у <Подготовка с.пужителей и религиозного персонала
религиозных организаций>> (очная формы обучения);
программу <Подготовка слуrкителей и религиозного персонала
ре,пигl!()зных орган I1зацl l l".t)> (заочная формы обучения),
4

Срок реализации программы подготовки бакалавров по направлению

48.03.0l Теология - 4 года.
Срок реализации программы <Подготовки служителей и религиозного
персонала религиозных организаций>> для очной и заочной форм обучения 5 лет.

По

всем дисципл1.1наN,t учебного плана разработана учебнометодическая документация: рабочие программы, фонлы оценочных средств,
включаюlrllЕ конmрольньlе Bol1pocbr d.пя проверкu знанttti ч пракmuческuе
заdанuя d:tя проверкч ),.lteHttti tt в_паdенuй dля провеdенuя mекущей
ammecmaL|ull, mесmовые заdанuя, перечнu вопросов u пракmuческuх заdанuй к
зачеmац u зачеmалr с otleHKoti, а также экзаменационные билеты,
методические рекомендациlл по освоению дисциплин. Программы дисциплин
и их учебно-методическое сопровождение регулярно обновляются в
соответствt,Iи с изменения]\{и действуlощего законодательства об образовании
и требованиямI.i к регулярности внесения изменений.
На официальном сайте Саратовской православной духовной
семинарии, в разделе <Образование>, размещена учебно-методическая
документация по дисципллtнаlt учебного плана по направлению подготовки
48.03,0l Теологtrя и направ-тению <Подготовка служителей и религиозного
персонала религиозных орган изаци Гt>.
образовательный процесс в Саратовской православной духовной
семинарии обеспечивают 4 выпускаlощих кафедры:
- кафелра библеистики;
- кафелра богословия;
- кафелра I-{ерковной исторllи;
- кафедра церковно-практических дисциплин;
и tIевыпускающая каrРедра филологии.
профессорско-п реподавател ьски й состав
В Семинарии работает 43 преподавателя, из них 8 человек имеют
ученую степень кандидата богословия, l0 - ученую степень кандидата наук,
4 - уrеную степень доктора наук, l0 - ученое звание доцента, 2 - ученое
звание профессора. Преподаватели Семинарии ведут работу в соответствии с
утвержденными индивидуал ьными планами.
возрастной состав преподавателей
моложе 25 лет - 0;
25-29 лет -2;
З0-34 года - 2;
З5-39 лет - 8;
:

40-,14года-ll;

45-49 лет - 8;
50-54 года - 2;
55-59 лет - 3;
60-64 года - 2;
65 лет,и старше

-

5.
5

Средr-rий возраст преподавателя Семинарии

- 47

лет.

Прохождение курсов повышения квалификачии работниками,
отIlосящrлмися к п рофессорско-п репода вател ьскому составу
Кt7эсьt,lовьlurенllя KBa:tttфuKatltttt, необхоdtutьtе dля uсполненLп
служебных обязанноспlеit рабоmнчков профессорско-препоdаваmельскоzо
сосmава

С

це"пью повышения про<Рессионального уровня и совершенствованиJI

компетенцийt, необходиtлtых работникам, относящимся к профессорскопреподавательскому составу для осуществления служебных обязанностей, в
2021 году все преподаватели Семинарии прошли курсы повышения
квалификации в следующих образовательных организациях:
- ЧОУ !ПО <Учебный чентр <<Академия Безопасности) по программе
<Охрана труда рyководиr,е.,lей и специалистов учреждений
образования, культ),ры и спорта) (40 ак.ч.);
- ГАПОУ СО (СОБМК)) по программе <Первая помощь) (18 ак.ч.).
Участие в них преподавателеli обеспечено за счет средств Семинарии.
Kllpcbt повьturcнuя KBaлucltlкctl|llu по профllлю препоdаваемьtх duсцuплuн
В отчеr,ноltл году прош"цll курсы повышения квалификации:
для преподавателей Истории Русской Православной I_{еркви (72 а.ч.)
4 чел.,
для преподавателей церковнославянского и русского языков (72 а.ч.)

-

-

2 чел..

для прелодавателей философии и психологии(lб а.к.)

-

1 чел.

Курсы
были
орган1,1зованы Учебным
комитетом Русской
Православной Щеркви, уtlастие в них преподавателей обеспечено за счет
средств Семинарии.
я квалuфuкаtluu
Курсы повышения квалtлфикации в ФГАОУ .ЩПО <Госуларственный
институт новых форм обучения> по дополнительной профессиональной
програм]\{е <Современные подходы к организации воспитательной работы в
образовательной организации высшего образования)> (72 а.ч.) - 1 чел.
Экспресс-курс по
стор!lтеллингу и
видеопроизводству,
П poч t е
t

t{),pc

bl пов

br

uleH

u

организованный Фондом президентских грантов и Высшей школой
экономики для руководителей социмьных проектов, получивших грантовую
поддерх(ку

- l чел.

П

рактпческая подготовка обучающlrхся

неотъелt.,lемой частыо образовательного процесса является
практическая подготовка обу.rаr*"*ar. a целью ее осуществления

закJIючены договоры о прохождении учебных и производственных практик
со следуIощи Nl и организация]\,1 и г. Саратова:
1. Религиозная организация <Архиерейское подворье храма Святого
6

апостола и

евангелиста Иоанна Богослова при Саратовской
православной духовлtоl't семинарии г. Саратова Саратовской Епархии

Русской Православной I-{еркви (Московский Патриархат)>,
2, Местная религиозtlая организация православный Приход храма
Новопlучеников }l Llсповедников Саратовских г. Саратова Саратовской
Епархии Русской Православной I_{еркви (Московский Патриархат);
3. Частное общеобразовательное учреждение Саратовской Епархии
PyccKori Правос-павной Ilеркви (Московский Патриархат) <СвятоПокровская православная классljческая гимназия г. Саратова>.
С декабря 2013 г. на базе Саратовской православной духовной
семинарии открыт Музей исторltи Саратовской митрополии. Основная
экспозиция музея - рез}/льтат плноголетней кропотливой нау{ноисследовательской и собирательской работы. В ее создании и обновлении
принималll аl(,гивное yllacтlle, в ToNl числе преподаватели Семинарии. В
настоящий \loNteHT студенты! специалllзирующиеся на изучении церковноисторических дисципл1.1н, и]\tеют возNlожность работать с представленными в

музее экспонатами. Также студенты привлекаются к

экскурсионных лекций для посетителей музея.
Выпr,скrtики Сарат,овской t-tравославной духовной
востребоваllы Hir рынке 1,р),да,

проведению
семинарии

Система вrtешнеr:i и вIlутренней оценки качества

На калtдую основную образовательную программу представлен отзыв
работодате.ця. В соответствии с разработанным (Положением о порядке и
условиях прtlвлечениtl li процедураN,l текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и экспертизе оценочных средств внешних
экспертов

работодате.,lеl"л из

чl]сла

и
руководителей
такr(е научно-педагогических работников
работников организаций,
смежных образовательных областел"t, специалистов по разработке и
сертификачиtl оценочных средств) работодатели регулярно привлекаются к
экспертизе оценочных средств.
-

а

действующих

С этой целью в Селtllнарии действует Совет внешних экспертов работодатс,,1еir из числа действующих руководителей и работников
организачиit, деятельность Iiоторых связана с направленностью (профилем)
реализуелlоii програN,l]\,lы бакалаврлtата, а также научно-педагогических

работников сl\,lежных образовательных областей, специаJIистов по разработке
и сертификачии оценочных средств.
вниманl,tе Семинария уделяет разработке и
Особое
совершенстt]ованию внутренней систе]\{ы оценки качества. В Семинарии
действует кПоло;кение об оценt<е научно-педагогическиI\,rи работниками и
обучающtльtItся образова,ге,l ьного процесса), в соответствии с которым
проводятся:
1. Анкетирование по определениlо оценки обучающимися содержания,
организаци!l и katlecтBa образовательного процесса в целом
1

2. Анкетирование по определению оценки обучающимися содержания,
организации и качества преподавания отдельных дисциплин (модулей)
и практик

3. Анкетlлрование

по

определению оценки обучающимися работы

по

определению оценки научно-педагогическими

науч но-педагогиllескI.tх работни ков

4. Анкетирование

работни ttами орган изации образовательного процесса

на 3l

Численность <lбучающихся п выпуска
декабря 202 l года В Саратовской православной духовной

семинарии обучались:
по очпоl'i форме обу.lеlrпя
по направлению <подготовка служителей и религиозного персон€rла
религиозных организаций>> - l2 чел, llз их - l2 чел. на l курсе,
по направлению.l8.0З.0l Тео-,lогия - 66 человек, из них - 24 чел. на 1
курсе, l5 чел.-на2 курсе. l8 чел. -на 3 курсе,9чел.-на4 курсе.
по зao.1lloir форме обучения
по направлению <подготовка служителей и религиозного персонала
религиозных организаций>> - 7l чел..
на l Kt,pcc, * 23 чел.
1,I

на2rtурсе-9чел.

на З курсе - 12 чел.
на 4 курсе - 16 чел.
на 5 курсе.- 11 чел.
Итого в CapaToBcttol"t правос.ltавной духовной семинарии по всем
образовательным программам на
декабря отчетного года обучалось
l49 чел.

3l

Численность выпускников очной формы обучения Саратовской

православной духовной сеNIинарии в 2021 году
священников - 8;
без священного сана - 5.

-

13 человек, в том числе:

По Сектору заочного обучения в 202l году обучение в Семинарии

окончили l9 человек, в ToIr{ числе:
священников - 9;
иеромонахов - 2;
иеродиаконов - l;
без священного сана - 7.
3. H:rl,.l

l r

tl- lt cc.r e.:lo

lJ:lтел ьская

деятельность

Саратовская правос.гIавная духовная семинария сотрудничает в
области образовательной, культурно-просветительской и учебнометодической деятельности со следующими обрtвовательными и научными
организацлtя\l ll:
8

l. ФГБОУ ВО

<Саратовский государственный университет имени
Н.Г. Чернышевского);
2. Религиозная организация
духовная образовательная
организация высшего образования <<Костромская духовная
Сепttлнария Костромской Епархии Русской Православной

-

L{ерr<ви>;

3. Рс,.,lигиозная организация - духовная образовательная
организация высшего образования <таврическая духовная

се]\Iинария Сипlферопольской и Крымской Епархии Русской
I lравославной I {еркви>.

имеются соглашения о долгосрочном сотрудничестве.
ПреподавателИ и стчдентЫ СаратовскоЙ православноЙ духовной
семинарии занимаются научно-исследовательской работой, публикуют свои
статьи в сборtlltках тр),дов Саратовсttой православной духовной семинарии и

сборнике,
выпускаеj\,lо]\l по
}lтогам
ежегодных
Межрегиональных
образовательных Пименовских чтенлtй, принимают участие в проведении и
организации круглых столов, семинаров.
С
яrrваря 202 года по
декабря 202l года преподаватели и
студенты Саратовской православноti л),ховной семинарии приняли участие в
следуюших H l,qgrr* i\lеропрлtятиях (в том числе и в качестве организаторов):

l

0l

3l

Коllфсренuиll, в которых принимали участие студенты
Саратовской православной духовноr't семпнарии в 2021 голу
1. Всероссийская нау(lно-практлtrIеская конференция молодых ученьlх по
гуманитарным tl социальным наукам <<риск и безопасность в
совре\lенноN{ обществе: онтологические основания и социокультурные
практLlки) (Саратов, СГУ, 16 (lевраля 2021 г.).

2.

VI

Всероссийская студенческая научно-богословская конференция
кХрис,гианство и ]\,lир. 800-летие со дня рождения благоверного князя
Александра Невского> (Пенза, Пензенская духовная семинария, 31
марта 202

l

г.).

З. Межлl,rlаролная научно-практическая богословская конференция
<<Экзеге гttка и герменевтика Священного Писания> (Москва,

МПДАиС,

4.

12-13 мая 2021 г.).

II

Всероссийская студенческая научно-богословская конференция
<Кирилло-Мефодис,вские чтелlия) (г. Самара, Самарская духовнаrI

сеNrинарltя, 13 пrая 202

5. XIII студенческая

l

г.).

нау!lно-богословская конференция

в

СанктПетербургской луховной академии (Санкт-Петербург, СанктПетербургская духовная академия, 17-18 мая 2021 г.).
9

б. Межрегtlональный научно-образовательный форум <.Щуховное
возрождение общества и наследие святых Кирилла и Мефолия>
(Саратов, Саратовская православная духовная семинария, 25 мм

20]l

г.).

7. VI Всероссийская

Haytl IIо-практиLIеская конференция

молодых ученьж-

теологов <Акr,уалыtые вопросы православной теологии))
},част!lем (Саратов,
духовная семинария, 8 иtоня 202l г.)
международным

8.

I

Саратовская

с

православнм

Всероссийская студенческая научно-практическая богословскм

конфереr-rция <ffмиr,рllевсltие чтения)) (Вологда, Вологодская духовная
семинария, l l июня 202 l г.).

9. ХХ

Мех<.lУнаро.лная научно-богословская конференuия <Богословие и

светские HayK}l: Тралttционные и новые взаимосвязи)> (Казань,
Казанская правос.lаtsнаrl духовFIая семинария, 2-4 ноября 2021l г.).

10.Межлународная научно-практическая конференция <<Страховские
чтения - 2019: позит}iвная психология личности и группы) памяти
основателя саратовской школы пiихологии профессора Ивана
Владлtмировича Страхова (l905 - l985) (Саратов, СГУ, l8-19 ноября
20l2 г.)
1

l

.Первый Всероссийскtrй форум I',rолодых теологов (в видеоформате)
(Москва, НОТА, 25 ноября 202 l г.).

12.Научно-богословская конференция, посвященная дню основания
Пермской духовной семинар}lи <.Щ;rховное пространство России:
история }t coBpeьleнHocTb> (г. Пермь, Пермская духовная семинария,24

ноября- l лекабря

l

202

l

г.).

3.XIX МеiItрегиональные образовательные Пименовские чтения <К 350летию со дня роjкдения Петра I: секулярный мир и религиозность)
(Саратов, Саратовская православная духовная семинариJI,
декабря 202 l г.).

СГУ,

10-12

14,Межрегиональная наyчно-практическая конференция <Православный
дискурс в KoI{TeKcTe социальных проблем: секулярный мир и

религиозность)). (Саратов, Саратовская православная духовнаrI
сеr{инария, l

l лекабря

202

l

г.)

l5. Круглый стол, посвященный празднованию 800-летия со дня рождения
святого б.паговерного великого князя Александра Невского (Значение
личностtl I] исторllI1 россtlйского государства). (Саратов, Саратовская
православ}lая духовIlая сеNlинарIIя, l2 ноября 202l г.).

l0

Всего в научной работе в 202 l г. принимаJIо участt]е 5б сryлентов,
которы]\4и было сделано l2З доклада на 15 научных мероприятиях

(конференчиях, кругл ых столitх, сеп,rинарах).
Также студенты Селtltнарии приняли участие в Региональном конкурсе
научно-исследовательских работ студентов на премию благотворительного
фонда Святой равноапостольной Марии Магдалины. (г. Саратов, 28 декабря
2021 г.)

Конфереrlчlrlr, в ко,l,оl)ых
Са рато вс Kol"l

lI

ра l]oc.|I

llNI:tлll участие прсподаватели
1l l] llo li дl,хо вно l"t семи на рII tr в 202 1 году
tl

plt

Il

Метцународные - 5

l. Международная научно-практиLIеская конференцlrя <Современные
аспекты православноГл психологии)) (Казань, Казаrtская православнarя
духовная семинарrlrl, l0 марта 202 l г,).

2,

XXIX

Межлународные образовательные чтения <Александр
HeBcKltilt: Запад и Восток, историческая память народа> (Москва, lбl7 мая 202 l г.).

3. Научно-практи ческая конt|еренция <I-{epKoBb и

казачество:
соработничество на б.цаго Отечества> (Москва, 1б- l7 мая 2021 г.).

4. VI Всероссийская с Nлеждународным участием научно-практическая
конференция молодых ученых-теологов <Актуальные вопросы

православной теологlли) (г. Саратов, Саратовская православнаrI
духовная семинария,8 июня 202l г.).

5.

IV

Междунаролная научно-практическая конференчия
кПравославный взгляд на современный Mtlp: проблемы и
перспективы> (Тамбов, Тамбовская духовная семtlIlария, 5-6 октября

202i

г,).

Межрегllоllальllь]е
1.

tt Bcepoccll l*lcKlIe

Всероссийская науltно-практическая конференчия молодых ученых
по гуманитарныNl ,i социаJIьным наукам <Рисtt и безопасность в

coвpeMeнHoNl обществе:
социокультурные практики>.
2.

- 1l

онтологические основания
(Саратов, СГУ, 16 февраля 2021 г.).

и

VI

Всероссийская студенческая научно-богословская l<онференция
кХристиirнство и мир. 800-летие со дня рождения благовсI]ного князя
Александра Невсttого> (Пенза, Пензенская духовная семинария,
З

l

л,lарта 202

l

г.).

ll

3.ВСеРоссийская на}п{но-практическая конференция <Тюремное
служение. История, реалии)) (Саратов, ДУМСО, УФСИН РФ, 22
сентября 202| г.).

4.

LXIV Всероссийскм

5.

Всероссийская конференция

научная конференция студентов, аспирантов и
молодых ученых <Новый век: человек, общество, история глазами
молодых>, посвященной 60-летию первого полета человека в космос
(Саратов, СГУ, l5-20 октября 2021 г.).

с

международньш участием

<<Исследования религии: прошлое, настоящее, булущее> (Москва, 22-

23 октября 2021).

б. Всероссийская научная конференция <Жебелёвские чтения
(Санкт-Петербург, СПбГУ, 27 -29 октября 202 1 г.).
7. Первый Всероссийский форум молодых теологов (Москва,
ноября 2021 г.).

- XXIII)

НОТА, 25

8.Межрегиональный научно-образовательный форум кДховное
возрождение общества и наследие святых Кирилла и Мефолия>
(Саратов, Саратовская православная духовная семинария, СГУ. 25

мая

202l

г.).

9. Онлайн-семинар Учебного комитета Русской Православной I_{еркви

<Обмен опытом

в области научной работы и

подготовки к

государственной аккредитации> (Москва, Учебный комитет Русской
Православной I-[еркви, 9 декабря 2021 г.).

10. XIX

Межрегиональные образовательньlе Пименовские чтениJI.
(online) пленарное заседание чтений <К 350-летию со дня рождения
Петра I: секулярный мир и религиозность)) (Саратов, Саратовская
православная духовная семинария,

l1.

СГУ.

10-12 декабря 2021 г.).

Межрегиональная наr{но-практическая конференция
<Православный дискурс в контексте социальных проблем:
религиозность)). (Саратов, Саратовская
православная духовная семинария. l1 декабря 202I г.).

секулярный мир

и

Региональные конференчии и круглые столы
1чителей - участников проекта <Молодежь. Общество.
Будущее> (Саратов, Саратовская православная духовная семинария, 9

1. Семинар для
апреля

202l

2. Семинар

г.).

<Конфессионально-культурные традиции

как

формирования духовной культуры подрастающего

фактор
поколениJI>

12

(Саратов, Саратовская православнаrI духовнм семиЕария,

202l г.).

З.

2l

октябрь

Круглый стол, посвященный празднованию 800-летия со дня рождения
святого благоверного великого князя Александра Невского <<Значение
личности в истории российского государства> (Саратов, Саратовская
православная духовная семинария, 12 ноября 202l r.).

В 2021

преподаватеJuIми Семинарии были изданы след}.ющие учебнометодические пособия:
Кашкин А.С. Литургика. Часть 1: Двунадесятые неподвижные
праздники. Учеб. пособие / СаратовскаJI православная духовнсuI семинария.Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 2021.- 430 с. - ISBN 978-5-

98599-219-9; ISBN (Ч. 1) 978-5-98599-22Ь5.
Кашкин А.С. Лиryргика. Часть 2: Постная и Щветная Триоди: Учеб.
пособие / Саратовская православная духовная семинария,
Саратов: Изд-во
Саратовской митрополии, 202l.- 750 с. - ISBN 978-5-98599-219-9; ISBN
(ч. 2) 97 8-5_9 8 599 --22 | 1.

В течение 202l года преподаватели Семинарии приняли участие в 16
научных конференциях и круглых столах и выступили с 32 докладами и
сообщениями на них. Из них, международных конференций - З,
межрегион€rльных - 10, региональных - 3 ( 13 на базе Семинарии).
Выпуск собственных научных изданrrй

в

2021'

семинарии:

году выпущен пятнадцатый сборник наrrных

трудов

Трулы Саратовской православной д}D(овной семинарии: Сборник. Вып.
XV. - Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 202l. - 222 с. ISBN 978-598599-222-9 фекомендован к публикации Издательским советом Русской
Православной I_{еркви ИС Р2 1-0l9-0506).

В

2021' году также велась активная работа над переформатированием

ежегодного издания <Трулы Саратовской православной духовной

семинарии) в журнал.
В сентябре 2021 года был обновлен состав редакционной коллегии,
утверждены новые требования к поступающим материшIам, с целью
приближения издания к стандартам журн€Iлов, входящих в перечень,
рекомендуемый ВАК, в том числе были введены обязательные требования
наJIичия аннотации и кJIючевых слов к статье на английском языке, а также
наличие списка Rеfеrепсеs.
Периодичность выпусков издания увеличена до 4 раз в год, журнаJI
перешел на <двойное слепое> рецензирование, требования по уровню
lз

оригинаJIьности для статей были повышены

до 80%. Был разработан

и
утвержден новый Устав, а также новый Лицензионный договор об
опубликовании на)лных материалов. Пересмотрена рубрикация журн.rла
(теперь рЕвделы для статей соответствуют группам специальностей ВАК
<Теология>, <Философия>, <<История>>, также появилась возможность
направлять для публикации рецензии, переводы, архивные документы и др.
научные материалы в соответствующие разделы).
2022 года журнал
планируется выпускать в издательстве Саратовской православной духовной
семинарии (ранее он выходил в издательстве Саратовской Митрополии).
Также веласЬ подготовительная работа по государственной
регистрации издания в качестве СМИ в Федеральной службе по надзору в
сфере связи, информационньIх технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор).

С

На новом сайте Семинарии был разработан р€вдел журнала в
соответствии требованиям ВДК (httр://сарпдс.рф/zhumаl-trчdу_sрds/о-

zhuгпаlе/). В настоящий момент работа над наполнеЕием раздела практически
закончена, ведется догрузка архивов предыдущих лет. Все номера журналов
выкладываются в свободном доступе на сайте elibrary.ru. Ведется работа по
поиску возможностей размещения журн€ша в других репозиториях и базах
данных открытого пользования.

Грантовая деятельность

з1 декабря 2021 года завершилась реализация на базе Саратовской

православной д}ховной семинарии Межрегионального образовательного
проекта <Молодежь. Общество. Булуrчее>, полrlившего в 2О20 году
финансовую поддержку в виде гранта Президента Российской Федерации на

развитие гражданского общества.

Проект направлен на повышение качественного уровня подготовки
выпускников общеобразовательных организаций в сфере г},]йанитарного
образования и имеет своей целью способствовать духовно-нравственному
воспитанию учащихся школ, лицеев, гимназий, приобщению их к ценностям

Православия.

Работа осуществлялась по трем направлениям: <Обществознание>,
<Культурология)) и <Основы православной культуры>. В рамках этих
направлений работы в отчетном году был проведен комплекс обучающих

мероприятий:

-

региональный конкурс <Молодежь. Общество. Будущее> для

учащихся 6-11 классов в очно-заочном формате;
- ежегоднЕш Всероссийская конференция молодых rlеных-теологов
<Актуальные вопросы православной теологии) с международным участием;
- летняя образовательная школа на базе санатория <Пады>,
расположенного в одноименном селе Балашовского района Саратовской
области с выездной экскурсией по краеведческому музею г. Балашова и
кафедрального собора Архангела Михаила;

l4

- серия образовательных экскурсий по новым храмам города Саратова.

4. Меяцународная деятельность

В настоящий момент в Саратовской православной духовной семинарии
обучается 5 иностранных граждан:
по очной форме обученuя 5, из них 4 граждане Украины; 1
гражданин Казахстана;
по заочной форме обученtм - иностранные грчDкдане не обраются.

-

-

-

5. Внеучебная работа

В

Саратовской православной духовной семинарии уделяется

значительное внимание воспитательной работе по подготовке выпускников к
пастырскому служению.
Контроль над поведением учащихся осуществляется Администрацией
семинарии, в состав которой входят проректор по воспитательной работе,
духовник, 7 дежурных помощников, и индивидуальные наставЕики.
В 2021, году внеr{ебные мероприятия осуществлялись с соблюдением
всех противоэпидемиологических требований.

ПаломнllческIlе поездкIl
25-2б сенmября 202] z,
Паломническая поездка студентов семинарии по храмам и монастырям
Саратовской Митрополии с посещением Свято-Троицкого Кафедрального

собора города Энгельса, Свято-Андреевского храма города Маркса,
католической церкви Христа Щаря, лютеранского храма Святой Троицы,
лютеранского храма Иисуса Христа в селе Зоркино Марксовского района,

Свято-Троицкого храма города Балаково, храм Рождества Христова города
Балаково, Нижне-Воскресенского Иргизского мужского монастыря, СвятоНикольского женского монастыря в поселке Монастырский Пугачевского
района, Свято-Воскресенского соборного храма города Пугачева. L{ель
посещения - ознакомить студентов с историей Православия в Саратовском
крае и другими традиционными для региона христианскими конфессиями.
3 окmября 202 I z.

Паломническая поездка по храмам и монастырям Саратовской епархии
с посещением храма священномrrеника Германа, епископа Вольского,
Свято-Троицкого Кафедрального собора г. Вольска, Свято-Сергиевского
женского монастыря села Алексеевка Базарно-Карабулакского района, а
также подворья монастыря - храм свт. Иоанна Златоуста в селе Ивановка,
храма Новомучеников и Исповедников Российских в селе Елшанка и
l5

источник в честь святой Великомученицы Параскевы Пятницы села Усовка
Воскресенского района.
В гороле Вольске для студентов была организована пешаrl проryлка по
историческим местам города Вольска. I_{ель посещения
ознакомить
студентов с историей Православия в Саратовском крае.

-

29 0екабря 202]

е.

Поездка по храмам г. Саратова, построенных в рамках программы
<Двадцать храмов в Саратове> с посещением храма Введения во храм
Пресвятой Богородицы, храма святителя Николая Японского, храма в честь
иконы Божией Матери <Всех скорбящих Радость>, соборного храма
святителя Спиридона Тримифунтского, храма в честь Нерукотворного
Образа Спасителя, храма Новомучеников и исповедников Саратовских,
Николо-Тихвинского соборного храма, храма святой великомученицы
Екатерины, храма святых благоверньтх князей страстотерпцев Бориса и
Глеба, храма в честь иконы Божией Матери <Нечаянная Радость>.
Эти храмы еще не имеют богатой истории и расположены в
значительном удалении от центраJIьной части города, зачастую в тех
районах, где исторически никогда не было храма. Однако, несмотря на это, в
каждом есть своя святыня - это иконы, чудесным образом спасенные во
время гонений на Щерковь, списки с чудотворных икон, частицы мощей
почитаемых святых. На приходах проводится активная социальная работа:
зарождаются и развиваются волонтерские движения, открываются певческие
курсы, воскресные школы для детей и взрослых, реализуются социЕlльные
проекты, направленные на помощь людям, оказавшимся в сложной
жизненной ситуации. L{ель посещения - рассказать будущим пастырям, как
строится жизнь нового прихода и с какими 1рудностями они сопряжена.

Культурные меропрIlят[lя

l3 апреля 2021 е.
Кончерт камерной музыки в Саратовской государственной
консерватории имени Л.В. Собинова <<Весенние фантазии>, проходящий в

рамках творческого проекта

<<В

союзе звука, чувств и слова))

В концерте приняли }п{астие заслуженный артист России Элуарл
Гавриленков (альт), заслуженный артист России Анлрей Косенко (кларнет),
Ольга Кийовски (орган), заслуженнаJI артистка России Ирина Соколова
(фортепиано), лауреаты российских и международных конкурсов Марина
,Щемидова (меццо-сопрано), Ольга Ушакова (фортепиано) и другие.

В концерте прозвучаJIа вокальная и инструмент€Lпьная музыка русских,
советских и зарубежных композиторов: П.И. Чайковского, Н.А. РимскийКорсакова, С. В, Рахманинова, И.О. ,Щунаевского, Ж. Бизе и др.
Концерт прошел под руководством доктора искусствоведения Татьяны
Карташовой.

lб

]3 мая 2021 z.

Концерт камерной музыки в Саратовской филармонии имени

А. Шнитке
Программа концерта, который посетили студенты, была посвящена
800-летию со дня рождениJI великого полководца, защитившего Святуто Русь
от натиска католического Запада, святого благоверного князя Александра
Невского - кантанта С. Прокофьева <<Александр Невский) для хора и
оркестра, сюита из оперы кСказка о царе Салтане> (Н. Римский-Корсаков) к
75-летию Академического симфонического оркестра. Участие в концерте
принял Театр хоровой музыки под художественным руководством Людмилы
Лицовой, главный дирижер - Александр Рулин.

Отчетный

концерт

27 мая 202 I z.

кафедры

дирижирования Саратовской

государственной консерватории имени Л.В. Собинова
В исполнении академического смешанного хора консерватории звучаJIа
духовнаrI музыка таких авторов как Архангельский Александр Андреевич,
Смоленский Степан Васильевич и др. Студенты консерватории исполнили
многие церковные песнопения: <Херувимскую>, задостойник <О Тебе
радуется), тропари преподобному ,Щионисию и Образа Спаса
Нерукотворного.
Женский академический хор консерватории исполнил сложные
акапельные композиции современных авторов. Звучал хоровой триптих
<Пушкин> на стихи Юрия Олеши, <Пиковая дама> Валерия Юрьевича
Калистратова.
6 сенmября 202I е.

Концерт-приношение Льву Иванову, Анатолию Катчу и Анатолию

Скрипаю

в

Л.В. Собинова

Саратовской государственной консерватории имени

В программе были заявлены сочинения русской и зарубежной
классики. В концерте принимали )цастие: народный артист - Игорь Гаврыш

(виолончель); Владимир Тонха (виолончель); Кирилл Родин (виолончель);
Якоб Богаард (фортепиано).
12 сенmября 202 I

е,

Конuерт, посвященный памяти архиепископа Александра (Тимофеева),
в Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова
программе прозвr{али духовные сочинения и песнопения. В
концерте приняли участие Архиерейский мужской хор Саратовской
митрополии, смешанный хор Троицкого и Покровского соборов, хор
духовенства Саратовской епархии.

В

1,7

l9 сенmября 202l z.
Спектакль <Пиковая дамa>) по повести А.С. Пушкина в постановке
режиссёра Георгия L{нобиладзе из Санкт-петербурга в Тюзе им. Ю.

П. Киселёва, Художник-пОстановщиК спектакJIЯ
Александр Храмцов.
Художник по свету
Максим IILпыков. Музыкальное оформление
Александр Экгарт.
спектакль стал первой за долгие годы постановкой по произведению
классика русской литературы Александра Сергеевича Пушкина в репертуаре

театра.

Режиссёр Георгий Щнобиладзе и художник Длександр Храмцов
создали в спектакJIе диаJIог времён, представили современное и стильное
оформление, но в основе спектакля максимаJIьно сохранён пушкинский

текст.

В спектакле заняты заслуженнаJI артистка России Тамара Лыкова,

артисты теа,тра Алексей Анисимов, Руслан .Щивлятшин, Владимир Егоров,
Эльвира Иртуганова, Евгения Кутенёва, Мария Лучкова, Юлия Мещерякова,
Михаил Селиванов, Александр Степанов, Михаил Третьяков, Антон Щедрин,
Артём Яксанов, Вера Яксанова.

l9 окmября 2021

е.

Кинопоказ художественного фильма Елены Попович <Человек Божий>
Греческий фильм 2021 года американского режиссёра сербского
происхождения Елены Попович посвящен жизни одного из наиболее
почитаемьгх в Гречии святых Нектария Эгинского. Мировая премьера
картины состоялась 25 апреля 202| года в рамках основного конкурса 43-го
Московского Международного кинофестивЕIля, где фильм получил приз
зрительских симпатий.
Фильм рассказывает об испытаниях и невзгодах, выпавших на долю
нектария Эгинского, одного из наиболее почитаемых православных святых.
Это Божий человек, который до конца оставался верным своим принципам,
вдохновляя людей вокруг.
24 dекабря 202l

е.

выставка <ноев ковчег. Человек и животные в зеркzrле искусства) в
Саратовском музее им. Д.Н. Радищева
Масштабный выставочный проект Радищевского музея г. Саратова
представил широкий спектр (звериных> образов, в большинстве своем как
раз не анималистических, принадлежащих разным периодам развития
европейской, в том числе, русской культуры, выполненных в разных
стилистиках и рассчитанных на совершенно разные способы восприятия.
В экспозиции включено более ста произведений живописи, скульптуры
и декоративно-прикладного искусства из музейной коллекции, - начиная от
картин на религиозные сюжеты, созданных западноевропейскими мастерами
XVI века и русской иконописи ХVII-ХVIII веков, - до декоративных
композиций современных российских и саратовских художников.
l8

инициативе студентов с 5 октября 2021 г. при Саратовской
православной дrховной семинарии действует киноклуб, в мероприятиях
которого моryт принимать участие не только студенты, преподаватели и
сотрудники Семинарии, но и представители других образовательных

По

организаций г.

Саратова. У

киноклуба есть

интеллектуЕrльной площадкоЙ для общения молодежи
воспитания.

потенцишI стать

и

патриотического

В отчетном году гостем киноклуба стал руководитель сектора по
взаимодействию с общественностью, негосударственными организациями и
системой образования Патриаршей Комиссии по вопросам семьи,

материнства и детства, эксперт рабочей группы по семье при Комиссии по
социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан
Общественной палаты Российской Федерации, эксперт Комиссии по
демографической политике и социмьному развитию рабочей группы
<семейная политика и детство> Экспертного совета при Правительстве
России Ткаченко Руслан Анатольевич.
б. Материал ьно-техн

ll

ческое обеспечение

Сryденты Саратовской православной духовной семинарии имеют
возможность пользоваться учебными кабинетами, оборудованными

необходимыми для осуществления образовательного процесса техническими
средствами (медиа-оборулование, демонстрационные материалы и проч.).
Объектами для проведения практических занятий являются
семинарский храм, ризница, хоровой кJIасс (с необходимым для занятий
оборудованием и музыкальными инструментами), конференц-зал Семинарии,
оборудованный необходимыми для презентаций медиа-устройствами.
Также в распоряжении студентов Семинарии имеется:
. библиотека (с электронным каталогом и постоянно обновляемым
фондом);
. музей истории Саратовской митрополии;
. компьютерный кJIасс, оборудованный

информационным системам и
сетям;

постоянным доступом к

информачионно-телекоммуникационным

. электронные образовательные
ресурсы с постоянным доступом;
. семинарск€ц трапезн€ш, бесплатное четырехр€вовое питание

(Сертификат соответствия
г.);

М HCC-RU - АЖ

20-М-00530-20, до 2|.12.202З

. студенческое общежитие;
. кабинет доврачебной медицинской помощи (лицензия
004033 от l5.03.2018);
.

М

ЛО-64-01-

тренажерный зал (для занятий легкой и тяжелой атлетикой,

предусмотрено еженедельное посещение бассейна).

l9

все учебные аудитории полностью оборудованы для

с
достуП к
занятий

проведения

использованием компьютерной техники. .щля сryдентов открыт
информаЦионно-образОвательной среде Семинарии, KoTop.UI
включает в себя: официальный сайт Саратовской православной духовной
семинарии
://www.sa ds.
,.ЭБС кУниверситетская библиотека online>,
социально-образовательную платформу с wеЬ-интерфейсом Ipsilon 2.|
(https://ipsilon.squ.ru/sarpds). На территории всего 1^rебного корпуса действует
беспроводная сеть Wi-Fi.
В составе библиотечного фонда 172780 экземпляров (47бss печатных
изданий и 124|25 электронЕых документов) на конец 2021 года.
Читальный зЕrл рассчитан на 22 посадочных места, в том числе 2
посадочных места, оснащенных персонаJIьными компьютерами.
Библиотека обеспечена выходом в Интернет и доступом к электроннобиблиотечному кат€rлоry системы ирБис-64. В библиотеке Семинарии
постоянно, с реryлярностью раз в квартал, устраиваются выставки HoBbIx
поступлений книг, с которыми моryт ознакомиться обучающиеся.
студентам Саратовской православной духовной семинарии обеспечен
бесплатный доступ к ЭБС <Университетская библиотека online>, созданной в
целях легального хранения, распространения и защиты цифрового контента
учебно-методической литературы для образовательных организаций с
условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. В ней
представлены лекции, монографии, учебники И 1..rебные пособия, сборники
статей, учебные модули, комментарии специаJIистов, первоисточники,
методический материал - широкий спектр учебной и науrной литературы
систематизирован по различным областям знаний, в том числе и по
православной теологии. Также представлены букинистические и раритетные
издания, в том числе и из коллекции Российской государственной
библиотеки.
в настоящее время Саратовская православная духовншl семинария
стабильно функционирует и динамично рдlвивается.

Ректор
Протоиерей Сергий

ШТУРБАБИН
т^

20

РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
N п/п

показатели

Единица

Значение

измерения
Б

l

г

в

Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов),
обуrающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам специiIлитета,
программчlм магистратуры, в том числе:

человек

66

1.1.1

По очной форме обуlения

человек

66

1.1.2

По очно-заочной форме обучения

человек

0

1.1.3

По заочной форме обучения

человек

0

Общая численность аспирантов (адъюнктов,
ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров),
обучающихся по образовательным программам
подготовки научЕо-педагогических кадров в
аспирантуре (алъюнктуре), прогрtlммам
ординатуры, програN{]\{аNt ассистентуры_
стажировки, в том числе:

человек

0

По очной форме обуlения

человек

0

|.2.2

По очно-заочной форN{е обучения

человек

0

1.2.з

По заочной форме обучения

человек

0

Общая численность студентов (курсантов),
обrrающихся по образовательным программам
среднего профессионilльного образования, в том
числе:

человек

0

l.].l

По очной форпrе обучения

человек

0

1.з.2

По очно-заочной форме обучения

человек

0

1.3.3

По заочной форме обучения

человек

0

1.1

|.2

1.2.

l

1.3

1.4

Средний балл сryлентов (курсантов), принятьD(
по результатalм единого государственного
экзаtilена на первый курс на обучение по очной
форме по программам бакалавриата и
специалитета по договору об образовании на
обучение по образовательным программilм
высшего образования

0аллы

0

1.5

Средний балл студентов (курсантов), принятьrх

Баллы

0
2\

по результатам дополнительньD( вст}пительньIх
испытаний на первый курс на обг{ение по
очной форме по программам бакалавриата и
специiIлитета по договору об образовании на
обучение по образовательным прогрalN{мам
высшего образования
1.6

Средний балл студентов (курсантов), принятьD(
по результатам единого государственного
экзамена и результатам дополнительных
вступительных испытаний на обуrение по очной
форме по программам бакалавриата и
специмитета за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

баллы

1.7

Численность студентов (курсантов) победителей и призеров заключительного этапа
всероссийской олимпиады школьников, членов
сборных команд Российской Федерации,
)частвовавших в международньп олимпиадчrх
по общеобразовательным предметчlм по
специальностям и (или) направлениям
подготовки, соответствующим профилю
всероссийской олимпиады школьников или
международной олимпиады, принятьIх на очн},ю
форму обуrения на первый курс по программам
бакалавриата и специалитета без вступительных
испытаний

человек

0

1,8

Численность студентов (курсантов) победителей и призеров олимпиад школьников,
принятьж на очную форму обучения на первый
курс по программам бакалавриата и
специмитета по специальностям и
направлениям подготовки, соответствующим
профило олимпиады школьников, без
вступительньж испытаний

человек

0

1.9

Численность/удельный вес числеЕЕости
студентов (курсантов), принятьrх на условиях
целевого приема на первый курс на очную
форму обучения по программам бакалавриата и
специмитета в общей числеЕности студентов
(курсантов), принятых на первый курс по
программам бакалавриата и специалитета на
очную форму обучения

человек/7о

0

1.10

Удельный вес числеЕности студентов
(курсантов), обучающихся по програJ\{м.lм
магистратуры, в общей численности студентов
(курсантов), обучающихся по образовательным
программам бакалавриата, программам

%

0

бl,75

22

специалитета, программам магистратуры
1.11

Численность/удельный вес численности
студентов (курсантов), имеющих диплом
бакалавра, диплом специаJIиста или диплом
магистра других организаций, осуществJIяющих
образовательную деятельность, принятьrх на
первый курс на обучение по программilпt
магисцатуры образовательной организации, в
общей численности студентов (курсантов),
принятьIх на первый курс по программам
магистратуры на очную форму обучения

человек/Уо

0

1.12

Общая численность студентов образовательной
организации, обучающихся в филиале
образовательной организации (лалее - филиал)

человек

0

)

Научно-исследовательская деятельность

2,|

Количество цитирований в индексируемой
системе цитирования Web of Science в расчете
на 1 00 научно-педагогических работников

е.lliнIlц

0

2.2

Количество цитирований в индексируемой
системе цитирования Scopus в расчете на l00
научно-педагогических работников

единиц

0

2,з

Количество цитирований в Российском индексе
научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете
на l 00 научно-педагогических работников

единиц

805

2.4

Количество статей в наушой периодике,
индексируемой в системе цитирования web of
Science, в расчете на l00 пауlно-педагогических
работников

едllниц

0

2.5

Количество статей в научной периодике,
индексируемой в системе цитирования Scopus, в
расчете на l 00 научно-педагогических
работников

единиц

0

2.6

Количество публикачий в РИНЩ в расчете Еа
l 00 научно-педагогических работников

единиц

з17

2.7

Общий объем научно-исследовательских,
опьпно-конструкторских и технологических

тыс. руб.

l535,9

2.8

Объем НИОКР в расчете на одного научнопедагогического работника

тыс. руб.

\24,9,7

2.9

удельный вес доходов от Ниокр в общих
доходах обрщовательной организации

%

0

удельный вес Ниокр, выполненных
собственными силами (без привлечения

%

0

работ (далее - НИОКР)

2.10

2з

соисполнителей), в общих доходах
образовательной организации от НИОКР
2,11

Доходы от НИОКР (за исключением средств
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, государственньD( фондов поддержки
науки) в расчете на одного научнопедагогического работника

2.12

количество лицензионных соглашений

2.|з

Удельный вес средств, полr{енных
образовательной организацией от управления
объектами интеллектуальной собственности, в
общих доходах образовательяой организации

2.14

Численность/удельный вес численности Hayrнoпедагогических работников без ученой степени до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов
наук - до 40 лет, в общей численности на}п{нопедагогических работников

человеt</о/o

зl7%

2,15

Численность/удельный вес численности Ha}.t{Hoпедагогических работников, имеющих r{еную
степень кандидата наук, в общей численности
научно-педагогических работников
образовательной организации

человек/о%

l7 / з9,5

2,1б

Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников, имеющих }п]еную
степень доктора наук, в общей численности
научно-педагогических работников
образовательной организации

человек/ой

3/7%

2.17

Численность/удельный вес численности на}п{нопедагогических работников, имеющих ученую
степень кандидата и доктора наук, в общей
численности научно-педагогических работников
филиала (без совместителей и работающих по
договорам гражданско_правового характера)

2.18

Количество научных )r\TpHaJIoB, в том числе
электронных, издаваемых образовательной
организацией

едtlниц

0

2.|9

Количество грантов за отчетный период в
расчете на 100 научно-педагогических
работников

е.fIIнIIц

0

человек/о%

0

J.

з,l

тыс. руб,

0

единиц

0

о/о

0

0

Межлународнrrя деятельность
Численность/удельный вес чнсленности
иностранных студентов (курсантов) (кроме
стран Солружества Независимых Госуларств
(далее - СНГ)), обучающихся по
образовательным программам бакалавриата,

%

прогрilммzlм специilлитета, программам
магисlратуры, в общей численности сryдентов
(курсантов), в том числе:
з.1 .1

По очной форме обучения

человек/7о

0

з.1.2

По очно-заочной форме обучения

человек/%о

0

3.1.з

По заочной форме обуlения

человек/7о

0

Численность/удельный вес численности
иностранньгх студентов (курсантов) из стан
СНГ, обучающихся по образовательным
программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, в
общей численности студентов (курсантов), в том
числе:

человек/Уо

5

з.2.1

По очной фор:че обуrения

человек/7о

5 /7,6%

3.2.2

По очно-заочной форме обrrения

человек/%

0

J.z.5

По заочной форме обучения

человек/7о

0

J.J

Численность/удельный вес численности
иностранных студентов (курсантов) (кроме
стран СНГ), завершивших освоение
образовательных прогрalмм бакалавриата,
программ специалитета, прогрzlмм
магистатуры, в общем выпуске студентов
(курсантов)

человек/0%

0

з.4

Численность/улельный вес численности
иностранных студентов (курсантов) из стран
СНГ, завершивших освоение обрщовательных
программ бакалавриата, программ специалитета,
программ магистратуры, в общем выпуске
студентов (курсантов)

человек/ Уо

0

3.5

Численность/удельный вес численности
студентов (курсантов ) образовательной
организации, обучающихся по очной форме
обучения по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, прошедших
обучение за рубежопл не менее семестра
(триместра), в общей численности студентов
(курсантов)

человек/ 7о

0

3.6

Численность студентов (курсантов)
иностранных образовательных организаций,
прошедших обучение в образовательной
организации по очной форме обучения по
образовательным программам бака,тавриата,

человек

0

э.!

/7,6%

ПРОГРаItrМаМ СпециitлиТеТа, ПРОГРаММаМ

магистратуры не

]\IeHee

семестра (триместра)
25

з.7

Численность/удельный вес численности
иностранных граждан из числа научнопедагогических работников в обцей
численности на)лно-педагогических работников

человек/7о

0

3.8

Численность/удельный вес численности
иностранных граrкдан (кроме стран СНГ) из
числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов,
интернов, ассистентов-стажеров)
образовательной организации в общей
численности аспирантов (адъюнктов,
ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)

человек/%п

0

3.9

Численность/удельный вес численности
иностранных граждан стран СНГ из числа
аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов_стажеров) образовательной
организации в общей численности аспирантов
(адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)

человек/о%

0

3.10

Объем срелств, полученных образовательной
организацией на выполнение НИОКР от
иностранных граждан и иносц)анньIх
юридических лиц

тыс. руб.

0

з.l1

Объем средств от образовательпой
деятельности, полученных образовательной
организацией от иностранных гра>tцан и
иностранньж юридических лиц

тыс. руб.

0

4

Фllнансово-эконоNtItческдя леятельность
Доходы образовательной организации по всем
видам финансового обеспечения (деятельности)

тыс. руб.

25255,4

Доходы образовательной организации по всем
видам финансового обеспечения (деятельности)
в расчете на одного научно_педагогического
работника

тыс. руб.

2054,96

,Щохолы образовательной организации из

тыс. руб.

0

4.1

ч.5

средств от приносящей доход деятельности в
расчете на одного научно-педагогического

работника
4..+

)
5.1

Отношение среднего заработка научнопедагогического работника в образовательной
организации (по всем видам финансового
обеспечения (леятельности)) к средней
заработной плате по экономике региона

112%

%

Инфраструктr.ра
Общая плоцадь попrещений, в которых
осуществляется образовательная деятельность, в

кв.

N{

75

5

26

расчете на одного студента (курсанта), в том
числе:
5.1.1

Имеющихся у образовательной организации на
праве собственностrt

кв.

Nl

0

5.|.2

Закрепленных за образовательной организацией
на праве оперативного управления

кв, м

0

5.1.3

Предоставленных образовательной организации
в аренду, безвозмездное пользование

кв. м

7ý

5.2

Количество компьютеров в расчете на одного
студента (курсанта)

5.з

Удельный вес стоимости оборудования (не
старше 5 лет) образовательной организации в
общей стоимостrr оборудования

5.4

Количество экземпляров печатньtх учебных
изданиt"l (включая учебники и уrебные пособия)
из общего количества единиц хранения
библиотечного фонlа, состоящих на r{ете, в
расчете на одного студента (курсанта)

5.5

Удельныli вес укрупненных групп
специiLtьностей и направлений подготовки,
обеспе.Iенных электронными учебными
изданllяNtи (включая учебники и уlебные
пособllя) в количестве не менее 20 изданий по

единиц

ý

0,25
80%

единиц

%

99,4

0

основн ы]\t областяпл знаний
5.6

6.
6.1

66 / 100%

Численность/удельный вес численности
студеIIтов (курсантов), проживающих в
общежllтиях, в общей численности студентов
(KypcalrToB), нуждающихся в общежитиях

человеIdой

Обl,чеlr rIe lIнва"1llдов ll лlIц с огранrtченныпtll
воз]YоrliIIостя[rIl здоровья

Единица
измерения

Числен l lость/удельный вес численности
студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц
с ограIt l ченныltrлl возможностями здоровья,

человек/0%

0

I

обучакltIцrхся по программам бакалавриата,
програ]\!rf ам специ&питета и программам
магистратуры, в общей численности студентов
(KypcalrToB), обучаtощихся по программаI\,
бакалапllttата, программам специалитета и
програII i\la]\I i{агltс]l)атуры
6.2

Общее l;tl-,lllчество адапплрованных
образсlllllтельных п|)ограмм высшего
образовзltttя, в тоNi ttисле

един}Iц

0

6.2.1

програI] \t бакалаврtrата и програNtN,

единиц

0

спецllа_ ]lITeTa
21

для иЕвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями зрениJl

единllц

нарушениями зрения

6.2.2

0

0

для ипвalлидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями слуха

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата

единиц

0

для инвiUIидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
Еарушениями

единиц

0

для иIlвмидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)

единиц

0

прогрzlмм магисlратуры

единиц

0

для инвarлидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями зрениJI

единиц

0

для Инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями слуха

единиц

()

для инв,tлидов и лиц с ограЕиченными
возможностями здоровья с нарушениями
опорно_двигательного аппарата

единиц

0

ДЛЯ

ИНвМидов и JIиц с огрitниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными

едlIниц

0

Общая численность инвмидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по программам бакалавриата и
программам специалитета, в том числе

человек

0

по очной форме обучения

человек

0

инвмидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвilлидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвaIлидов и лиц с ограниченными

человек

0

инваJтидов

человек

0

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ СО СЛОЖНЬIМИ

дефектами (два и более нарушений)
6.з

6,з.l

возможностями здоровья с нарушениями
опорно_двигательного аппарата
и лиц

с ограниченными

28

возможностями здоровья с другими
нарушениями

6.з.2

6.з.3

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)

человек

0

по очно-заочной форме обучения

человек

0

инвалидов и лиц с огрttниченньIми
возможностями здоровья с нарушениями зрения

rIe,rIoBeK

0

инвмидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями cJryxa

человек

0

инв:lлидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
опорно_двигательного аппарата

rIеловек

0

инвалидов и лиц с ограниченньIми
возможностями здоровья с другими
нарушениями

tIеловек

0

инвалидов и лиц с огрilниченньIми
возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)

человек

0

по заочной форме обуlения

человек

0

инваJlидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченньIми
возможностями здоровья с нарушениями сл}ха

человек

0

инвzlлидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
опорно_двигательного аппарата

человек

0

инвzIлидов и лиц с ограниченными

человек

0

инвалидов и лиц с огр{lниченными
возможностями здоровья со сложными
дефектами (лва и более нарушений)

человек

0

Общм численность инвалидов

человек

0

по очной форrrrе обучения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями зрения

(Iеловек

0

возможностями здоровья с другими
нарушениями

6.4

и лиц с

ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по адilптированным програI\.{мам
бакалавриата и программilм специirлитета, в том
числе
6..+.1

29

инвалидов и лиц с огрiшиченными
возможностями здоровья с Еарушениями сл}.ха

человек

0

инвllJIидов и JIиц с ограничеЕЕыми
возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного алпарата

человек

0

инвirлидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями

человек

0

инвалидов и .пиц с ограниченными

человек

0

по очно-заочной форме обучения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвмидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями сл}ха

человек

0

инваJIидов и лиц с огрtlниченньIми
возможностями здоровья с нарушениями
опорЕо-двигательного аппарата

че"-Iовек

0

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)

человек

0

по заочной форме обl"rения

человек

0

инвалидов и JIиц с огрzlниченными
возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвilлидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата

чеj]овек

0

инвilлидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями

человек

0

инвaIлидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья со сложными
дефектами (лва н более нарушений)

человек

0

общм численность инвilлидов и лиц с

человек

0

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ СО СЛОЖНЬIМИ

дефектами (два и более нарушений)
6.4.2

6.4.з

6.5

ограниченными возможностями здоровья,

j0

обrIающихся по программzrм магистатуры, в
том числе
6.5,1

6.5,2

по очной форме обуlения

человек

0

иввilлидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвrlлидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с огрalниченными
возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лйц с ограниченными
возможностями здоровья с другиI!,lи
нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченныIйи
возможностями здоровья со сложIiыми
дефектами (два и более нарушений)

человек

0

по очно-заочной форме обуrения

человек

0

инвtIлидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями сл)ха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвaIлидов и лиц с огрztниченными

человек

0

инвalлидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья со сложными
дефектами (лва и более нарушений)

человек

0

по заочной форме обуlения

человек

0

инвалидов и JIиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и JIиц с огрiшиченными
возможностями здоровья с варушениями сл}ха

человек

0

ИНВtlЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРаНИЧеННЫItlИ

человек

0

век

0

возможностями здоровья с другими
нарушениями

6.5.з

возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченньtми

чеjl

о

ВОЗМОЖЕОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ С ДРУГИМИ

яарушениями

зl

6.6

инвilлидов и JIиц с ограниченными
возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)

человек

0

общая численность инвzlлидов и лиц с
огрчlниченньIми возможностями здоровья,
обуrающихся по адаптированным программам
бакалавриата и програI\.rмаI\, специаlлитета, в том

человек

0

человек

0

инв:lлидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвапидов и,.Iиц с ограниченны]!tи
возможностями здоровья с другими
нарушениями

человек

0

инвa}лидов и лиц с ограниченньIми
возможностями здоровья со сложньши
дефектами (два и более нарушений)

человек

0

по очно-заочной форме обучения

че-.Iовек

0

инвмидов и Jмц с ограниченньlми
возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвчIлидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями слу](а

человек

0

инвалидов и JIиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвtIлидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями

че,,Iо

век

0

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)

человек

0

по заочной форме обуlения

человек

0

инвЕlлидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями сл}ха

че..lовек

0

числе
6,6.1

6.6.2

6.6.з

по оtшоЙ

форме

обучения

слца

э2

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата

человек

0

иЕвалидов и лиц с ограlниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)

человек

0

Ректор
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