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1. Общие сведения об образовательной организации

Полное наименование - Религиозная организация - духовнм
образовательная организация высшего образования <Саратовская
православнаrI духовная семинариrI Саратовской Епархии Русской
Православной Щеркви>.

Сокращенное наименование - нет.
Создана в 18З0 году, воссоздаЕа определением Священного Синода

Русской Православной Щеркви (Московский Патриархат) 18 июля 1991 года
(Журнал заседаний Nэ 87).

Алрес: 41003 1, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д.92.
Телефон : (8452) 49 - |З -65
Официальный сайт: http://www.sarpds,ru/
Почта: sarsemi@mail.ru
Ректор: протоиерей Сергий Штурбабин (Штурбабин Сергей

Анатольевич)
Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 90Л01

]\! 0008858 от 16 декабря 2015 года фегистрационный номер Nч 1833).
Свидетельство о государственной аккредптации серия 90А01

N9 0001932 от 12 апреля 2016 г. (регистрационный номер Х! 1838).

Миссия Религиозной организации - духовной образовательной
организации высшего образования <<Саратовская православная
духовпая семинария Саратовской Епархии Русской Православной
Щеркви>>

Основной целью образовательной деятельности Религиозной
организации - духовной образовательной организации высшего образования
<Саратовская православная д}ховная семинариrI Саратовской Епархии
Русской Православной I_{еркви> (0алее - Сараmовская православная dуховная
с емuнарuя t ьпu С емuнарuя) является подготовка кадров священнослужителей,
церковнослужителей и иных работников для Русской Православной Щеркви.
Также СеминариJI ставит перед собой задачи подготовки качественных
специаJIистов 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 также в преподавателях воскресных школ и
православных гимназий. Помимо представителей названных епархий в
Семинарии также проходят подготовку священнослужители и прихожане
храмов других епархий Поволжского и других регионов, а также ближнего и
дальЕего зарубежья.

Направления подготовки:
- Программа подготовки бакалавров по направлению 48.03.01 Теология

(очная форма обучения). 
2



Срок реализации программы 4 года (ФГОС ВО по направлению
подготовки 48.03.01 Теология (уровень бака;lавриата), утвержденный
приказом Минобрнауки России от |7.02.20|4 N9 l24).

- Программа <<Подготовка служителей и религиозного персонzrла

религиозных организаций> (очнм и заочная формы обl^rения).
Срок реализации программы для очной и заочной форм обучения - 5

лет-

Органы управлепия
Саратовской православной духовной семипарии

Начальственное наблюдение за деятельностью Семинарии
осуществляется Священным Синодом Русской Православной IJ,еркви
(Московский Патриархат). Семинария в своей образовательной и научно-
исследовательской деятельности подчиняется Учебному комитету при
Священном Синоде Русской Православной Щеркви (Московский
Патриархат). Канонически Семинария входит в юрисдикцию Епархиального
Архиерея, осуществJuIющего канонический надзор над Семинарией и
духовное попечение о ней.

Исполнительно-распорядительными органами Семинарии являются:
l. Ректор Семинарии - руководитель Семинарии, единоличный

исполнительный орган Семинарии;
2, Ученый совет Семинарии - коллегиальный орган;

3. Общее собрание Семинарии - коллегимьный орган.

При Ректоре действуют совещательные органы:
1. Административный совет Семинарии;
2. Воспитательское совещание Семинарии.

В состав Ученого совета Семинарии по должности входят Ректор,
проректоры Семинарии, секретарь Ученого совета, заведующие кафедрами,
доценты, профессора, состоящие в штате Семинарии. Председателем
Ученого совета является Ректор Семинарии.

В состав Общего собрания Семинарии входят все штатные научно-
педагогические сотрудники (профессорско-преподавательский состав,
научные работники) и обlчаюциеся Семинарии, являющиеся старостами
курсов. Председателем Общего собрания является Ректор Семинарии.

Составы Ученого совета Семинарии и Общего собрания Семинарии
утверждаются приказом Ректора сроком на 5 лет.

Административный совет Семинарии формируется Ректором для
рассмотрения текущих административных вопросов ее деятельности.
Воспитательское совещание Семинарии формируется Ректором для
рассмоlрения вопросов в сфере воспитания и поведения студентов. Составы
Административного совета Семинарии и Воспитательского совещания
Семинарии утверждаются приказом Ректора сроком на 5 лет.
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Учредитель: Саратовская Епархия Русской Православной Щеркви
Полное наименование: I]ентрализованнм православнаrI религиознм

организация Саратовская Епархия Русской Православной I_],еркви
(Московский Патриархат) (Зарегистрирована 18.07.2004 Министерством
юстиции Российской Фелерации. Свидетельство о регистрации Nч 421).

Алрес:410031, г. Саратов, ул. Волжскм,36
Телефон : (8452) 7 З -7 0 -20
Факс: (8452) 7З-70-72
Официальный сайт: http://www.eparhia-saratov,ru/

2. Образовательная деятельность

Обучение в Саратовской православной духовной семинарии ведется по
очной и заочной формам обучения и строится на основе требований
федеральных государственных образовательных стандартов, а
соответствии с локаJIьными нормативными актами Учебного

также в
комитета

Русской Православной I]еркви.
Согласно лицензии на право образовательной деятельЕости

Саратовская православная духовная семинария в 2020-202l r{. г. ре€шизует
4 образовательЕые программы:

- программу подготовки бакалавров по направлению 48.03.01 Теолоrия
(очная форма обучения) по профилям <Практическая теологиJI
Православия> и <Православная теология);

- программу <Подготовка служителей и религиозного персонала
религиозных организаций>> (очная и заочная формы об1^lения).
Срок реализации программы подготовки бакалавров по направлению

48.03.01 Теология - 4 года.
Срок реализации программы <<Подготовки служителей и религиозного

персонала религиозных организаций> для очной и заочной форм обуrения -
5 лет.

На 31 декабря 2020 года в Саратовской православной духовной
семинарии обуrались:

по очной форме обучения
по направлению (Подготовка служителей и религиозного персонЕrла

религиозных организаций> - l1 чел, из них - l1 чел. на 1 курсе,
по направлению 48.03.01 Теология - 55 человек, из них - 15 чел. на 1

курсе, 17 чел. - на 2 курсе, 10 чел. - на З курсе, l3 чел. - на 4 курсе.
по заочной форме обучения
по направлению <Подготовка служителей и религиозного персонала

религиозных организаций> - 65 чел.,
на 1 курсе - 11 чел.
на 2 курсе - 1l чел.
на 3 курсе -14 чел.
на 4 курсе - 12 чел.
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на 5 курсе.- 17 чел.
Итого в Саратовской православной духовной семинарии по трем

образовательным программам на 31 декабря отчетного года обучалось
131чел.

По всем дисциплинам учебного плана разработана учебно-
методическм документация: рабочие программы, программы текущей и
промежуточной аттестации, тестовые задания и экзаменационные билеты/
перечни вопросов к зачетам и зачетам с оценкой, методические
рекомендации по освоению дисциплин. Программы дисцишIин и их 1чебно-
методическое сопровождение реryлярно обновляются в соответствии с
изменениями действующего законодательства об образовании.

На официальном сайте Саратовской православной духовной
семинарии, в разделе <Образование>, р,tзмещеЕа учебно-методическм
документация по дисциплинам учебного плана по Еаправлению подготовки
48.03.0l Теология и направлению <Подготовка сJryжителей и религиозного
персонала религиозЕьж организаций>>.

Образовательный процесс в Саратовской православной духовной
семинарии обеспечивают 4 выпускающих кафедры:

_ кафедра библеистики;
- кафедра богословия;
- кафедра Щерковной истории;
- кафедра церковIrо-практических дисциплиЕ;
и невыпускающая кафедра филологии.
В Семинарии работает 41 преподаватель, из них 8 человек имеют

ученую степень кандидата богословия, 10 - ученую степень кандидата наук,
4 - ученую степень доктора наук, 10 - ученое звание доцеЕта, 2 - ученое
звание профессора. Преподаватели Семинарии ведут рабоry в соответствии с
утвержденными индивиду€lльными планами.

Возрастной состав преподавателей:
моложе 25 лет - 0;
25-29 rcT -2;
30-З4 года-4;
35-39 лет - 3;
40-44 года- 13;
45-49 лет-7;'
50-54 года - 0;
55-59 лет - 4;
б0-64 года - 2;
65 лет и старше - 6,
Средний возраст преподавателя Семинарии - 48 лет.
С целью повышения качества образования при работе в

дистанционном формате в 2020 году все преподаватели Семинарии прошли
курсы повышениJI квалификации в Институге дополнительного
профессионального образования СГУ имени Н.Г. Чернышевского по
программе <Использование электронной информационно-образовательной
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среды и информационно-коммуникационных технологиЙ в образовательном
процессе).

Неотъемлемой частью образовательного процесса является
практическая подготовка обучающихся. С целью ее осуществления
заключены договоры о прохождении учебных и производственных практик
со следующими организациями г. Саратова:

1, Религиозная организация <Архиерейское подворье храма Святого
апостола и евангелиста Иоанна Богослова при Саратовской
православной духовной семинарии г. Саратова Саратовской Епархии
Русской Православной I_{еркви (Московский Патриархат)>,

2. Местнм религиозная организация православный Приход храма
Новомуrеников и исповедников Саратовских г. Саратова Саратовской
Епархии Русской Православной I_[еркви (Московский Патриархат);

3. Частное общеобразовательное учреждение Саратовской Епархии
Русской Православной I_{еркви (Московский Патриархат) <Свято-
Покровскм православная классическая гимназия г. Саратово>.

с декабря 2013 г. на базе Саратовской православной духовной
семинарии открыт Музей истории Саратовской митрополии. основная
экспозициlI музея - результат многолетней кропотливой наrIно-
исследовательской и ообирательской работы. В ее создании и обновлении
принимали активное участие, в том числе преподаватели Семинарии. В
настоящий момент студенты, специЕrлизирующиеся на изучении церковно-
исторических дисциплин, имеют возможность работать с представленными в
музее экспонатами. Также студенты привлекаются к проведению
экскурсионных лекций для посетителей музея.

выпускники Саратовской православной духовной семинарии
востребованы на рынке труда.

Численность выпускников очной формы обучения Саратовской
православной д}ховной семинарии в 2020 году - 10 человек, в том числе:

священников - 2;

диаконов - 4;
без священного сана - 4.

Трудоустроены по специЕrльности - 100 %.

По Сектору заочного обучения в 2020 годУ обучение в Семинарии
окончили 13 человек, в том числе:

священников - 7;

диаконов - 1 ;

без священного сана - 5.
Трулоустроены по специальности - 69,2 Уо.

Места трудоустройства выпускников очной формы обучения:

Выпускники Сектора заочного обучения все трудоустроены по месту
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3. Научшо-исследовательская деятельность

Саратовская православная духовная семинария сотрудничает в
области образовательной, культурно-просветительской и учебно-
методической деятельности со следующими образовательЕыми и Еаучными
организациями:

1. ФгБоУ ВО <Саратовский государственный университет имеЕи
Н.Г. Чернышевского));

2. Религиозная организация - духовная образовательная
организация высшего образования <костромская духовная
Семинария Костромской Епархии Русской Православной
I]еркви>;

З. Религиозная организация - духовная образовательная
организация высшего образования <Таврическая духовная
семинария Симферопольской и Крымской Епархии Русской
Православной Щеркви>.

Имеются соглашения о долгосрочном сотрудничестве.
Преподаватели и студенты Саратовской православной дlr<овной

семинарии занимаются научно-исследовательской работой, публикуют свои
статьи в сборниках т?удов Саратовской православной духовной семинарии и
сборнике, выпускаемом по итогам ежегодных Межрегиональных
образовательных Пименовских чтений, принимают )ластие в проведении и
организации круглых столов, семинаров.

С 01 января 2019 года по З1 декабря 2020 года преподаватели и
студенты Саратовской православной духовной семинарии принJIли участие в
следующих научных мероприятиях (в том числе и в качестве организаторов):

Конференции, в которых прицимали участпе преподаватели
Саратовской православной духовной семинарии в 2020 году

Всего - 13
Меяqдупародные - 3

1. ххvш Международные Рождественские образовательЕые чтеЕия
<<Великая Победа: Еаследие и наследники> (г. Москва,26-29 января
2020 г.).

2. LXV Международн.uI научная конференция <Актуальные научные
исследования в современном мире) (г. Переяславль,27 сентября
2020 г.).

3. IV Международная наr{но-практическая конференция
<<Христианство и педагогика: история и современность>> (г. Пенза,
Пензенская духовн.ш семинариlI, 7-2 декабря 2020 г.).
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l. Всероссийская конференция <{уховно-нравственнzц культура в
высшей школе. Битва за Победу 75 лет спустя> (г. Москва, Российский
университет дружбы народов, 27 января 2020 г.).

2. Секция для }п{ащихся общеобразовательных организаций и колледжей
Саратова и Саратовской области <Общество будущего глазами
молодежи)) в рамках Всероссийской наl"лно-практической
конференции <Молодежь в изменяющемся мире: мировоззренческие
векторы и стратегии социапизации> (г. Саратов, Саратовский
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, 5 февраля
2020 г.).

З. Секция <Теология и религиоведение)) Всероссийской научно-
практической конференции молодых ученых по ryманитарЕым и
социzLпьным наукам <Молодежь в изменяющемся мире:
мировоззренческие векторы и стратегии социализации>. (г. Саратов,
Саратовский государственный университет имени
Н.Г. Чернышевского,26 февраля 2020 г.).

4. V Всероссийскм научно-практическаrI конференция молодых ученых-
теологов <Актуальные вопросы православной теологии)) (в
дистанционном формате) (г. Саратов, Саратовская православнм
духовнаrI семиЕария, 9-10 июня 2020 г.).

5. Всероссийские круглые столы по актуальным методическим вопросам
преподавания литургики в рамках курса повышения квалификации для
преподавателей в дистанционном формате (на платформе Zoom)
(г. Москва, Учебный комитет Русской Православной Щеркви,
16-17 декабря 2020 г.).

Межрегиональпые - 3

1. ХVШ Межрегиональные образовательные Пименовские чтения.
кАлександр Невский: Запад и Восток, историческаJI память народа>
(г. Саратов, Саратовская православная духовная семинария,
Саратовский государственный университет имени
Н.Г. Чернышевского, 15-16 декабря 2020 г.).

2. Межрегионатtьный круглый стол <Православное миссионерское
братство Святого Креста и перспективы его возрождения) (г. Саратов,
Саратовская православная духовная семинария, 15 декабря 2020 г.).

3. МежрегионаJIьна;I научно-практическм конференция <Православный
дискурс в контексте социальных проблем: Запад и Восток,

8
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историческая памrlть народа)) (г. Саратов, Саратовская православнм
духовнм семинария, 1б лекабря 2020 г.).

Регпональные конференции и круглые столы - 2

1. Круглый стол, посвященный 95-летию со днlI преставлениJI святителя
Тихона, Патриарха Московского и всея России (г. Саратов,
Саратовская православная д}D(овная семинария, 23 сентября 2020 г.).

2. Круглый стол, посвященный 625-летию сретения Владимирской иконы
Божией Матери (г. Саратов, Саратовская православная духовная
семинария, 5 октября 2020 г.).

Конференции, в которых принимали участпе студенты
Саратовской православной луховной семинарии в 2020 голу

Всего - l0
Международные - 2

1. ХII Международнм научно-богословская студенЕIеская конференция
(г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская духовнаrI академиJl,
lЗ мая 2020 г.)

2. Международная научно-богословскаJI конференция <Православное
богословие: традиции и современность>. Конференция была посвящена
памяти профессоров Московской духовной академии Н.К.Гаврюшина и
А.И.Сидорова (г. Сергиев Посад, Московская д/ховнrц академиJ{,
23 ноября 2020 г.)

Всероссийскпе - 4

1. Всероссийская научно-богословская конференция <Экзегетика и
герменевтика Священного Писания>> проходившаlI в Екатеринодарской
духовной семинарии (г. Краснодар, Екатеринодарская д}л(овнаJI
семинария, 5-6 февраля 2020 г.).

2.Всероссийская научно-практическая конференция <Молодежь в
изменяющемся мире: мировоззренческие векторы и стратегии
соци,rлизации> (г. Саратов, Саратовский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского, 26 февраля2020 r.).

3. V Всероссийскаs научно-практическая конференция молодых r{еных-
теологов <Актуальные вопросы православной теологии)). (г. Саратов,
Саратовская православная духовная семинария,9-10 июня 2020 г.).

4. Ежегоднм всероссийская научно-практическЕuI богословская
конференция <<Экзегетика и герменевтика Священного Писанияr>
(г. Сергиев Посад, Московская д}ховная академшI, 5 ноября 2020 г.).
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Межрегиональные - l

l. Межрегиональн€ш научно-практическм конференция (Православный
дискурс в контексте социальных проблем: Запад и Восток,
историческая память народа). (г. Саратов, Саратовская православнаrI
духовная семинария, 16 декабря 2020 г.).

Региональные конференции, круглые столы и семинары - 3

1. КруглыЙ стол <.Щобро и зло в современном мире> (г. Саратов,
Саратовская православнм духовнаrI семинария, 19 февраля 2020 г.).

2. Круглый стол, посвященный 95-летию со дня преставления святителя
Тихона, Патриарха Московского и всея России (г. Саратов,
Саратовская православная духовная семинария, 23 сентября 2О2О r.).

З. Круглый стол, посвяЩенный 625-летию оретения Владимирской иконы
Божией Матери (г. Саратов, Саратовская православная духовная
семинария, 5 ноября 2020 г.).

Всего
которыми

в научной работе
был сделан 8l

в 2020 г. приняли участие 59 сryдентов,
докJIад на |2 научных мероприятиях

(конференциях, круглых столах, семинарах).
Ежегодно на базе Саратовской православной духовной семинарии

проводится Всероссийская научно-практической конференции молодых
ученых-теологов <Акryальные вопросы православной теологии>, в которой
принимают )ластие студенты светских образовательньж организаций и
духовных школ.

в 2020 году выпущен четырнадцатый сборник научньж трудов
семинарии:

Трулы Саратовской православной дlтовной семинарии: Сборник. Вып.
XIV. - Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 2о2о. - 415 с. ISBN 978-5-
98599-2|6-8 фекомендован к публикации Издательским советом Русской
Православной Щеркви ИС Р2 1-019-050б).

также студенты приняли участие в Региональном конкурсе научно-
исследовательских работ студентов на премию благотворительного фонда
Святой равноапостольной Марии Магдалины (г. Саратов, 28 декабря zoio r,1

4. МеждународЕая деятельность

в настоящий момент в Саратовской православной духовной семинарии
обучается 4 иностранных граждан;
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5. Внеучебная работа

В Саратовской православной духовной семинарии уделяется
значительное внимание воспитательной работе по подготовке выпускЕиков к
пастырскому служению.

Контроль Еад поведением учащихся осуществляется Администрацией
семинарии, в состав которой входят проректор по воспитательной работе,
духовник, 7 дежурных помощников, и индивидуальЕые наставники.

В 2020 году внеучебные мероприятия осуществлялись
преимуществеЕно во II половине года и с соблюдением всех
противоэпидемиологических требований,

9 сентября 2020 г. для студентов Саратовской православной духовной
семинарии была организована пешаlI экскурсия по городу, которою провел
настоятель храма в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста
Господня г. Вольска, протоиерей Михаил Воробьев.

С целью повышения общекультlрного уровня студентов Семинарии
в течение года были организованы посещения Музея истории Саратовской
митрополии, Саратовского областного музея краеведения, Саратовского
академического театра оперы и балета, Саратовской государственной
консерватории имени Л.В. Собинова.

Студенты Семинарии также приняли r{астие в оргаЕизации и
проведении крупного форума региональных значения - ХVПI
Межрегиональных образовательных Пименовских чтений <Александр
Невский: Запад и Восток, историческая память народa>), прошедших в
дистанционЕом формате (г. Саратов, Саратовская православнаrI духовнaul
семинария, Саратовский государственный университет имени
Н,Г. Чернышевского, l 5- 16 декабря 2020 г.),

На базе библиотеки Саратовской православной духовной семинарии
были проведеt{ы тематические выставки и мероприятия:

1. 3 февраля 2020 r. - <Благослови, Господь, семью), на которой
были представлены книги из фондов библиотеки, посвященные
семейным отношениям и раскрывающие духовные основы брака;

2. 17 марта 2020 г. - .Щень православной книги, посвященный 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне;

3. З декабря 2020 г. - <Святой воин земли русской>, на которой
были представлены сборники и отдельные издания,
повествующие о выдающемся древнерусском полководце и
государственном деятеле, великом князе Александре Невском, о
его предшественниках и сподвижниках,

ll

по очной форме обученuя - 4, из них З - граждане Украины; 1 -
гражданин Казахстана;

по заочной форме обученuя - инос.Iранцьlе граждане не обуlаются.



студенты активно участвуют в подборке материалов для семинарского
сайта, посвященных культурно-просветительским и спортивным
мероприrIтиlIм.

для поддержания физического здоровья студентов имеется
собственный оборудованный современным спортивным инве}tтарем
тренажерный зал. В течение учебного года студенты посещают плавательцьтй
бассейн. Реryлярно проводятся спортивные мероприятия, направленные на
популяризацИю здоровогО образа жизни. в 2020 году для сryдентов были
организованы турниры по настольному теннису и шахматам.

б. Материально-техническое обеспечение

Студенты Саратовской православной др(овной семинарии имеют
возможность пользоваться учебными кабинетами, оборудованными
необходимыми для осуществления образовательного процесса техническими
средствами (мелиа-оборудование, демонстрационные материалы и проч.).

Объектами для проведения практических занятий являются
семинарскиЙ храм, ризница, хоровой класс (с необходимым для занятий
оборудованием и музык€rльными инсlрументами), конференц-зал Семинарии,
оборудованный необходимыми для презентаций медиа-устройствами.

Также в распоряжении студеЕтов Семинарии имеется:
. библиотека (с электронным кат€UIогом и постоянно обновляемым

фондом);
. музей истории Саратовской митрополии;
. компьютерный кJIасс, оборудованный постоянным доступом к

информационным системам и информационно-телекоммуникационным
сетям;

. электронные образовательные ресурсы с постоянным доступом;

. семинарскаJt трапезная, бесплатное четырехразовое питание
(Сертификат соответствия Ns HCC-RU _ Аж 20-м-00530-20, до 2|.12.202З
г.);

. студенческое общежитие;

. кабинет доврачебной медицинской помощи (лицензия Ns Ло-64-01-
0040ЗЗ от 15,03.2018);

. тренажерный заJI (Для занятий легкой и тяжелой атлетикой,
предусмотрено еженедельное посещение бассейна).

Все уrебные аудитории полностью оборудованы дJUI проведеншI
ов открыт
, котор€ц
духовной

занятий с использованием компьютерной техники. .Щля студент
доступ к информационно-образовательной среде Семинарии
включает в себя: официальный сайт Саратовской православной
семинарии
социально-

://www.s ds. , ЭБС <Университетская библиотека online>,
образовательную платформу с wеЬ-интерфейсом Ipsilon 2.|

s://i silon. S ,rr-rls ds . На территории всего уlебного коргryса действует
беспроводная сеть Wi-Fi.
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В составе библиотечного фонда l71845 экземпJIяров (47099 печатЕых
изданий и |2З294 электронных документов) на конец 2020 года, из них -
2lб88 экз. 1^rебной литературы, 19480 экз. художественной литераryры,
23856 экз. научной литературы.

Читальный зал рассчитан на 22 посадочных места, в том числе 2
посадочных места, оснащенных персонаJIьными компьютерами.

Библиотека обеспечена выходом в Интернет и доступом к электронно-
библиотечному каталоry системы |,РБИС-64. В библиотеке Семинарии
постоянно, с реryлярностью раз в квартtц, устраиваются выставки новых
посryплений 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
уlебно-методической литературы для образовательных организаций с
условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. В ней
представлены лекции, монографии, }^{ебники и учебные пособия, сборники
статей, учебные модули, комментарии специrшистов, первоисточники,
методический материал - широкий спектр учебной и на1.,tной литературы
систематизирован по различным областям знаний, в том числе и по
православной теологии. Также представлены букинистические и раритетные
изданиJI, в том числе и из коллекции Российской государственной
библиотеки.

В настоящее время Саратовскм православнiIя духовн€ц семинария
стабильно функционирует и динамично развивается.

Ректор
Протоиерей Сергий ШТУРБАБИН а* ry/',*-
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РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬЦОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п показатели Значение

А Б в г
1 образовательяая деятельность

1 1 Общая численность студентов (курсантов),
обучающихся по образовательЕым прогрalммам
бакалавриат4 програNrмаJlr специztлитета,
ПРОГРilММilj\{ МаrиСТаТУРЫ, В ТОМ чИСЛе:

человек 54

1.1.1 По очной форме обучения человек 54

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0

По заочной форме обучения человек

1.2 Общм численность аспирантов (адъюЕктов,
ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров),
обучающихся по образовательным программам
подготовки на),,чно_педагогических кадров в
аспирантуре (алъюнктуре), програ]\.{м.lм
ординатуры, прогр.lммам ассистентуры_
стажировки, в том числе:

человек 0

1.2,| По очной форме обучения человек 0

1.2.2 По очно-заочной форме обуlения человек 0

|.2.з По заочной форме обучения человек 0

Общая численность студентов (курсантов),
обучающихся по образовательньIм прогрllммам
среднего профессионального образования, в том
числе:

человек 0

1.з.1 По очной форме обучения человек 0

1.з,2 По очно-заочной форме обучения человек 0

1.з.з По заочной форме обучения человек 0

1.4 Средний ба,rл студентов (курсантов), принятьп
по результатаNl единого государственного
экзамена на первый курс на обучение по очной
форме по програI\.{маJ\4 бакалавриата и
специалитета по договору об образовании на
обучение по образовательным програJ\lмalм
высшего образования

баллы 0

1.5 Средний бмл студентов (курсантов), принятых Бмлы 0
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по результатам дополнительньD( всц/пительных
испытаний на первый курс на обучение по
очной форме по программаNr бакмавриата и
специалитета по договору об образовании на
обучение по образовательным прогрilмм€lм
высшего образования

1,6 Срелний балл студентов (курсантов), принятьж
по результатм единого государствеЕного
экзамена и результатаN{ дополнительньtх
вступительных испытаний на обуlение по очной
форме по программallr бакалавриата и
специалитета за счет средств соответствутощих
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

баллы 60.4

Численность студентов (курсантов) -

победителей и призеров заключительного этапа
всероссийской олимпиады школьников, членов
сборных команд Российской Федерации,
участвовавших в международньIх олимпиадах
по общеобразовательным предметalм по
специальностям и (или) направлениям
подготовки, соответствующим профилю
всероссийской олимпиады школьников или
международной олимпиады, принятьD( на очную
форму обучения на первый курс по программам
бакалавриата и специалитета без вступительных
испытаний

человек 0

1.8 Численность студентов (курсантов) -
победителей и призеров олимпиад школьников,
принятьtх на очн}.ю форму обучения на первый
курс по прогрzш{мам бакалавриата и
специалитета по специrL,IьЕостям и
направлениям подготовки, соответств}.ющим
профилю олимпиады школьников, без
вступительных испытаний

человек 0

1.9 Численность/удельный вес численности
студентов (курсантов), принятьrх на условиях
целевого приема на первый курс на очную
форму обучения по программам бакалавриата и
специалитета в общей численности студентов
(курсантов), принятьrх на первый к}?с по
прогрzrммам бакмавриата и специалитета на
очную форму обучения

человек/%

1.10 удельный вес численности студентов
(курсантов), обуrающихся по прогрilммilм
магистратуры, в общей численности студентов
(курсантов), обучающихся по образовательным
программам бакалавриата, программам

0

l5

1,,7

0

%



специarлитета, программам магистратуры

1.1l Численность/удельный вес численности
студентов (курсантов), имеющих диплом
бакалавра, диплом специalлиста или диплом
мtгистра других организаций, осуществляющих
образовательнlто деятельность, принятьD( на
первый курс на обучение по прогр.i}.rмам
магисцатуры образовательной организации, в
общей численности студентов (курсантов),
принятьж на первый курс по программаI\4
магистратуры на очную форму обучения

человек/7о 0

|.l2 Общая численность студентов образовательной
организации, обуrающихся в филиале
образовательной организации (лалее - филим)

человек 0

7 Научно-исследовательская деятельность

2,| Количество цитирований в индексируемой
системе цитирования Web of Science в расчете
на 1 00 научно-педагогических работвиков

единиц 0

2.2 Количество цитирований в индексируемой
системе цитирования Scopus в расчете на 100
научно-педaгогических работников

единиц 0

2.з единиц 91з

2.4 Количество статей в научной периодике,
индексируемой в системе цитирования Web of
Science, в расчете на 100 науrно-педагогических
работников

единиц 0

2.5 Количество статей в науrной периодике,
индексируемой в системе цитирования Scopus, в

расчете па 100 научно-педагогических
работников

единиц 0

2.6 Количество публикаций в РИНI{ в расчете на
100 научно-педагогических работников

единиц 5з8

2.7 Обций объем научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических
работ (лалее - НИокР)

тыс. руб. 2з41,7

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-
педагогического работника

тыс, руб. ))\ ,

2.9 удельный вес доходов от ниокр в обцих
доходм образовательной организации

% 0

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненньж
собственными силами (без привлечения

% 0

lб

Количество цитирований в Российском индексе
научного цитирования (далее - РИНЩ) в расчете
на 1 00 науrно-педагогических работников



соисполнителей), в общих доходах
образовательной организации от НИОКР

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств
бюджетов бюджетной системы Российской
Федераuии, государственньгх фондов поддержки
науки) в расчете на одного научно-
педагогического работника

тыс, руб. 0

Количество лицензионньIх соглашений единиц

2.1з Удельный вес средств, полученных
образовательной организацией от }цравления
объектами интеллектуаJIьной собственности, в
общих доходах образовательной организации

% 0

2.14 Численность/удельный вес числеЕности научяо-
педагогических работников без уrеной степени -

до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов
наук - до 40 лет, в общей численности научноj
педагогических работников

человек/о% 4 /9,8%

2.15 Численность/удельный вес численности научно-
педагогических работников, имеющих учен}ю
степень кандидата наук, в общей численности
научно-педагогических работников
образовательноЙ организации

человеt</о% 18 / 4з,9 %

2_16 Численность/удельный вес численности научно-
педагогических работников, имеющих учеЕую
степень доктора наук, в общей численности
научно-педагогических работников
образовательной организации

человеt/0% 4l9,8%

2.1,7 Численность/удельный вес численности научно-
педагогических работников, имеющих ученую
степень кандидата и доктора Еаук, в общей
численности научно-педагогических работников
филиала (без совместителей и работающих по
договорам гражданско-правового характера)

2.I8 Количество научных журналов, в том числе
электронньD(, издаваемьtх образовательной
организацией

единиц 0

2.|9 Количество грантов за отчетный период в

расчете на 1 00 научно-педагогических
работников

единиц 0

Меяiдунаролная деятельность

3.1 человек/о% 0

l1

2.|2 0

|,

1

Численность/удельный вес численности
иностранньD( студентов (курсантов) (кроме
стран Содружества Независимьг< Государств
(дмее - СНГ)), обучающихся по
образовательньlм программa \., бакалавриата,



программаN.{ специalлитета, прогрalммalм
магистратуры, в обцей численности студентов
(курсантов), в том числе:

3.1.1 По очной форме обучения человеIdo% 0

з.1.2 человек./0% 0

з.1.3 По заочной форме обучения человеd7о 0

з.2 Численность/удельный вес .мсленности
иностранньIх студентов (курсантов) из стран
СНГ, обучающихся по образовательньтм
программам бакалавриата, прогрzlýrмам
специмитета, программаj\.I магистратуры, в
общей численности студентов (курсантов), в том
числе:

человек/7о 41,7,4%

з.2.1 По очной форме обучения 4l7,4%

По очно-заочной форме обучения человек/7о 0

э.Z.) По заочной форме обучения человеlс/7о 0

3.з Численность/удельный вес численности
иностанньD( студентов (курсантов) (кроме
стран СНГ), завершивших освоение
образовательньгх программ бакалавриата,
программ специалитета, прогрtlмм
магистратуры, в общем вьшуске студентов
(курсантов)

человеrс/%о 0

з,4 Численность/удельный вес численности
иностранньrх студентов (курсантов) из стран
СНГ, завершивших освоение образовательных
программ бакалавриата, программ специалитета,
программ магистратуры, в общем выпуске
студентов (курсантов)

человек/ % 0

3.5 Численность/удельный вес численности
студентов (курсантов) образовательной
организации, обуrающихся по очной форме
обучения по образовательным программам
бакалавриата, програL{мiш{ специалитета,
программilм магистратуры, прошедших
обr{ение за рубежом не менее семеста
(триместра), в общей численности студентов
(курсантов)

человек/ 0/о 0

3.6 Численность студентов (курсантов)
иностранньD( образовател ьн ьtх организаций.
прошедших обучение в образовательной
организации по очной форме обучения по
образовательным программам бакмавриата,
прогрtlм м ul},I специaцитета, прогрalммам
магистратуры не менее семестра (триместра)

человек 0

18

По очно-заочной форме обучения

человек/о%

з,2.2



з.7 Численность/удельный вес численЕости
иностранньIх граждан из числа научно-
педагогических работников в общей
численности наr]но-педагогических работников

человеt</0% 0

з.8 Численность/удельный вес численности
иностранньrх граждан (кроме страя Снг) из
числа аспираIIтов (адъюнктов, орд,шаторов,
интернов, ассистентов-стажеров)
образовательной организации в общей
численности аспирантов (адъюнктов,
ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)

человек/о% 0

з.9 Численность/удельный вес численЕости
иностранЕьrх граждан стран СНГ из числа
аспирантов (алъюнкгов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной
организации в общей численности аспирантов
(адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)

человек/0% 0

з.10 Объем средств, полученньrх образовательной
организацией на выполнение НИОКР от
иностранных граждан и иностранньD(
юридических лиц

тыс. руб, 0

3.1 1 Объем средств от образовательной
деятельности, пол)п]енных образовательной
организацией от иностранных граждан и
иностранньrх юридических лиц

тыс. руб. 0

4 Фпнансово-экономическая деятельность

4,1 .Щоходы образовательной организации по всем
видам финансового обеспечения (деятельности)

тыс, руб. 2161з,з

4.2 Доходы образовательной организации по всем
видам финансового обеспечения (деятельности)
в расчете на одного научно-педагогического
работника

тыс. руб 2078,2

4.з Доходы образовательной организации из
средств от приносящей доход деятельности в

расчете на одного научно-педагогического
работника

0

4.4 Отношение среднего заработка HayrHo-
педагогического работника в образовательной
организации (по всем видам финансового
обеспечения (леятельвости)) к средней
заработной плате по экономике региона

112%

5 Инфраструкryра

5.1 Общая площадь ломещений, в которых
осуществляется образовательнм деятельность, в

кв. м 68,1

19

тыс. руб.

I



расчете на одного студента (KypczrнTa), в том
числе:

5.1.1 Имеющихся у образовательпой организации на
праве собственности

кв. м

5.1.2 Закрепленньrх за образовательной организацией
на праве оперативного управления

кв. м 0

5.1 .з Предоставленных образовательной организации
в аренду, безвозмездное пользование

кв. м 68,1

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного
студента (курсанта)

единиц n,ý

5.з Удельный вес стоимости оборулования (не
старше 5 лет) образовательной организации в
общей стоимости оборудования

/о

5.4 Количество экземпляров печатных учебных
изданий (включая учебники и уrебные пособия)
из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на }п{ете, в

расчете на одного стулента (курсанта)

единиц 119,7

5.5 Удельный вес укрупненньгх групп
специальностей и направлений подготовки,
обеспеченньrх электронными уrебньrми
изданиями (включая учебники и уlебные
пособия) в количестве не менее 20 изданий по
основным областям знаний

% 0

5,6 Численность/удельный вес численности
студеЕтов (курсантов), проживающих в
общежитиях, в общей численности студентов
(курсантов), нуждающихся в общежитиях

человек/0% 54 l I00%

6 Единица
измерения

6.1 Численность/удельный вес числеЕности
студентов (курсантов) из числа инвtIлидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по программам бакалавриата,
программilм специаJIитета и программам
магистратуры, в общей численности студентов
(курсантов), обучающихся по программам
бакалавриата, программzlм специалитета и
программам магистратуры

человек/7о 0

o.1 Общее количество адаптированньIх
образовательных программ высшего
образования, в том числе

единиц 0

6.2.| программ бакалавриата и программ
специаJIитета

единиц

20

0

90%

обучение инвалидов и лиц с ограниченfiыми
возможностямп здоровья

0



для инвirлидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушеяиями зрения

единиц 0

нарушениями зрения 0

для инв:lлидов и лиц с ограничеЕными
возможностями здоровья с нарушеЕиями слуха

единиц 0

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

единиц 0

для инваJIидов и лиц с огрzlниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями

единиц 0

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

единиц 0

6.2.2 программ магистратурь] единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями зрения

единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями слуха

единиц 0

для иЕвilлидов и лиц с ограничеЕЕыми
возможностями здоровья с нарушениями
опорЕо-двигательного аппарата

единиц 0

для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями

единиц 0

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

единиц 0

6.з общая численность инвarлидов и лиц с
огрilниченными возможностями здоровья,
обуlающихся по программам бакмавриата и
программам специа}литета, в том числе

человек 0

6.з.l по очной форме обуiения человек 0

инвалидов и лиц с огрilниченными
возможностями здоровья с Еар},шеЕиJIми зрения

человек 0

инвалидов и лиц с огрalниченными
возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек 0

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

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченньIми человек 0

2|

0

0



ВОЗМОЖЕОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ С ДРУГИМИ
нарушениями

инвмидов и лиц с ограниченными
возможпостями здоровья со сложными
дофектами (два и более нарушений)

человек 0

6.з,2 по очно-заочной форме обучения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек 0

иЕвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениJIми сл}ха

человек 0

инва!,Iидов и лиц с огр,lниченными
возможностями здоровья с нарушеншIми
опорно_двигательного аппарата

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченньIми
возможностями здоровья с другими
нарушениями

0

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

человек 0

б.J.J по заочной форме обуlения (Ie,loBeK 0

инвtIлидов и лиц с ограничеЕнымй
возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек 0

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями

человек 0

инвалидов и лиц с ограниче}tными
возможностями здоровья со сложными
дефектами (лва и более нарушений)

человек

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по адаптированным программам
бакалавриата и программам специtlлитета, в том
числе

человек 0

6.4.| по очной форме обучения человек 0

инвмидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек 0

22

человек

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
опорно_двигательного аппарата

0



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

человек 0

инвалидов и лиц с огр,lниченными
возможвостями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата

человек 0

инвмидов 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

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0

инвалидов и лиц с ограничецнь!ми
возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек 0

инва]Iидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата

человек 0

инва!,Iидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями

человек

инваlлидов и лиц с огрiu{иченными
возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)

человек

6.4.з по заочной форме обl^rения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями зрениJI

0

инваJlидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями сл1O<а

человек 0

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

человек 0

инвалидов и лиц с огр,lниченными
возможностями здоровья с другими
нар}.Iцениями

человек 0

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

человек 0

Общм численность инвмидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья,

человек 0

23

0

0

человек

6.5



обучающихся по прогрalN{мам магистратуры, в
ToN{ чис"це

6.5.1 по очной форме обучения человек 0

инвЕtлидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек 0

инваJIидов 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

иЕвалидов и JIиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями

человек 0

инваlлидов и JIиц с огр:lниченными
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ СО СЛОЖНЬIМИ

дефектами (два и более нарушений)

человек 0

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0

инвалидов и Jтиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек 0

инвмидов и лиц с ограниченЕыми
возможностями здоровья с нарушениями сл)ха

человек 0

инвЕtлидов и лиц с огрilниченными
возможностями здоровья с нарушениями
опорно_двигательного аппарата

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями

человек 0

инвалидов и лиц с оtрilниченными
возможностями здоровья со сло)l(ными
дефектами (два и более нарушений)

0

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0

инвалидов и JIиц с огр;lниченными
возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек 0

иIlвiIлидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек 0

инвалидов и лиц с огрaulиченными
возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательIlого аппарата

человек 0

инвмидов и JIиц с ограниченными
ВОЗМОЖЕОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ С ДРУГИМИ
нарушениями

человек 0
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человек



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

человек 0

6.6 общая численность инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья,
обрающихся по адаптированным прогрalммalм
бакмавриата и программам специ€lлитета, в том
числе

человек 0

6.6.1 по очной форме обучения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек 0

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

человек 0

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

человек 0

инвaIлидов и JIиц с ограничевными
возможностями здоровья с другими
нарушениями

человек 0

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

человек 0

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0

инвалидов и JIиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек 0

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

человек 0

инвалидов и Jтиц с огрilничеЕными
возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата

человек 0

инвiIлидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями

человек

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

человек 0

6.6.з по заочной форме обуtения человек 0

инвiIлидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек 0

инвалидов и JIиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек 0
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0



инвмидов и лиц с огрzlниченными
возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата

человек 0

инвалидов и лиц с огрzlниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями

человек 0

инвапидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья со сложными
дефект.lми (два и более нарушений)

человек 0

Ректор
Протоиерей Сергий ШТУРБАБИН r Q.*, //чй'"й
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