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Миссия Религиозной органпзациL - духовной образовательной
организации высшего образования <<саратовская православная
духовная семпнария Саратовской Епархии Русской Православной
IJерквш>>

(Jсновной целью образовательной деятельностц

Религиозной
духовной образовательной организации высшего образования
(Саратовская православная духовная семинария Саратовской Епархии
Русской Православной IJеркви> (dalee - Сараmовская правос]qвная dухБвнсrа
се.|l1tнарцЯ ullц Семuнарuя) является подготовка кадров священнослужителей,
церковlrослужитеJей и иных работников лля Русской Православной I_{еркви.
также Семинария ставит перед собой задачи подготовки качественных
специа,r,Iистов в области православной теологии, готовых
работать в
различных сферах образовате,,tьной, научной и экспертной деятельности.
программы подготовки вь]пускников Семинарии преимущественно
ориентированы на удовлетворение по,rребностей трех епархий
региона
(Саратовской, Балашовской и Покровской) в священнослужителях и
орfанизации,

церковнослужителях, а также в преподавателях воскресных школ и
лравос,,rавных гимназий, Полlимо представителей названных еrrархий в
семинарии также проходят подготовку священнослужители и прихожане
храмов других епархий Поволжского и других регионов, а TaKrKe ближнего и

дальнего зарубежья.

Направления подготовки

:

Программа подготовки бакалавров

<Теология> (очная форма обучения).

по

направлению 48.03.01

4

года (ФГОС ВО по направлению
подготовки 48.0З.01 <Теология) (уровень бакалавриата), утвержденный

Срок реализации программы

приказом Минобрнауки России от l7.02.20l4 Ns l24).
- Программа <<Подготовка служителей и религиозного [epcoнaJra
}]с_пrlгиозных организациI"I) (очная и заочная форлlы обл.rения), Срок
реализации trрограммы для очной и заочной форм обучения - 5 лет.

Органы

семинарии

управления Саратовской

православной духовной

начальственное наблюдение
за деятельностью Семинарии
осуществляется Священным Синодом Русской Православной I{еркви
(Московский Патриархат). Семинария в своей образовательной и на)чноисследовательской деятельности подчиняется Учебному комитету при
Священнолl Синоде Р!,сской Правос:lавной I_Jеркви (Московский
Патриархат). Канонически Семинария входит в юрисдикцию Епархиального

Архиерея. ос)шесlв,Iяющего качонический надзор над Семинарией и

д},ховное попечение о ней.
Исполнительно-распорядительными

органами Семинарии являются:
1, Ректор Семинарии
руководитель Семинарии, единоличный
исполнительный орган Семинарии;
2- Ученыil совет (iеr,tинарии - кол,rегиа,lьный орган;
] Uпш(с собгiнllе Сеrlинrрttи - ко 1,1el llа]ьный opl :lH,

-

При Ректоре лействуют совещательные органы:
l. Алминистративный совет Семинарии;
2, Воспитательское совещание Семинарии,

В состав Ученого совета Семинарии по должности входят Ректор,

проректоры Семинарии, секретарь Ученого совета, заведующие кафедрами,
доценты, состоящие в штате Семинарии. Председателем Ученого совета
является Ректор Семинарии.
В состав Общего собрания Семинарии входят все штатные научноlrедагогические сотрудники (профессорско-преподавательский состав,
научные работники) и обучающиеся Семинарии, являющиеся старостами
ttypcoB. Председателем Общего собрания является Ректор Семинарии.
Составы Ученого совета Семинарии rr 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
рассN,Iотрения вопросов в сфере воспитания и поведения сryдентов. Составы

Административного совета Семинарии и Воспитательского совещания
Семинарии утверждаются приказом Ректора сроком на 5 лет.

Учредитель: Саратовская Епархия Русской Православной Щеркви
Полное наименование: IJентрализованная православнfuI религиознаrI

организация Саратовская Епархия Русской Православной IJеркви
(Московский Патриархат) (Зарегистрирована l8.07.2004 Министерством
юстиции Российской Федерации. Свидетельство о регистрации
Адрес: 4l00З l, г. Саратов, ул. Волжская, зб
Телефон: (8452) 7З-70-20
Факс: (8452) 73-70-72
Офичlrальный caliT: http:lrr,rvrv.eparhia-sat,atov.ru/

м

421).

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 также в
соответствии с локальными нормативнь]ми актами Учебного комитета
Русской Православной IJеркви.
Сог:rасно лицензии
право образовательной деятельности
Саратовская православная духовная семинария в 20l9-2020 уч. г. реацизует
три образовательные программы:

на

-

программу подготовки бакалавров
<Теоltоt,trя> (очная сРорлlа обl,ченrlя);

по

направлению 48.0З.01

- программу (Подготовка служителей и религиозного

персонаJIа

религиозных организаций)) (очная и заочная формы обучения).
Срок реализации программь] подготовки бакалавров по направлению
48,0З.0l <Теология)) - 4 года.
Срок реализации программы <Подготовки служителей и религиозного
персонала религиозных организаций) для очной и заочной форм обучения ) лет.
На З1 декабря 2019 года в Саратовской православной духовной
семинарии обучались:
по очной форме обучения
по направлению <Подготовка служителей и религиозного персонала
религиозных организаций) - 10 чел, из них - 10 чел. на 1 курсе,
по направлению 48,0З.01 <Теология> - 55 человек, из них, 16 чел, на 1
курсе, 15 чел. - на 2 курсе, l3чел. на3 курсе, 1l чел. -на4 курсе.
по заочной форме обучения
по направлению <<Подготовка служителей и религиозного персонапа
религиозных организаций) 7З чел.,
на l курсе - 1З чел.
на 2

курсе

10 чел,

на 3 курсе -l4 чел,
на 4 курсе - 19 чел.
Еа 5 курсе, l7 чел.

Итого в Саратовской православной духовцой семинарии по трем
образовательным программам на 31 лекабря отчетного года обучалось
I38 чел,

По

всем дисциплинам учебного

плана

разработана учебноNlеIодическая докумецтация: рабочие программы, программы текущей и
промежуточной аттестации, тестовь]е задания и экзаменационные билеты/
леречни вопросов к зачетам и зачетам с оIIенкой, методические
рекомендации [о освоению дисциплин. Программы дисциплин и их учебнометодическое сопровождение регуJIярно обновляются в соответствии с
и

}\lенения]\1r] дс1-1ствующего заt(оtIодательства об образовании.

официальном сайте Саратовской православной духовной
семинарии, в разделе <Образование>, размещена учебно-методическая

На

докуN,Iентация по дисциплинам учебного плана по направлению подготовки
48,0З.01 Теология и направлению <<Подготовка служителей и религиозного
персонала религио rH ых орlанизаший,,,

Образовательный процесс в Саратовской православной духовной
семинарии обеспечивают4 выпускающих кафелры:
- кафелра библеис,t,ики;
- Ka(letpa богословrlя:
- кафеrра I {ерttовllой истории;
- кафедра церковно-практических дисциплин;
и невыпускающая кафелра филологии.
В Семинарии работает 44 преподавателя, из них 8 человек имеют
ученую степень кандидата богословия, 11 - ученую степень кандидата наук,
учевую степень доктора наук, l l - ученое звание доцента, 2 ученое
звание профессора. Преподаватели Семинарии ведут рабоry в соответствии с
утвержденными индивидуальными планами.
Во iрасlной coc,l ав преподаваlелей:
моложе 25 лет - 0;
25-29 лет 4;
30-З4 года - 5;
35-39 лет - 8;

,

4

40-44года-lI;
45-49 лет,6;
50-54 года - 0;
ýý-ýФ пет _ 4,

60-64 года - 0;
65 лет и старше 6.
Средний возраст преподавателя Семинарии

- 44

года,
В настоящий момент с целью повышения профессиональной
квалификации часть преподавателей Семинарии проходит обучение в
Саратовском государственном университете имени Н.Г.Чернышевского по
5

(Ре"цигиоведение))
(Теология)),
<Педагоги.tеское
направления\1
образование) по образовательным программам бакалавриата и магистратуры.
Заключены договоры о прохождении учебцой и производственной
практик с храмами г. Саратова: Местной религиозной организации
православным Приходом Свято-Троицкого собора г. Саратова Саратовской
Епархии Русской Православной I{еркви (Московский Патриархат),
Религиозной организацией <Архиерейское подворье храма преполобного

Серафима Саровского г, Саратова Саратовской Епархии Русской

Правос,ltавttrrli l[еркви (Nlосковский Па,tриархат)l>, Pe,lигиtl}Hot-t оргаltttзl-Luией
(Архиереiiское подворье хра]]а в честь иконы Бо;кией Nlатери <Утоли плоя
печаJи) г. Саратова Саратовской Епархии Русской Православной Щеркви
(Московский Патриархат)>, а также с частным общеобразовательным
учре,кдением Саратовской Епархии P_vccKoit Правос,,tавной Ilеркви
(Московского Патриархата) <Свя,t,о-Покровсttая правос,цавная к",tассическая
гиN,Iназlrя г. Саратова>.
Местом прохо;ttдения учебной (богослужебной) и производственной
(богослужебной) практик для студентов очной формы обучения является
храм во имя апостола и евангелцста Иоанна Богослова.
Местом прохождения учебной (пелагогической) практики является

частное общеобразовательное учреждение Саратовской Епархии Русской
Правос-rавной l,{еркви (Московского Патриархата) <Свято-Покровская

православная классическая гимназия г. Саратова>.
лекабря 20lЗ г. на базе Саратовской православной духовной
сеr{инарии открыт Музей истории Саратовской митроrrолии. Основная
эксrrозиция музея
результат многолетней кропотливой научноисследовательской и собирательской работы. В ее создании и обновлении

С

-

rrринимали активное участие, в том числе преподаватели Семинарии, В
настоящий момент студенты, специализирующиеся на изучеции церковноисторических дисциплин, цмеют возможность работать с представленными в
музее экспонатами. Также студенты привлекаются к проведению
iкск)рсионны\ rекций для посеtиtелей муlея,
Выпускники Саратовской православной духовной семинарии
востребованы на рынке труда.
Численность выпускников очной формы обучения Саратовской
православной духовной семинарии в 2019 голу - 9 человек, в том числе:

свяценников
диаконов l;

2;

без священного сана - 6.
Трулоустроены по специальности

- 88,9 %.
По сектору заочного обучения в 2019 голу обучение в Семинарии
окончили 17 человек. в том числе:
священников - 1 l;
диаконов - 1;
без свяценного сана - 5.
Трудоустроены по специальности - 70,5 %,

Места трулоустройства выпускников очной формы обучения: СпасоПреображенский муtttской монастырь г. Саратова, храм прп. Сергия
Ра.ttlне;t;ского г. CaparoBa. храv Покрова Гlресвяrой Богородичы г. ('аратова,
храм Георгия Победоносца г. Саратова, а также храмы Покровской и
Бапашовской епархий Русской Православной Церкви.
Выпускники Сектора заочного обучения все трудоустроены по месту
жительства.

Научно-исследоват€льская деятельность
Саратовская православная духовная семинария сотрудничает в
области образовательной, культурно-просветительской и учебно3.

методической деятельности со сJIедующими образовательными и научными
организациями:
1. ФГБОУ ВПО <Саратовский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского>;
2. Саратовский социально-]кономический институт - филиал
ФГБОУ ВПО (Российский экономический университет имени
Г.В. Плеханова):
3. ФГБОУ ВО <Саратовская государственная консерватория
имени Л.В Собинова>:
4, Государственное автономное учреждение дополнительного
образования <Саратовский об,ластной институт развития
образования>;

5, Религиозная организация - духовная образовательная
организация высшего образования <Оренбургская духовная
Семинария Оренбургской Епархии Русской Православной
I

{еркви>;

6. Религиозная организация - духовная образовательная
организация высшего образования <Костромская духовная

Семинария Костромской Епархии Русской Православной
I-{ep кви >.

Имеются соглашения о долгосрочном сотрудничестве.
Преподаватели и студенты Саратовской православной духовной
семинарии занимаются научно-исследовате:Iьской работой, публикуют свои
с,t,itтьи в сборttиках 1!),]loB CapaToBcKoit правос,цаL]ной духовноli сеNlинilгllи и
сборнике, вьiпускаемом по итогам ежегодных Межрегиональных
образовательных Пименовских чтений, принимают участие в проведении и
организации круглых столов, семинаров.
С 01 января 2019 года по 31 лекабря 2019 года преподаватели и
студенты Саратовской православной духовной семинарии приняли участие в
следующих научных мероприятиях (в том числе и в качестве организаторов):

Конференuии,

в

которых принпмали участие преподаватели

Саратовской православной духовной семинарии в 2019 году

Всего - 2б
Меrrtлународные - б
l. ХхvII Международные Рождественские образовательные чтения
<Молодежь: свобода и ответственность>l (г. Москва, 27-31 января
2019 г.).

2. Международная конференчия <перспективы и возможности
развития Всецерковного православного молодежного движения
(ВПМЩ)l. (г. Москва" 28 января 20l9 г.).

З. Конференция <Православная теология
образования>, приуроченной

к

в

1150-летию

современной системе

со дня

преставления

равноапостольного Кирилла, учителя Словенского в рамках
Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых
по гу]\1анитарныN{ и социальным наукам <<Человек в цифровом
пространстве: онтология участия и культура взаимодействия))
(г. Саратов,26 февраля 20l9 г,).

4. I Международная научно-практическая конференция (Православие

в

России и за рубежошt: богословие, история и культура) (г. Оренбург,
27-28 февраля 20 t 9 г,),

5, Международная конференция <Наследие С.Л. Франка в контексте
l]усскоЙ и европейской Ky"rlbTypb]) (г. Саратов,23 лrая 20l9 г.),

6.

IlI

Международная

научно-практическая
кон(lереttltия
<<Христианство и педагогика: история и современность). (г. Пенза, 56 ноября 2019 г.).

Всероссийские - 5

l.

Всероссийская конференция <<Казачество в гражданской войне. Уроки
истории. К 100-летию начала политики расказачивания>. Работа
конференции проходила в Российском государственном архиве
социапьно-политической истории. (г. Москва,28 января 2019 г.).

2.

Тематические круглые столы в рамках Всероссийской конференции
<Щlховное образование в Русской Православной Щеркви и духовнонравственное воспитание в высшей школе>. (г. Москва,28 января 20l9
г. ).

3.

Всероссийская конференчия (Взгляд Русской Православной Щеркви на
формирование у молодежи свободы и ответственности - их роль и
значение в построении национальной системы духовной безопасности

России и духовно-нравственного воспитания личности осу)t{денных)).
(г. Москва,28 января 20l9 г.).

4. Обшечерковный
гсlсl,дарственltоti

ve годический
аккредитации

семинар, посвященном вопросам
образовательных программ,

реа,lизуемых в духовных учебных заведений Русской Православной
I-{еркви. (г. Пенза,9-10 апреля 20l9 г.)

5.

Iv

Всероссийская конференuия молодых

<<Актуальные вопросы православной теологии)).

20l9

ученых-теологов

(г. Саратов, 2З мая

г).

Меrкрегиональные - 7

l.

Областной конкурс <Молодежь. Общество, Булущее>. (г. Саратов, 14
апреля 20l9 г.).

2. Участие в тематических круглых столах по актуапьным методическим
и научным проблемам истории Щеркви в рамках курсы повышения
квапификации для преподавателей истории Поместных Православных
IJерквей и истории [ревней I{еркви. (г. Тула, 16- l7 апреля 20l9 г.).
3. Межрегиональный научно-образовательный форум <Православные
истоки русской культуры: значение истории для современности))
(r. Capa,IoB,23 мая 20l9 г.).
.1.

[истанционный семинар Учебного комитета Русской Православной
IJеркви лля руководства и администраций духовных образовательных
организаций на тему <Подготовка учащихся духовных учебных
заведений к семейной ;rtизни>.

(М!А,

29 мая 2019 г.),

5.VIII

Межрегиональная конференция православно-исторического
общества <Возрождение>, приуроченная к празднованию Собора
Саратовских святых. (г. Саратов, 14 сентября 2019 г.).

6.

XVII

Межрегион,L,] ьн ые
образовательные
квеликая Победа: наследие и наследнI.1киr.
20l9 г,),

пименовские чтения
(г. Саратов, б лекабря

7. Меirtрегиональная конференчия <Православный дискурс в контексте
социальных проблем; вопросы войны и мира)). (г. Саратов, 7 декабря
20l9 г.).
Региональные конференuии и круглые столы - 8

l.

Семинар <<Практика применения епитимии в современных условияю).
(г. Саратов, 18 апреля 2019 г.).

методический семинар кот воскресных школ - к приходскому
rrопечению о детях>. (г. Саратов, 25 мая 20l9 г.).

2.

в

рамках .щней с:rавянской письменности и культуры библейский
форум, на котором были подведены итоги работы научнообразовательного проекта <БиблейскиЙ семинар). (г. Саратов, 28 мая
2019 г.).

4, КруглыЙ стол <Рекомендации священнослужитеJlям, ведущим
богослужебную и социальную деятельность в исправительных
учрежденtlях). (г. Саратов,25 июня 2019 г.).

5. ЛетняЯ

образовательнаЯ школа проекта <Молодежь. Общество,
Булущее>. (г. Саратов, 15-26 авryста 2019 г.).

6.

КонtРеренчия <<Роль

и

значение личности св. благоверного князя

Александра НевскогО в

истории российского государства и

православноЙ I-{еркви>. (г. Саратов, 10 октября 2019 г.).

7.

Молодежный библейский форум, на котором были подведены итоги
работы научно-образовательного проекта <Библейский семинар>. (г.
Саратов, l2 декабря 2019 г.).

8,

Pel иональный Педагоги ческий форl,лt < l'ра:tичионцые цен}tос ги в
современном педагогическом опыте> (г. Саратов, б лекабря 2019 г.).

конференчиш, в

которых

принималп

участие

студенты

Саратовской православной духовной семинарии в 2019 году
Всего - 17
N'lеiхл1,1tародные -,1

l. XI Международная научно-богословская студенческая конференция

в

Санкт-Петербургской,Щуховной Академии. (г. Санкт-Петербург, 16-17
мая 20l9 г.).

2, Международная научно-богословской конференция <<Экзегетика и

герменевтика СвященногО Писания> в МосковскоЙ духовной
академии. (МДА, l6-17 мая 2019 г.).
3. Межлународная научно-практическая конференция (Православный

взгляд на современцый мир: проблемы и перспективы)). (г, Тамбов, 17
октября 2019 г.).
4. Междунаролная научно-богословская конференция <<Экзегетика и
герменевтика Священного Писания). (МДА, 5 ноября 2019 г.),

l.

Всероссийские - 4
ЕхсегоднаЯ всероссийская научно-практическая конференция молодых
ученых по гуманитарным и социаrlьным наукам <Человек в чифровом

l0

пространстве: онтология участия и культура взаимодействия)r,
современной системе
Конференuия: <Православная теология
1150-летию со дня преставления
образования>r. приуроченная
равноапостоJIьного Кирилла, учителя Словенского. Организаторы
конференции: Саратовское региональное отделение Российского
философского общества и философского факупьтета СГУ им. Н.Г.
Чернышевского и Саратовская Православная духовная семинария.

к

в

(Саратов. 26 февраля 2019 г.),
2. ll Всероссийская научно-практическая амвросиевская конференчия (г.
Тамбов, l4 мая 20l9 г.).
молодых ученых-теологов
конференция
З.
Всероссийская
"Актуальньiе вопросы православной теологии". (г. Саратов, 2З мая
2019 г.),
4. Всероссийская научно-практическаrI конференuия <Русская
Православная I \epKoBb и Великая Отечественная война: уроки истории
и память поколений>i (г. Оренбург, l ноября 2019 г,).

tv

Межрегиональные - ,|
1.Межрегиональный научно-образовательный форум (Ilраtsос,цавные
истоки русской культуры: значение истории для современности), (г,
Саратов, 23 мая 20l9 г.).
2. V Межрегиональный православный молодежный форум <Пересвет> с
тематикой <,Щуховно-нравственные ценности - преемство поколений>>.
(г. Саранск. 31.10 - 0З.11.2019 г.).
3.XVII Межрегиональные образовательные Пименовские чтения
<Великая Победа: наследие и наследники)), (г. Саратов,6 декабря 2019
г. ).

дискурс в контексте
социальнь]х лроблем: вопросы воЙны и мира). (г. Саратов, 7 декабря
20l9 г,),

4. Межрегиональная конференция <Православный

Регпоttалыlыс конфереltuии,

лaруг.гlые

стоJы и селrrrнары -

5

L Биб,Tейский форум, на котором были подведены итоги работы научно-

образоваlельного лроекта "Биб;ейский семинар" в рамках .Щней
славянской письменности и культуры в Саратовской православной
духовной семинарии. (г. Саратов,28 мая 2019 г.),
2. Конференчия <Роль и значение личности св. благоверного князя

Александра Невского в истории российского государства

и

правос-rавной I-{еркви> (г. Саратов, l0 октября 2019 г.).
3. Семинары и практикумы в ра]!1ках летней школы образовательного
проекта <Молодежь. Общество. Булущее>, (г. Саратов, l5-26 августа

20l9 г.).

ll

4. Молодежный библейский форум, на котором были подведены итоги
работы научно-образовательного проекта "Библейский семинар". (г.
CaparoB, l2 лекабря 20 J 9 г,).
5. Регионаqьный коцкурс научно-исследовательских работ сryдентов на
премию благотворительного фонда Святой равноапостольной Марии
Магдапины, (г. Саратов,28 лекабря 2019 г.)

Всего в научной работе в 2019 г. приняли участие 62 студента,
которыми было сделано 79 докладов на 17 научных мероприятиях

(конференltиях, круглых столах, семинарах). Ежегодно на базе Саратовской
православной духовной семинарии проводится Всероссийская научнопрактической конференции молодь]х ученых-теологов
<Аttту,альные
вопросы православной теолоt ии,,. в которой приниvаюl участие студенты
светски\ образоваrельных организаuий и д) \овных школ,
?0l9 году выпущен тринадцатый сборник научных трудов
семинарии: Труды Саратовской православной духовной семинарии: Сборник.
Вып. l3. - Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 20l9. - 351
ISBN
978-5-98599-207-6. (рекомендован
публикации Издательским советом
Русской Православной I{еркви ИС Р18-717_0668).

В

с.

к

,|.

Меrмународная деятельность

В настоящий момент

в Саратовской [равославной духовной семинарии

обучается 5 иностранных граждан:
по очноti форме обученuя - 4, из них 4 - граждане Украины;
по заочноit форllе сl(tученuя l, из них l - гражданин Казахстана.

Внеучебная работа
в Саратовской православной духовной семинарии уделяется
значительное внимание воспитательной работе по подготовке выпускников к
пастырскому сJIужению.
Контроль над поведением учащихся осуществляется Администрацией
семинарии, в состав которой входят проректор по воспитательной работе,
духовник, 7 деiкурных помощников, и индивидуальные наставники.
По благословению Ректора Саратовской православной духовной

семинарии Митрополита Саратовского и Вольского ЛОНГИНА
l0 и l l сентября 2019 года семинаристы совершили паломническую поездку
по храмам и монастырям Саратовской митроtrолии. Стуленты побываlrи в
храмах

г.

Покровская

(Энгельса),

Маркса,

Балаковоj

посетили

Иргизский

Воскресенский мужской монастырь в Балаковском районе, СвятоНикольский женский монастырь в п. Монастырский Пугачевского района,
осмотрели храмы г. Николаевска (Пугачева), Хвалынска, р.п. ffуховницкое,
г. Вольска; посетиJIи восстанавливающийся Владимирский женский
монастырь в г. Вольске, Иоанновский женский монастырь в с. Алексеевка
Хвалынского района, Свято-Сергиевский женский монастырь с. Алексеевка
Ба зарно-Ка раб5 лакского района,
]:

С целью повышения общекультурного уровня студентов Семинарии

Саратовской областной
филармонии им. А.Шнитке, Саратовской государственной консерватории
илr. Л.В. Собинова, Саратовского академического театра оперы и балета,
Театра юного зрителя, Саратовского государственного художественного
lIузея имени А,Н. Радищева, Музея Свято-Троицкого кафедрального собора,
Саратовского областного музея краеведения, исторического парка <<Россия
]\lоя история), Музея областного управления фелеральной слчжбы
исполнения наказаний по Саратовской области, Народного музея
в теtIение года

были

организованы

[осещения

Ю.А. Гагарина, Саратовского государственного музея боевой и цудовой

славы.

Стуленты Семинарии так]ке приняли участие в организации

и

пl]оведениrI 2-х ttрl,пttых t!opl,trloB об;астногtt значенl]я;

с l8 по 25 мая в Дцях славянской письменности и культуры;
с б по 10 декабря в ХVII Межрегиональньж Пименовских
чтениях <<Вепикая победа: наследие и наследники).

Предметом гордости Семинарии является студенческий хор,

1,частвующий в концертах, проводимых на базе Семинарии, приуроченных
к праздничным событиям. Второй год лри ),частии руководите.]Iя отдела
тюремного служения Саратовской епархии протоиерея Вадима Коняева
студенческии хор выступает в исправитеjlьных NолOниях перед
заключенными.
В течение 2019 года д,ця студентов Семинарии в свободное от занятий
время проводились встречи с интересными людьми:
29 марта - лекция начzцьника отдела по воспитательной работе с
осужденными полковник внутренней службы Б.А. Нефедова на
I c,rt1, liОсобенностri
тюре\,tного с,цужения LI азаи[lодействия
IJеркви с исполните-tьноl|i сrlстеrlой ГУ УФСИН>'

-

24 мая - Jекция

проректора

по

междунаролной работе

гуманитарного
Православного
свrrто-тrtхоновского
)rIиверситетi1, доliтор!t церкоаltой trстории ttроrоиерея Георгtrя
OpcxaHtlBa, посвященная проб,лелtалl соврелrеt.tttой церковной
7]i и,J

Llи:

- б декабря

лекчия профессора Литературного института

им, А.М. Горького О.А. Николаевой о смысле творчества с точки
зрения православия.

Дпя поддержания физического здоровья студентов имеется
собственный оборулованный современным спортивным инвентарем

тренажерный зал. В течение учебного года студенты посещают плавательный
бассейн, Регулярно проводятся спортивные мероприятия, направленные на
поtrуляризацию здорового образа жизни: студенты принимают участие в
lj

\1е;rtъепархиаtлыtьlх спортиt]t]ых сореанованиях Сара,Iовской NIитрополии)
ежегодно на базе Семинарии организуются соревнования по футболу и
l.. ГНl Г lltl UlaTolbHo\I\ TeHHIlL'\.
Стl,денты а(тивно ),частв),Iот в подборке 11aTepLIa,rioB для сеNlинарского
сайта, посвященных культурно-просветительским и спортивным
мероприятиям.
Саратовская православная духовная семицария с 2016 года реализует
Межрегиональный образовательный проект <Молодежь. Общество.
Булущее>, который вк,rючает в себя ряд образовательнь]х и научных
меролриятий д,r]я учащихся общеобразовательных и воскресных школ,
ст),дентов духовных семинарий и светских вузов.
году Саратовская православная духовная семинария
llродолжаJIа реализацию IIроекта.
14 апреля прошел областной конкурс <Молодежь. Общество.
Булу,щее>, а неделей позднее бы,-lо проведено аналогичное мероприятия для
школьников из Балашовского района, не имевших возможности приехать в
Саратов. Общее число участников - 222 человека.
Преподаватели и студенты Саратовской православной духовной
семинарии осуществляли подготовку конкурсных заданий и экспертизу
представленных работ по направлению <Основы православной культурь],,
по\,lощь в реализации двух других конкурсных направлений
<Обществознания> и <Культурология> оказали преподаватели и студенты

В 20l9

философского факультета Саратовского государственного университета,

являющегося официальным партнером проекта.
15 по 27 августа для победителей и призеров была [роведена
IIl летняя образовательная школа проекта <Молодежь. Общество, Булушtее>,
которая прошла на базе летнего оздоровительного лагеря <Op.Tенclк>
в г. Марксе, расположенного на берегу Волги и имеющего хорошую
NIатериаJIьно-техническую базу. Занятия в летней школе провели молодь]е
преподаватели Саратовской православной духовной семинарии, а также
студенты старших курсов.
26 сентября в актовом зале Саратовской православной духовной
семинарии состоялось награждение победителей конкурса, проходившего
в рамках проекта <Молодеlкь. Общество. Булущее> и презентачия фильма,
подготовленного по итогам реализации проекта в 20l9 голу.
В 2019 голу Семинария подала ]аявк) на первый конкурс 2020 года
по вь]делению грантов Президента Российской Федерачии на развитие
гражданского общества. Всего в конкурсе принимаJlи участие 9308 проектов
от 79,16 некоммерческих организаций, По итогам конкурса проект получил
поддержку Фонда президентских грантов.

С

6. Материально-техншческое обеспечение

Студенты
tsо

}\1оr(ность

Саратовской
пользоваться

lpaBoc.]IaBHOil ду,ховной семинарии имеют
оборудованными
учебныr,tи кабинетаltи,

I

1,1

необходи\,1ыми д]rя осуществления образовательного процесса техническими
средствами (мелиа-оборулование, демонстрационные материаJlы и проч,).
]аняти!.I яв"'lяются
практ1.1ческих
проведения
объектаvи
для
семинарский храм, ризница, хоровой класс (с необходимым для занятий
оборудованием и музыкаJlьными инструментами), конференц-зал Семинарии,
оборудованный необходимыми для презентаций медиа-устройствами.
Также в распоряжении студентов Семинарии имеется:
. библиотека (с электронным катЕLlогом и постоянно обновляемым
фонлом);
. музей истории Саратовской митрополии;

. компьютерный класс, оборудованный постоянным доступом к
информационным системам и информационно-телекоммуникационным

сетяNll

. э,,rектронные образовательные ресурсы с постоянным доступом;
.семинарская трапезнаrI, бесплатное четырехразовое питание
(Сертификат соответствия Л! RД.RU.АЖ2O.М00115, срок действия по
22.08.2020);
. студенческое общежитие;
. кабинет доврачебной медицинской помощи (лицензия Ns Ло-64-01-

0040З3 от l5,03.2018);

. тренажернь]й зал (для занятий легкой
предусмотрено еженедельцое посещение бассейна).

и тяжелой атлетикой,

Все учебные аудитории полностью оборудованы для проведения
занятий с использованием компьютерной техники.,Д,ля студентов открыт
доступ к информационно-образовательной среде Семинарии, KoTopa;i

вкJlючает в себя: официальный сайт Саратовской православной духовной
се\lинарии (http://wrvw.saгpds.ru/), ЭБС <Университетская библиотека online>,
сочиально-образовательную платформу с wеЬ-интерфейсом Ipsilon 2,1
(http ]tdabalr,SgцJui ). На lерритории всего 1чебного 1(орп) c.t lействtет
беспровоlная сеть \Vi-Fi.
В составе библиотечного фонда 174 l30 экземпляров (46 035 печатных
изданий и 126 655 электронных документов) на конец 2019 года, из них
22 867 экз. учебной литературы, l0 l25 экз. художественной литературы,
28 426 lкз. научноЙ лиrераtуры,
Чита-!ьный зап рассчитан на 22 посадочнь]х места, в том числе 2
Irосадочнь]х места, оснащенных персональнь]ми компьютерами.
Библиотека обеспечена выходом в Интернет и доступом к электроннобиблиотечному катаlrогу системы ИРБИС-64. В библиотеке Семинарии
постоянно, с регулярностью раз в квартал, устраиваются вь]ставки новых
лоступлений кциг, с которыми мог) т ознакомиться об}чающиеся.
Студентам Саратовской православной духовной семинарии обеспечен
бесплатный доступ к ЭБС <Университетская библиотека online>, созданной в
цеJIях легаJlьного хранения, распрострацения и защиты цифрового контента
учебно-методической литературы для образовательных организаций с
условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. В ней

-

l5

Ilредставлены лекции, монографии, учебники и учебные пособия, сборники
статей, учебные модулц, комментарии специалистов, первоисточники,
N,lетодический материал - широкий спектр учебной и научной литераryры
систематизирован по различным обпастям знаний, в том числе и по
[равославной теологии. Также представлены букинистические и раритетные
издания, в том числе и из коллекции Российской государственной
библиотеки.
В настоящее время Саратовская trравославная духовная семинария
стабильно функчионирует и динамично развивается.

Ректор
Митрополит Саратовский и

бSSф:

lý""7-+-i
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РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬЦОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРЛЗОВАЦИЯ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
N п/п

l,

ПоказаLе:ttt

Единица
измерения

Б

t]

з]lачение

г

Обра]овательяая деяте.qьцость
Общая чис"lенность студентов (курсантов),
обучающихся по образовательным программам
бакмавриата, программам специмитета,
програмNlам магистратуры. в том числе|

56

1.1,1

Ilo очной фор\lе обучения

56

l.],2

По очно-заочной форNJе обучения

0

1.1.]

По заочной форN{е обучепия

0

Общая численность аспираптов (адъюнктов,
ордиЕаторов, интерЕов, ассистентов-стажеров),
обучающихся по образовательным программам
подготовки на) чно-педагогических кадров в
аспиран,l}ре (адъюнктуре). программам
ординатуры. програ!lма\1 ассистентурь!стажировки. в том числе:

0

1,],1

По очной форNIе обучения

0

l.],2

По очнозаtlчноti iЬорпле обучения

t)

l,],]

По заочной форN{е обучения

0

Общая числепность студентов (курсантов),
обучающихся по образовательным проIраммам
среднеIо профессионaшьного образоваIIия, в том
числе:

0

1,1

1,2

l,]

i,з,1

По очIrой форпlе обучения

rIejloBeK

0

l,],]

По очно-заочной форме обучепия

че,Il]век

()

1,j,j

По ]аочной форIIе обучения

],_1

1,5

|)

Средний баш студентов (курсантов). принятых
по резу,цьтатам единого государственного
,Klaveнal на первыЙ к)рс на об)чение по оч]lUй
форltе по програлrмаNI бак&цавриата и
специ&питета по договору об образовании на
обучение по образовательныNI програNIмам
высшего обрЕзованIIя

омлы

l:)

Средний бмл студентов (курсантов), принятых

Баqлы

74,8
\,7

по результатам допо"lнительЕых вступительньiх
испытаний на первый курс Ёа обучение по
очноЙ форме по программам бакмавриата и
специаJIитета по доIовору об образовании на
обучение по обрilзовательныNl программаNt

высшего образования
1,6

Средний бмл студентов (курсаЕтов), принятых
по результатам единого государствеIlного
экзамена и резуiьтатам дополнительных
вс I} п и le lbH ы\ исп ы laH и й на обJ чен ие по очной
форме по программам бакмавриата и
специ&,lитета за счет средств соответствующих
бк,_l.ке toB бю_lrке.нtlй (исlеvы Российской
Федерации

71.8

l.,7

Численность студентов (курсантов) победителеЙ и призеров заключительного этала
всероссийской олимпиады школьников, членов
сборных команд Российской Федерации,
участвовавших в цеждународных олимпиадах
по общеобразовательным предметам по
специапьностям и (или) направлениям
подготовки, соответствующиN( профи],1ю
всероссийской олиN{пиады школьников цли
международЕой о-lимпиады. прпнятьп на очпую
форплу обучения на первый курс по програмN!аN!
бака-павриата и специапитета без вотупительных
испытаllий

0

l,8

Численность студентов (курсантов) победителеЙ и призеров олимпиад школьников,
прй ня l ых нэ o'lH\ ю фор\lу об} чения dа псрвыЙ
к),рс по програмNlам бакапавриата и
специалитета по специ&льностям и
направления]!l подготовки, соответствуюцим
профилю олимпиады школьников, без
встчпительных испытаЕий

],9

Численность/уде-]ьный вес числе!{ности
студентов (курсавтов.), лрпнятых на условиях
целевого приема на первый курс на очЕую
форпIу обучения по програNtмаN! бакаJIаврпата и
специапитета в общей численности студеЕтов
(курсантов). принятых на первый курс по
прогl]а\|\lа\t бакеlавриата и специмитета на
очную форпlу обl,чения

,l0

Удельный вес числеьности студентов
(курсантов), обучаюшихся по програNlуам
]\,lалистратуры. в обцей численЕости студентов
(курсантов), обучающихся по образовате-цьным
программапл бакалавриата] программам

]

t)

человек/уо

0

0

l8

сIIецпl],lи l elit_ проf pil\t\la\I \lагистрат),ры

l,] l

Численность/удельный вес численности
студентов (к),рсантов). имеющих дипjlоNt
бакмавра. диплоN! специаписта и"ци диплом
N!агистра других организацItЙ, осуществляющих
образовательную деятельпость, приЕятьц Еа
первыЙ курс ца обучение по программам
магистратуры образовательной оргаЕизации, в
общей численЕости студеЕтов (курсаптов),
принятьш на первый курс по программам
магистратуры на очную форму об}чения

1,1]

Общая численнос,гь студентов образовательной
организации, обучаюшихся в филиапе
образовательной организации (дмее - фи"пиаr)
I

],l

0

Ia\,ltlo-1IccJe,tl)rrill е.lь(l{:lл lerl le.IbIIocl ь

Количество цитирований в индексируемой
систеN!е цитирования Web of Science в расчете
на l00 научно-пелагогическйх работЕиков

е_lиl]11ц

l:)

Количество цитирований в индексируемой
систеNlе ццтирования Scopus в расчете на l00
научно-педагогических работников

е-lI1llпц

0

2.]

Ко-тичество цитироваЕий в Россltйском иядексе
научного цитирования (дапее - Ринц) в расчете
на l00 научно-педагогических работников

е,,1ини]l

5l0

]_1

Количество сгатей в научной периодике,
инлексируеN!ой в систе]!1е цитирования web of
Science. в расчете на l00 научно-пелаголических
работников

e;'1IlH

I,1Ц

0

])

Коiи.]ество статей в на)чной периодике.
индексируе\lой в системе цитирования scopus, в
расчете на l 00 научно-педаIогическпх
работников

е"lиHrlIt

()

2,6

Количество публикацriй в РИНЦ в расчете на
100 научно-педагогическпх работников

сдинllц

]25

2.7

Обций объем научно-псследовательских,

2l79,5

опытно-коЕструRторских и технологических
работ (дмее - ниокР)

]lJ

Объем НИОКР в расчете ва одноlо научнопедагогического работнйка

],9

Удельный sес доходов о1 НИОКР в общих
доходах образоватеJtьной оргаяизации

]

удельный вес ниокр. выпо-lненных
собс,IвенньiNlи силами (без привлечения

l()

ть]с, руб.

'!\l

]

91.6

()

(]

]9

соисполнителей). в общих доходах
образовательной органпзации от НИОКР

] ]l

flохо,rы от НИОКР (за исключением средств
бн_,_1,1(е lUB JФ.]ле l нUй сис l ev ы Российскои
Ф".дерации. государственньiх фондов поддержки
науки) в расчете на одного научнопедагогического работника

], 12

Ко]и.lеств(l ллIIснзи()нных согjlашений

]j

2,

Уде,цьный вес средств. получеllньж
образовательпой организацией от управления
объектами интел-пек,Iумьной собственности, в
общих доходах образовательЕой оргаяизацип

тыс, руб.

0

единиц

0

9]i,

0

].l1

LIисленность/удельнь]й вес численности научнопе ld,ol и,lеск,]\ ра6OIников беl }ченоЙ ilелен,] до ]0 -reт. кандидатов наук - до З5 лет. докторов
наук - до 40 лет, в общеЙ численности научнопедагогических работников

человек,/о/о

6 , l ].69n

2,l5

Численность/чдельный вес численЕости научнопедагогических работнпков. имеющих уIеную
степень кандидата яаук, в общей численвости
научно-педагогitLlеских работников
образовательЕой организации

человек,/7о

19 l 4з,2 %

lб

Численность/удельный вес численности научвопедагогических работников. имеющих ученую
степень доlсора наук. в общей численности
научно-педагогических работников
образовательной организации

че-lовек/уо

4 / 9,1,%

2,17

Численность/удельпый вес числеЕности научнопедагоIических работников, имеющих ученую
с слснь к:]н lи lal:l и lol(IupJ наlк. вобшсй
llи( cHHL\,, и H:l} чlll-пс_ldl l,| ичсскиr paJul. H,lKuB
фи-пиапа (без совместитеjlей и работающих по
договораNI грая(даЕско-правовоIо характера)

]. l8

Количество ваучЕых журвмов, в ToNt числе
,)лек
гроннь.х. и,lд.lваемыr' обр,1,1ова I ельной
организацией

едliниц

0

].]9

Количество грантов за отчетЕый период в
расчете на 100 научно-пелагогических
работников

е,,1инIl]l

()

человек/о%

0

],

з.

\l(л,

],l

Чис-,lеняость/удельный вес численности
иностранных студентов (курсантов) (кроп,iе
сlран Содрухества Независимых Государств
(дмее - сНГ)), обучаюlцихся по
образовательным програмNIам бака,,1авриата,

11

0

ltirpo,1llnя,lcя,l,e. IbKocl,b

20

программаNl специаJIитета, программам
магистратуры. в общей численности студентов
(курсантов), в том числе:

].],l

По очной (l]орме обучения

j.1.2

11o

],l,]

По заочной форме обучения

j,2

очно-заочной форме обучевия

Численность/удельный вес численности
иностранных студентов (курсантов) из стран
СНГ, обучаюцихся по образовательяым
програплмапл бакалавриата, програvмам
специаJlитета, програмNlам магистратуры, в
общей чис]lеЕности студентов (курсантов), в том

человек/9/о

()

человек/9i,

l:)

0

чеiовек/9;

4l1,\

уо

чис-lе:
].2.

]

4 l 1,\

l'lo очной фор!tе обучения

].2,2

По очно-заочной форме обучения

человекr9;

(]

],]. ]

[[о заочной фор]vе обучения

человек/о%

0

Численвость/удельный вес численности
иностранных студентов (курсантов) (кроме
стран СНГ), завершивших освоение
образовательных программ бакаJIавриата,
программ специапитета, программ
магистратуры, в обrчем выпуске студентов
(курсантов)

че-]овеК/о/о

0

Численность/)дельный вес численности
иностранньiх студеЕтов (курсантов) из стран
СНГ. завершивших освоение образоваrе]lьяых
програ!lм бакмавриата. программ специаJlитета,
програNIм Iчtагистратуры, в общем вьiпуске
студентов (курсантов)

человекl

вес чис]lенности
(курсантов)
студентов
образовательноЙ
организации. обучающихся по очвой форме
обучения по образовательцым програмN{ам
бакмавриата. проIраммаNI специмитета,
лрограммам магистратуры, прошедших
обучеЕие за рубежом не менее семестра
(триNlестра). в общей численности студеЕтов
(курсантов)

чеrовекi' 7о

],.1

Численностьr'!,дельны!:i

]6

о%

о/о

i_)

Llис-,Iенность студентов (курсантов)

иностранных образоватеjlьных организаций.
пр\,ше_l_х и\ об) чсн,]е в oJpa ruB..t, е, tьнои
организации по очной форме обучения по
образовательным програмN{ам бакаlавриата.
програNlмаI\,! специаJiитета. програмNrам
NIагистратуры не менее семестра (триместра)
:1

].7

Численность/удельный вес численности
иностранных граждан из числа научнопедагогических работнйков в общей
чис lенн\Jсlи научно-п(дагогических рабоlников

че]lоВек/уо

]ll

Численность/уде-lьный вес чис.]енности
иностраitных граждан (кроме стран Снг) из
чисiа аспирантов (адъюнктов, ордиЕаторов,
интернов. ассистеЕтов-стажеров)
обраJова гельной органи'tации в обшей
чис,ценпости аспирантов (аJlъюнктов,
ордипаторов, интернов, ассистентов-стаr(еров)

человек/уо

],9

Чис"lенность/удельЕый вес численности
иностранных грФкдан стран СНГ из чйсла
аспирантов (адъюнктов, ордиЕаторов, пЕтерЕов,
эссис leH loB-c lажеров, обр,] Jоваlе,lьноЙ
организации в общей численности аспирантов
(адъюнктов, ордлнаторовл интернов.
ассистентов-стажеров)

человекlо/о

0

]

Объеv срелств. получеяflых образовательной
ор[анизациеЙ ва выполнение НИОКР от
инострJнньi\ грJ)кдав и иностраl{ных
юридических jlиц

тыс. руб,

l)

Объепt средств от образовательной

тыс, руб.

L)

lL)

],1

1

деятельности, полученuых образовательной
оргаяизацпей от иностранньж граждан и
иностранньн юридических лиц

],

(]

Фиfi аtlсово-экоttомическая деятельпость

_},

1 Доходы

обр;вовательtiой организации по всем
видам q)инансового обеспечения (деятельности)

тыс. рt,б,

22055.1

.1

]

Доходы образовательной организаIlии по всем
видам финансовоIо обеспечения (деятельности)
в расчете на одного научно-педалогического
работника

тыс. руб,

l9]9.8

!оходы образовательной орrанизации

lыс, рrб,

0

,+,]

из
средств от привосящей доход деятельностх в
расчете на одного научцо_педагоrическоIо

работника
,t,.1

Отflошение среднего заработка научно_
пе_]аl ol ического рабо lника в обраlова гельной
организации (по всем впдам финансового
о,iеспечея ия t _tся tельнос lи )l к среднеи
заработной плате по,)коно]!tике региона

t.

Инфраструктура

5,1

Общая плоrцадь поrчtещений" в которых
осушествляется образовательнаJl деятельность. в

111%

lil],

N]

68.1

расчете на одного студента (курсанта), в том
числеi
5,1 ,1

Имеющихся у образовательЕой организации на
лраве собствеЕЕости

кв. Ii

t)

5,],]

Закрепiенных ]а образоватеjьной орIаЕизацией
на праве оперативного управ,lения

IiB,

\1

0

Предоставленвых образовательной организации
в аренду, безвозмездное по,,1ьзование

IiB,

l\l

68.1

j,l,j

Количество компьютеров в расчете на одного
студецта (курсанта)

еJиltиц

5.]

Уде]lьньiй вес стоиNlости оборудовапия (яе
старше 5 лет) образовательной организации в
общей стоимости оборудова}tия

9i,

5,4

Количество экземпляров печатных учебЕых
изданий (включая учебники и учебные пособия)
из общего количества единиц хранения
библиотечного фонла. состоящих на yчете. в
расчете на одного студента (курсанта)

),)

Удельный вес укрупненных групп
специа]ьностей и направлений лодготовки,
обеспеченных электронныN{и учебныN{и
изданиями (включая учебнIIки и учебЕые
.lUсобия) в колич(с Iв( не \ieнee 20 и lданий по
основным областям зпанпй

5,6

rlисленность/удельный вес численЕости
студентов (курсантов). проживающих в
обшехитиях. в общей чис-lенности ст!дентов
(к),рсантов). нупiдаюшихся R обшеr(птиях

6.

Oб),,ttIltre llHB:r.rrl]ol} II jIIlц с огрпнIlченны1lIt
l}ol\Ioiкпoc I,яllIl ]-l('роl]ья

6,l

Чис]lенность,/),]]ельный вес численности
студентов (курсантов) из чис-па инвапидов и лиц
с огра!tиченныIlи возмоя(ностями здоровья.
обучающихся по программаNI бакмавриата,
програ\IмФI спецпмитета и програvмам
магпстратуры. в общей численности студеЕтов
(курсантов), обучающихся по прогрaшIмам
бакапавриата, прогрalммам специаJIитета и
програNIмаNI магистратуры

6,]

6.],l

с"tиниI(

0,25

ll9,7

l_)

чеiовек/уо

56/l00%

Единица
из]tIерения
человек1O/о

0

Общее количество адаптированньп
образовательных програмill высшего
обра-lования. в том числе

с,]llнtlц

0

программ бакалавриата и программ

единиц

0

специаJIItтета
]_]

д-lя инвмидов

и jlпц с ограничеЕЕыми

е!llllиц

0

во:]\,lохностями здоровья с нарушениями зрения
нар! шения\]и ]ренIlя

6.

],]

()

для инвалrtдов и лиц с оrраничеltными
возмоr(ностями здоровья с нарушениями с]1уха

е_lиllиц

(_)

для Llнвалидов и лиц с ограниченяыми
воз]!l1)r(ностяNlи здоровья с нарушениями
опорно-двигательltоIо аппарата

е_lиllllц

0

для иЕв&,1идов и лиц с ограпиченными
возIllоr{ностяN!и здоровья с другими
нарушенияNIи

едtниц

0

для инв&пидов и лиц с ограниченными
возNlохностяN!и здоровья со сложЕыIIи
дефектами (два и бо]lее нарушепиЙ)

еJиниц

0

програNlNl !lагистрат),ры

единиц

0

д]lя инвапидов и лиц с огран1lчеIlныflи

e_lllIlиц

0

возNlоi{iностями здоровья с нарушенияNiи зренля
лltц с огранцченными
возможfiостями здоровья с парушепиями сл}a(а

д-rIя инвal,.Iидов и

0

едпнпц

0

едlIниц

0

дjlя инвi1]1идов и -1лiц с ограниченяыNIи
воз\lо)i(ностями здоровья со слоr(яыми
дефектами (два Ir более нарушений)

e.lIIнпц

t)

Обцая численность пнвмltдов и лиц с

LIe-loBeK

0

по очfiой форме обучеuия

чajlовl,к

0

ияваJIпдов и лиц с ограЕиченными
возмохностями здоровья с нарушениями зрения

чсjl[)в(,к

0

д-lя инвапидов и ,,Iпц с огранпчеЕныNIи

во]\1о)пностями здоровья с Еарушениями
опоряо-двигательного аппарата
лця }Iнвапидов и лиц с оIраничеЕными
ВОЗIlОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ С ДРУГИМИ

нарушениями

6,]

ограниченныlци возможностяN!и здоровья!
об}чаlощи\ся по програNIмаNI бакапавриата и
програN{мам специаJIитета! в том qис,lе

6,],l

инваJIидов и лиц с оlраниченными

0

возможностями здоровья с Еарушениями слуха

инвмидов и лиц с оrраниче1{ными
возможностями здоровья с нарушеЕиями
оllорно-двигательного

0

аппарата

I.1нва-lи]ов и -lllц с ограяиченны\lи

()

].1

ВОЗNIОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ С ДРУIИМИ

нарyшениями

инвал!iдов и лиц с ограниченныNlи
возN(ожностяNiи здоровья со сложныN!и
дефект.L\,!и (два и бо,цее нарушеЕий)

6,j,2

че]lовек

по очно-заочной форме обученпя

t)

ограниченными
во]Nlо)liносl,ями здоровья с нарушениями зрения
инвiLпидов и

0

,]1иц с

инвмидов и лиц с ограниченfl ьтми

0

человек

0

возIi!ояiностями здоровья с нарушениям!t слуха
иIIваJIидов и лиц с ограниченпыми

0

возможностями здоровья с нарушениями
опорно_двигательного аппарата
инвiLхидов и лиц с оrраниченньiми

0

ВОЗ1\{ОЯ(нОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ С ДРУГИМИ

нарушения]\lи
инв&rIидов !l -лиц с ограниченными

l:)

воз]!Iоr(ностяI,1и здоровья со сложнь!ми
дефектаNlи (два и более нарупJений)

6,3.3

по заочной форме обучения

()

инвапидов и лиц с ограниченнь!ми
возможностями здоровья с нарушениями зрения

0

инвмидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с наруше}lиями слуха

0

инвtшидов и лиц с огранйченными
возможностями здоровья с парушениями
оllорно-двига-Iе]lьного аппарата

0

инв&rlидов и лиц с ограниLlенныN,lи
воз!!о)!(ностяN!и здоровья с другими
нарушениями

0

инвfflидов и лиц с ограниченныýlи
возNlоrillостями ]доровья со сложными
дефектауи (два и бо,lее нарушений)
6,,1

6,1.]

Общая числеЕность ипв&пидов и лиц с
ограпичеЕныуи возможностями здоровья,
обучающихся по адаптироваЕным програм\lа1!1
бакапавриата и проIраммам специrLцитета, в том
числе

t)

человек

0

по очноЙ форме обучения

()

инвалидов и лиц с ограниченными
воз]!лоriностя]uи ]доровья с нарушения]!1и зрения

0

инваJIидов и лиц с огрмиченныvп
воз]\IохностяN{и здоровья с нарушеЕиями слуха

0

инвалидов и лиц с ограниченными
возNlохностями здоровья с нарушениями
олорно-двигательного аппарата

0

человск

ИЕВМИДОВ И ЛИЦ С ОIРаНИLIеПНЫNIИ
возN,lожяостями здоровья с други]\{и

0

нарушенияN!и

6,1,2

инвilrlидов и ]lиц с ограниLlевными
возIrожностями здоровья со сложными
дефектаNtи (два и более нарушений)

()

по очно-заочноЙ форме обучения

0

инвапидов и лиц с ограниченными
воз]\,lоr(ностя\lи здоровья с нарушения]\,lи зрения

человек

0

инвапидов и лиц с ограниченныNlи
возNlожностями здоровья с нарушениями cjlyxa

0

инвапидов и лиц с огрalниченными
возможностями здоровья с нарушениямц
опорно-двигательЕого аппарата

0

инвалидов и лиц с ограниченныIIи

()

ВОЗNIОЖНОСТЯNIИ ЗДОРОВЬЯ С ДРУГИN{И

нарушения\Iи
инвалидов и лиц с ограниченны]!lи
возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушеIJий)
6.,l,

j

чсjlовск

0

по заочной форNtе обучения

i)

инва,lидов и лиц с ограниченнь!ми
возNrо)t(ностяN{и здоровья с нарушениями зрения

(]

инвallидов и лиц с ограниченныNlи
возможностя]\,lи здоровья с наруценltяN{и слуха

0

инвiLпидов и ]lиц с ограниченныNtи
воl\lоriностяNlI.1 здоровья с нарушениями

0

опорно-двигате]Iьного аппарата
инвaurидов и ],lиц с ограяиченпыми

Lle-loBeK

0

че"тIовек

0

возмоr(ностями ?доровья с друIими
нарушевиями
иIlвалидов и лиц с ограниченными
возмоr(ностями здоровья со сложЕыми
дефектами (два и более нарушений)
6,5

Обцая численпость инваlидов il
ограниLlенными

возможностями

]1иц

с

t)

здоровья.

]6

обучающихся по программам магистратуры) в
том числе
6,_i,l

по очноЙ форме обучеЕия

l.)

инвfi идов и лиц с ограниLIенныN!и
возмоriiностяNIи здоровья с нарчшенияNlи зрения

0

инвмидов и лиц с ограниченныNIи

0

возNlо)кностями здоровья с нарушеЕияIiIи слуха

инвмидов и лиц с ограниченными

0

во]\1оrкностяNlll ]доровья с нарушениями

опорно-двигательного алпарата

6,5,]

инваJlидов и лиц с ограниченными
ВОЗN!ОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ С ДРУIИМИ
нарушениями

0

иfi

вмrtдов и лиц с ограниченными
возN!ожностяNiи tдоровья со сложItыми
дефектаNlи (два и боr]ее нарчщенпй)

0

по очно-заочной форvе обучения

0

инваJiидов и лиц с ограЕиченными
возможностями здоровья с нарушениями зрения

()

инвалидов и лиц с ограниченны\lи
воз]tIожностями здоровья с нарущениялIи с-]уха

1)

инвапидов и лиц с огрмиченными
возNIожностя1,1и здоровья с нарушения}lи
опорllо_двигательноIо аппарата

0

Ltнвалидов и лиц с ограпиченЕыми

0

возNlоr(ностями здоровья с друIими
варушеЕиями
инваrlидов и ]1иц с ограниченньIМи
во]I1ожностями ]доровья со сложны]!1и
дефектаNiи (два и более варушений)
6,5.

]

по заочной форме обучения

(]

че-lовек

0

инв{пидов и ]iиц с ограниченными
воз\lохностя\lи здоровья с нарушениями зрения

0

инвсLпидов и лиц с огрмиченными

()

возмоr(ностями здоровья с нарушенцями ciyxa

Ilнвмидов

чс,lовск

0

нвмидов

че,lовеli

0

и "пиц с ограЕиченЕыми
возмоr(ностяNIи здоровья с нарушениями
опорно_двигательного аппарата
и ",iиц с ограниченными
возмояO{остями здоровья с другItми
нарушенияN{и

]]'

6,6

инваr]идов и

-,1иц с ограниченными
воз\lожностяNIи здоровья со сложныNlи
дефектаN{и (два и более Еарушевий)

человеli

0

Общм численность ивваJlидов п лиц с

человеli

0

LIe,loBeK

0

ограниченныIlи возможностяillи здоровья!
обучаюцихся по адаптированным програ}lмам
бакалавриата и програN!ма]!1 специапитета, в том
числе

6,6.1

по очной форме обучения

инвалидов и лиц с ограяиченными
возможностяýlи здоровья с нарушениями зрения
инвапидов и -циц с ограниченными
возIIожностями здоровья с нарушениями слуха

0
LIc]loBeli

инваJIидов tt лиц с ограниченЕыми

0

0

возмоя{ностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательноло аппарата

6,6,]

пнвалидов и -пиц с ограниченными
воз\lоr(ностями здоровья с другимп
нарушениями

()

инвапидов и Jiиц с ограниченными
воз!lожностями здоровья со слоrкными
Jефектами (два л более наруtцений)

0

по очно-заочной форме обучения

0

инвапидов и лиц с ограниченными
возмоrкностяvи здоровья с нарушения1\1и зрения

0

инвалидов и лиц с ограниченЕыNlи
возможностями здоровья с нарушениями слуха

0

инвaIпидов и лиц с ограниченЕыми

0

возможностяIIи здоровья с нарушениями
опорно_-]вигательного аппарата

6,6.з

инвмидов и лиц с ограниченными
возмо){ностями здоровья с другйми
нарущениями

0

инвапидов и лиц с ограниченнь!ми
воз]tlоriностя\,lи ]доровья со слоr(ны\lи
дефектаN4и (два и более нарушений)

0

lIо заочной форNIе обучения

0

инвапидов и лиц с ограциченпыми
воз]\IожностяIlи здоровья с нарушениями зреЕия

чеjовек

0

инвапидов и лиц с ограЕиченными
возмо)i(ностями здоровья с нарушения}lи сrlуха

чеjlt)вск

L)

]8

инвапидов и лпц с ограниченtlыNlи
возможностями здоровья с нарушениями
опорно_двигательноIо аппарата

человеli

0

инвалидов и лиц с ограЕиченЕыми
возмоя(ностями здоровья с друruми
нарушениями

0

инвмидов и лиц с огранliченныIlи

0

ВОЗNlОЖНОСТЯNIИ ЗДОРОВЬЯ СО СПОЖНЫМИ

дефектаvи (два и бо-lее нарушений)

Ректор
Митрополит Саратовский и Во

JIOHl

11H

]9

