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ВВЕДЕНИЕ

Отчет по самообследованию составлен в соответствии:
—  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 217-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;
—  Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 года № 462 (ред. от 14.12.2017) «Об утверждении порядка 
проведения самообследования образовательной организацией» и от 10 
декабря 2013 года №1324 «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию»;

—  Методическими рекомендациями по проведению самообследования 
образовательной организации высшего образования, письмом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.03.2014 
г. № АК-634/05.
В процессе самообследования проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления Религиозной организации -  духовной 
образовательной организации высшего образования «Екатеринбургская 
духовная семинария Екатеринбургской Епархии Русской Православной 
Церкви» (далее Екатеринбургская духовная семинария или Семинария), 
организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества 
кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного
обеспечения, функционирования внутренней системы оценки качества 
образования и материально-технической базы.

Отчет о самообследовании сформирован за 2018 календарный год.

I. Общие сведения об образовательной организации

Полное наименование: Религиозная организация -  духовная 
образовательная организация высшего образования «Екатеринбургская 
духовная семинария Екатеринбургской Епархии Русской Православной 
Церкви».

Сокращенное наименование: отсутствует.
Место нахождения:
620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 57.
Контактные телефоны: +7 (343) 311-99-40; +7 (343) 311-99-41
E-mail: info@epds.ru
Официальный сайт: http://epds.ru/

Семинария основана на базе Екатеринбургского Православного 
духовного училища решением Священного Синода Русской Православной 
Церкви № 49 от 17. 07. 2001 г.

Религиозная организация -  духовная образовательная организация 
высшего образования «Екатеринбургская духовная семинария
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Екатеринбургской Епархии Русской Православной Ц,еркви» внесена в Единый 
государственный реестр юридических лиц за основным государственным 
регистрационным номером 1036605601856.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности:
№ 1642 от 11 сентября 2015 года (с приложениями).
Официальные данные об учредителе:
Учредителем Екатеринбургской духовной семинарии является 

Религиозная организация -  Русская Православная Церковь.
Екатеринбургская духовная семинария по характеру деятельности 

является религиозной организацией -  духовной образовательной организацией 
высшего образования. Семинария в своей деятельности подотчетна 
Учредителю и Православной религиозной организации -  Синодальное 
учреждение Русской Православной Ц,еркви «Учебный комитет Русской 
Православной Ц,еркви» (далее -  Учебный комитет).

Екатеринбургская духовная семинария осуществляет свою деятельность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, постановлениями 
Поместных и Архиерейских Соборов, Уставом Русской Православной Ц,еркви, 
определениями Священного Синода, указами Патриарха Московского и всея 
Руси, распоряжениями, указаниями и рекомендациями Учебного комитета 
Русской Православной Ц,еркви, Уставом Семинарии.

Миссией Екатеринбургской духовной семинарии является подготовка 
священнослужителей и церковнослужителей Русской Православной Ц,еркви. 
Семинария также ставит перед собой задачи подготовки специалистов в 
области православной теологии, готовых работать в различных сферах 
образовательной, научной и экспертной деятельности.

II. Система управления Екатеринбургской духовной семинарии

Организационная и управленческая деятельность Екатеринбургской 
духовной семинарии осуществляется на основе требований, предусмотренных 
лицензией о праве ведения образовательной деятельности, определяется 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом Семинарии и 
строится на принципах сочетания коллегиальности и единоначалия.

Органами управления Семинарии являются:
—  Ректор Семинарии;
—  Ученый совет Семинарии.
Непосредственное управление деятельностью Семинарии осуществляет 

ректор, назначенный Священным Синодом по указу Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси. С 15 октября 2018 года ректором Религиозной 
организации -  духовной образовательной организации высшего образования 
«Екатеринбургская духовная семинария Екатеринбургской Епархии Русской 
Православной Ц,еркви» является иеромонах Корнилий (А. А. Зайцев). Ректором 
утверждаются внутренний распорядок и регламент работы, полномочия
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структурных подразделений и должностные обязанности работников 
Семинарии.

Общее руководство научно-педагогической деятельностью 
Екатеринбургской духовной семинарии осуществляет Ученый совет. В состав 
Ученого совета по должности входят ректор, проректоры, руководитель 
учебно-методического отдела и заведующие кафедрами.

Ученый совет Семинарии обсуждает и утверждает проекты планов 
мероприятий по основным направлениям научной, научно-методической и 
учебной деятельности Семинарии, ход и итоги их выполнения; утверждает 
проекты Положений, регламентирующих деятельность структурных 
подразделений Семинарии; проекты учебных планов и образовательных 
программ, планы изданий учебной, научной и научно-методической 
литературы, рассматривает аттестационные вопросы в установленном порядке. 
Ученый совет действует на основании Положения об Ученом совете.

Ректор Семинарии осуществляет права, обязанности и полномочия 
ректора Семинарии, предусмотренные Уставом Семинарии, документами, 
разработанными Учебным комитетом Русской Православной Церкви и 
регламентирующими образовательный процесс в духовных школах.

Семинария имеет в своей структуре Пастырско-богословское отделение 
(ПВО), Регентское отделение (РО), Центр подготовки церковных специалистов 
(ЦПЦС).

Образовательный процесс в ПВО Екатеринбургской духовной семинарии 
обеспечивают 3 кафедры:

—  Кафедра библейско-богословская;
—  Кафедра церковно-исторических и гуманитарных дисциплин;
—  Кафедра церковно-практических дисциплин.

III. Образовательная деятельность

Основные образовательные программы Екатеринбургской духовной 
семинарии представляют собой комплект нормативных документов, 
определяющих цели, содержание и методы реализации процесса обучения и 
воспитания обучающихся. Образовательные программы разработаны на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) и 
Церковных образовательных стандартов с учетом примерных учебных планов и 
примерных программ, рекомендованных Учебным комитетом Русской 
Православной Церкви по направлениям (специальностям), в соответствии с 
приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 г. №301. Основные 
образовательные программы Семинарии размещены на официальном сайте в 
разделе «Сведения об образовательной организации», рубрика «Образование».

Приоритетным направлением деятельности Семинарии является 
подготовка священнослужителей.
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Таблица 1.
Реализуемые образовательные программы Семинарии в 2018 году

№ 
п/п НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП), бакалавриат
1. ФГОС ВО по направлению подготовки «48.03.01 Теология», очная форма 

обучения
2. Церковный образовательный стандарт по направлению подготовки 

«Подготовка служителей и религиозного персонала Русской Православной 
Церкви», очная и заочная форма обучения

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП), магистратура
3. Церковный образовательный стандарт «Подготовка служителей и 

религиозного персонала Русской Православной Церкви», профиль «История 
Церкви»

Основная образовательная программа (ООП)
4. Церковный образовательный стандарт по направлению подготовки 

«Подготовка служителей Русской Православной Церкви», специальность: 
«Регент церковного хора, преподаватель»

5. Церковный образовательный стандарт по направлению подготовки 
«Подготовка специалистов в области катехизической деятельности», очно
заочная, заочная форма обучения

6. Церковный образовательный стандарт, «Курсы базовой подготовки в области 
богословия для монашествующих Русской Православной Церкви»

Дополнительные образовательные программы
7. Дополнительная общеобразовательная программам «Пропедевтический курс 

обучения» к ОПОП ВО по направлению подготовки «48.03.01 Теология» 
(подготовительное отделение)

8. Дополнительная профессиональная образовательная программа (ДПОП) 
повышения квалификации священнослужителей Русской Православной 
Церкви

IV. Сведения о контингенте
По состоянию на 31.12.2018 г. численность обучающихся по 

реализуемым образовательным программам составила 1009 человек.

Контингент по образовательным программам на 31.12.2018
Таблица 2.

№ 
п/ 
п

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ очная заочная очно
заочная ВСЕГО

1.
ФГОС ВО по направлению 
подготовки «48.03.01 Теология» 
(бакалавриат)

34 0 0 34

2. Церковный образовательный стандарт 
по направлению подготовки 39 362 0 401
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№ 
и/ 
п

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ очная заочная очно
заочная ВСЕГО

«Подготовка служителей и 
религиозного персонала Русской 
Православной Церкви» (бакалавриат)

3.

Церковный образовательный стандарт 
по направлению подготовки 
«Подготовка служителей и 
религиозного персонала Русской 
Православной Церкви», 
специальность: «специалист в области 
православного богословия» 
(специалитет)

0 184 0 184

4.

Церковный образовательный стандарт 
«Подготовка служителей и 
религиозного персонала Русской 
Православной Церкви», профиль 
«История Церкви» (магистратура)

0 14 0 14

5.

Церковный образовательный стандарт 
по направлению подготовки 
«Подготовка служителей Русской 
Православной Церкви», 
специальность: «Регент церковного 
хора, преподаватель»

26 0 0 26

6.

Церковный образовательный стандарт 
по направлению подготовки 
«Подготовка специалистов в области 
катехизической деятельности»

0 114 52 166

7.

Церковный образовательный 
стандарт, «Курсы базовой подготовки 
в области богословия для 
монашествующих Русской 
Православной Церкви»

112 0 0 112

8.

Дополнительная общеобразовательная 
программам «Пропедевтический курс 
обучения» к ОПОП ВО по 
направлению подготовки «48.03.01 
Теология» (подготовительное 
отделение)

7 50 0 57

9.

Дополнительная профессиональная 
образовательная программа (ДПОП) 
повышения квалификации 
священнослужителей Русской 
Православной Церкви

15 0 0 15

И[ТОГО (чел.): 233 724 52 1009
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V. Система оценки качества
При поступлении на образовательную программу бакалавриата в 

2018 году конкурс на обучение проводился на основании результатов единого 
государственного экзамена (ЕГЭ) по дисциплинам «Русский язык», «История» 
и результатов дополнительных вступительных испытаний.

При поступлении на образовательную программу магистратуры в 
2018 году конкурс на обучение проводился на основании результатов 
вступительного испытания по профилю магистерской программы и защиты 
реферата по предполагаемой теме магистерской диссертации.

По результатам вступительных экзаменов в 2018 году в 
Екатеринбургскую духовную семинарию на обучение по образовательным 
программам принято 400 человек

Итоговые цифры приема на очную, заочную и очно-заочную формы 
обучения в 2018 году

Таблица 3.
№ 
и/ 
п

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ очная заочная очно
заочная ВСЕГО

1.
ФГОС ВО по направлению 
подготовки «48.03.01 Теология» 
(бакалавриат)

8 0 0 8

2.

Церковный образовательный стандарт 
по направлению подготовки 
«Подготовка служителей и 
религиозного персонала Русской 
Православной Церкви» (бакалавриат)

10 98 0 108

3.

Церковный образовательный стандарт 
«Подготовка служителей и 
религиозного персонала Русской 
Православной Церкви», профиль 
«История Церкви»

0 8 0 8

4.

Церковный образовательный стандарт 
по направлению подготовки 
«Подготовка служителей Русской 
Православной Церкви», 
специальность: «Регент церковного 
хора, преподаватель»

11 0 0 11

5.

Церковный образовательный стандарт 
по направлению подготовки 
«Подготовка специалистов в области 
катехизической деятельности»

0 45 32 77

6. Церковный образовательный 
стандарт, «Курсы базовой подготовки 0 112 0 112
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№ 
п/ 
п

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ очная заочная очно
заочная ВСЕГО

в области богословия для 
монашествующих Русской 
Православной Церкви»

7.

Дополнительная общеобразовательная 
программам «Пропедевтический курс 
обучения» к ОПОИ ВО по 
направлению подготовки «48.03.01 
Теология» (подготовительное 
отделение)

7 50 0 57

8.

Дополнительная профессиональная 
образовательная программа (ДПОП) 
повышения квалификации 
священнослужителей Русской 
Православной Церкви

19 0 0 19

ИТОГО (чел.): 55 313 32 400

Качество подготовки студентов
Контроль качества подготовки студентов проводится согласно 

Положению о порядке проведения текущей и промежуточной аттестации 
Религиозной организации -  духовной образовательной организации высшего 
образования «Екатеринбургская духовная семинария Екатеринбургской 
Епархии Русской Православной Церкви». Контроль качества подготовки 
студентов включает:
1. Текущий контроль успеваемости в следующих формах: проведение 

семинаров, контрольных, проверочных и самостоятельных работ, устный 
опрос, проверка выполнения письменных домашних заданий, тестирование.

2. Промежуточная аттестация в форме зачетов и экзаменов, проводимых в 
конце I и II семестров.

3. В системе оценки качества образования, для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации, созданы фонды оценочных 
средств, планы семинарских занятий, перечни тем рефератов, семестровых 
сочинений, перечень контрольных вопросов и заданий для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплинам.

4. Итоговая государственная аттестация, оценивающая уровень 
профессиональной подготовки выпускников согласно требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта и Церковных 
образовательных стандартов.

В ходе обучения в 2018 году студенты Семинарии освоили практики: 
бакалавриат

1) Богослужебная учебная практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков.
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2) Педагогическая учебная практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков.

3) Богослужебная производственная практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.

4) Миссионерская производственная практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.

5) Научно-исследовательская (преддипломная) производственная практика 
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности.
магистратура

1) Учебная (учебно-методическая) практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков.

2) Педагогическая учебная практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков.

3) Богослужебная производственная практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.

4) Научно-исследовательская (преддипломная) производственная практика 
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности.
программа подготовки регентов церковных хоров

1) Учебная практика -  учебный хор.
2) Производственная регентская практика.
3) Производственная педагогическая практика.
4) Производственная богослужебно-хоровая практика.
5) Преддипломная практика.

программа подготовки катехизаторов
1) Учебная практика программы подготовки катехизаторов.

Результаты итоговой аттестации
Результаты итоговой аттестации Семинарии Аттестационными 

комиссиями характеризуются положительно. Работа комиссий осуществлялась 
в полном соответствии с существующими нормативными требованиями.

Члены экзаменационных комиссий отмечают высокий уровень знаний 
выпускников. Ответы большинства студентов отличались глубиной, были 
полными и развернутыми. В процессе защиты выпускных квалификационных 
работ в докладах и ответах на вопросы, заданных членами экзаменационных 
комиссий, выпускники продемонстрировали необходимый уровень знаний, 
сумели раскрыть основные понятия, взаимосвязь между различными 
дисциплинами учебного плана. Члены экзаменационных комиссий отмечают 
актуальность тем исследований выпускников, свободное владение ими 
соответствующим материалом, что демонстрирует хороший уровень 
подготовки студентов и продуктивную работу преподавателей.
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Таблица 4.
Показатели итоговой аттестации выпускников Семинарии в 2018 году
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1. «Подготовка 
служителей и 
религиозного 
персонала Русской 
Православной 
Церкви», 
специальность: 
«специалист в 
области 
православного 
богословия»

55 11 42 52 10 36 9 22 31 45,6
%

2. «Подготовка 
служителей Русской 
Православной 
Церкви», 
специальность: 
«Регент церковного 
хора, преподаватель»

5 5 - 5 5 - 5 - - 100
%

Выпуск студентов
В 2018 году выпуск студентов Семинарии составил 88 человек.

Таблица 5.
№ 
и/ 
и

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ очная заочная очно
заочная всего

1.
ФГОС ВО по направлению 
подготовки «48.03.01 Теология» 
(бакалавриат)

0 0 0 0

2.

Церковный образовательный 
стандарт по направлению 
подготовки «Подготовка служителей 
и религиозного персонала Русской 
Православной Церкви» 
(бакалавриат)

0 0 0 0

3. Церковный образовательный 
стандарт по направлению 9 22 0 31
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№ 
и/ 
п

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ очная заочная очно
заочная всего

подготовки «Подготовка служителей 
и религиозного персонала Русской 
Православной Церкви», 
специальность: «специалист в 
области православного богословия» 
(специалитет)

4.

Церковный образовательный 
стандарт «Подготовка служителей и 
религиозного персонала Русской 
Православной Церкви», профиль 
«История Церкви»

0 0 0 0

5.

Церковный образовательный 
стандарт по направлению 
подготовки «Подготовка служителей 
Русской Православной Церкви», 
специальность: «Регент церковного 
хора, преподаватель»

5 0 0 5

6.

Церковный образовательный 
стандарт по направлению 
подготовки «Подготовка 
специалистов в области 
катехизической деятельности»

0 21 8 29

7.

Церковный образовательный 
стандарт, «Курсы базовой 
подготовки в области богословия для 
монашествующих Русской 
Православной Церкви»

0 0 0 0

8.

Дополнительная 
общеобразовательная программам 
«Пропедевтический курс обучения» 
к ОПОП ВО по направлению 
подготовки «48.03.01 Теология» 
(подготовительное отделение)

8 0 0 8

9.

Дополнительная профессиональная 
образовательная программа (ДПОП) 
повышения квалификации 
священнослужителей Русской 
Православной Церкви

15 0 0 15

ИТОГО (чел.): 37 43 8 88

Распределение выпускников Семинарии происходит преимущественно в 
пределах Екатеринбургской, Нижнетагильской, Серовской и Каменской 
епархий. Все выпускники (100%) Семинарии трудоустроены.
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Внутренняя система оценки качества образования в Семинарии
В 2018 году внутренний мониторинг качества образования в Семинарии 

проводился последующим направлениям:
1. Качество реализации образовательного процесса.
2. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс:

—  материально-техническое обеспечение;
—  учебно-методическое обеспечение;
—  библиотечно-информационное обеспечение;
—  кадровое обеспечение учебного процесса (включая повышение 

квалификации и научно-методическую деятельность профессорско- 
преподавательского состава).

Проверка качества условий, обеспечивающих образовательный процесс, 
состоит:

—  из анкетирования-опроса студентов по качеству предоставления 
образовательных услуг;

—  из анкетирования-опроса преподавателей по качеству условий 
организации образовательного процесса.

Опрос-анкетирование студентов по качеству предоставления 
образовательных услуг

С помощью систематически проводимых опросов Семинария 
осуществляет мониторинг информации по качеству предоставляемых 
образовательных услуг бакалавриата и магистратуры.

Цель проведения опросов -  выяснение студенческой оценки различных 
аспектов образовательного процесса, выявление проблем и запросов студентов 
в процессе обучения, осуществление обратной связи в системе «студент -  
преподаватель -  руководство Семинарии».

Общие вопросы анкеты касались организации практики и 
самостоятельной работы, доступности информации по учебному процессу, 
возможности подключения к ЭБС Семинарии, доступности и качества учебно
методических пособий. Также опрос-анкета содержала ряд вопросов по 
удовлетворенности компьютерного обеспечения учебного процесса, качеством 
аудиторий, библиотеки, читального зала и др.

Студентам магистратуры дополнительно предлагались вопросы по 
организации научно-исследовательских работ, возможности бесплатных 
публикаций в рецензируемом сборнике, удовлетворенности качеством 
педагогического состава по программе.
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Данные анкетирования студентов по качеству предоставления 
образовательных услуг

Таблица 6.

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРОГРАММЫ

Кол-во 
студентов 

принявших 
участие в 

анкетировании

% от общего 
числа 

студентов по 
программе

Полная
удовлетворенность 

предоставления 
образовательных 

услуг по программе 
(%)

Бакалавриат
ФГОС ВО по направлению 
подготовки «48.03.01 
Теология» (бакалавриат)

30 86 95,5

Церковный 
образовательный стандарт 
по направлению подготовки 
«Подготовка служителей и 
религиозного персонала 
Русской Православной 
Церкви» (бакалавриат)

330 83 93,4

Магистратура
Церковный 
образовательный стандарт 
«Подготовка служителей и 
религиозного персонала 
Русской Православной 
Церкви», профиль «История 
Церкви»

12 87 95,3

Полная удовлетворенность по программам бакалавриата составила 94,4%, 
программам магистратуры -  95,3%.

Опрос-анкетирование научно-педагогических работников (НИР) по 
вопросам удовлетворенности условиями организации образовательного 
процесса

Вопросы содержали информацию об ученой степени, звании, опыте 
практической работы по профилю преподаваемой дисциплины, участии в 
научных семинарах и конференциях, доступности информации по учебному 
процессу, доступности к ЭБС из любой точки доступа, об удовлетворенности 
качеством аудиторий, фондов читального зала и библиотеки.

13



Таблица 7.
Данные анкетирования преподавателей

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРОГРАММЫ

Кол-во 
преподавателей 

принявших 
участие в 

анкетировании

% от общего 
числа 

преподавателей 
по программе

Полная 
удовлетворенность 

условиями 
организации 

образовательного 
процесса (%)

Бакалавриат
ФГОС ВО по 
направлению подготовки
«48.03.01 Теология»
(бакалавриат)

44 90 94,6

Церковный 
образовательный 
стандарт по 
направлению подготовки 
«Подготовка служителей 
и религиозного 
персонала Русской 
Православной Церкви» 
(бакалавриат)

46 94,6 92

Магистратура
Церковный 
образовательный 
стандарт «Подготовка 
служителей и 
религиозного персонала 
Русской Православной 
Церкви», профиль 
«История Церкви»

10 82,6 92,9

Полная удовлетворенность по программам бакалавриата составила 93.3%, 
программам магистратуры -  92.9%.
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VI. Обеспечение образовательной деятельности

Учебно-методическое обеспечение
По всем дисциплинам учебного плана разработана учебно-методическая 

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 
дисциплины. Программы дисциплин и их учебно-методическое сопровождение 
регулярно обновляются в соответствии с изменениями действующего 
законодательства об образовании.

Библиотечно-информационное обеспечение
Общие характеристики библиотеки Религиозной организации -  духовной 

образовательной организации высшего образования «Екатеринбургская 
духовная семинария Екатеринбургской Епархии Русской Православной Церкви 
Екатеринбургской духовной семинарии»

Таблица 8.
№ Критерий Показатель
1 Общая площадь библиотеки (кв.м.) 264,63м2

2 Площадь библиотеки на одного студента 
очной формы обучения (кв.м.) 3,7м2

3 Площадь читального зала (кв.м.) 30,63м2 + 90м2

4 Использование современных 
электронных библиотечных программ 
(указать название)

АИБС «Моя библиотека»

5 Использование современных 
электронных библиотечных систем 
(указать электронно-библиотечные 
системы с которыми заключен договор)

«Универсальная библиотека 
ONLINE» ( http://biblioclub.ru)

6 Наличие ТПК да
7 Наличие картотеки книгообеспеченности да
8 Наличие внутренней электронной 

библиотеки да

9 Доступ к научно-образовательным 
ресурсам сети Интернет да

10 Процент укомплектованности основной 
образовательной программы учебной и 
дополнительной литературой

95%

11 Кол-во компьютеров в читальной зале, их 
характеристики 12

Все студенты и преподаватели имеют доступ к электронному каталогу 
библиотеки. Электронный каталог библиотеки размещён на сайте Семинарии.
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Все студенты и преподаватели семинарии имеют доступ электронно- 
библиотечной системе «Университетская библиотека ONLINE».

Процент укомплектованности образовательных программ учебной 
литературой составляет 95%.

Библиотечный фонд семинарии по видам учебной литературы
Таблица 9.

№ 
п/п Вид Количество 

наименований Количество экземпляров

1. Основная учебная лите эатура

1.1 Учебники, учебные 
пособия 354 6372

2. Научная литература

2.1. Монографии 9825 9825

2.2.

Журналы из перечня 
российских 
рецензируемых 
журналов

20 1837

3. Дополнительная литература

3.1 Учебная литература 357 3091

3.2

Официальные, 
справочные, 
библиографические и 
специализированные 
периодические 
издания

63 5035

4. Прочая литература

4. 39193

Итого: 65353
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Таблица 10.
Библиотечный фонд Семинарии по количеству наименований

№ НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО
1 Книги по количеству 56 600
2 Книги по наименованиям 29 230
3 Учебная литература: по количеству 9 463
4 Учебная литература: по наименованиям 709
5 Журналы по количеству 6 804
6 Журналы из перечня ВАК (наименования) 20
7 Журналы из перечня ВАК (количество) 1 853
8 Специализированные журналы (наименования) 61
9 Специализированные журналы (количество) 4 951

10 Аудио 488
И Видео 434
12 DVD + CD-ROM 935
13 Г рампластинки 39
14 Диапозитивы 21
15 Микрофильмы 32

Итого: 65353

Библиотека регулярно проводит выставки новых поступлений, стендовые 
выставки к знаменательным и памятным датам.

Кадровое обеспечение учебного процесса
Формирование профессорско-преподавательского состава (далее -  ППС) 

осуществляется в соответствии с требованиями трудового законодательства 
Российской Федерации, с учетом квалификационных требований на основании 
Единого квалификационного справочника должностей -  Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования 
(Приказ Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 N 1н). Должности 
профессорско-преподавательского состава комплектуются работниками, 
имеющими высшее образование, стаж научно-педагогической работы, ученую 
степень и ученое звание.

Количественный состав ППС на 31.12.2018 г.:
Основные образовательные программы обеспечивают

49 штатных преподавателей, из них 5 человек имеют ученую степень кандидата 
богословия, 14 -  ученую степень кандидата наук, 4 -  ученую степень доктора 
наук, 9 -  ученое звание доцента, 5 -  ученое звание профессора. Преподаватели
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Семинарии ведут работу в соответствии с утвержденными индивидуальными 
планами.

Работники профессорско-преподавательского состава в соответствии с 
установленными в Семинарии требованиями регулярно проходят повышение 
квалификации.

VII. Научно-издательская деятельность
Екатеринбургская духовная семинария на постоянной основе реализует 

следующие научно-издательские проекты:
Вестник Екатеринбургской духовной семинарии — научный журнал, 

который с 2011 г. издает Екатеринбургской духовной семинарией. Журнал 
зарегистрирован Роскомнадзоре (Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77- 
42826 от 01 декабря 2010 г.), а также получил международный стандартный 
серийный номер (ISSN 2224-5391). Издание получило гриф «Одобрено 
Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви» 
(Свидетельство № 200 от 8 февраля 2012 г.). Журнал включен в Российский 
индекс научного цитирования (контракт № 406-12/2011R). В 2016 году Вестник 
ЕД С включен в международную информационно-аналитическую систему 
научного цитирования «Европейский индекс цитирования гуманитарных и 
социальных наук» — «ERIH PLUS» (European Reference Index for the Humanities 
and Social Sciences). В редакционный совет входят ведущие специалисты в 
области православного богословия и церковной истории из различных городов 
России и зарубежных стран. Редакционная коллегия состоит из ведущих 
преподавателей Екатеринбургской духовной семинарии, большинство ее 
членов имеет ученые степени доктора или кандидата наук. Подаваемые в 
журнал статьи обязательно рецензируются двумя специалистами из числа 
редакционной коллегии или сторонних специалистов. Журнал в 2011-2014 
годах выходил два раза в год, с 2015 года — ежеквартально. В 2017 году 
Вестник Екатеринбургской духовной семинарии включен в Общецерковный 
перечень рецензируемых изданий, в которых должны публиковаться 
результаты исследований соискателей церковных ученых степеней доктора 
богословия, доктора церковной истории и кандидата богословия. «Вестник 
Екатеринбургской духовной семинарии» 25 апреля 2018 года был включен в 
Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 
ученых степеней доктора и кандидата наук (Перечень ВАК).

Журнал имеет подписчиков, как печатной версии, так и в электронном 
виде. Полнотекстовая версия каждого номера журнала размещаются на сайте 
Екатеринбургской духовной семинарии (http://epds.ru/bulletin) и на других 
интернет-площадках.

Издание учебных пособий. В 2018 г. вышло два учебных пособия:
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1. Кручинина Л. И. English for everyday use: учебное пособие по 
английскому языку для студентов Екатеринбургской духовной семинарии. 
Екатеринбург: Екатеринбургская духовная семинария, 2018. 96 с.

2. Комова А. М. Немецкий язык: учебное пособие для студентов 
Екатеринбургской духовной семинарии. Екатеринбург: Екатеринбургская 
духовная семинария, 2018. 106 с. Готовятся к изданию учебное пособие по 
Догматическому богословию и по подготовке курсовых и выпускных 
квалификационных работ.

Издание научных трудов. Ежегодно семинария издает сборник трудов 
научно-богословской конференции «Церковь. Богословие. История» (Церковь. 
Богословие. История: материалы VI Всероссийской научно-богословской 
конференции (Екатеринбург, 10-12 февраля 2018 г.). Екатеринбург:
Екатеринбургская духовная семинария, 2018. 384 с.). Летом 2018 г. сборник 
статей «Наука и религия» (Диалог науки и религии: сборник материалов 
научно-апологетического семинара (Екатеринбург, 2013-2018 гг.).
Екатеринбург: Екатеринбургская духовная семинария; Приход Собора вмц. 
Екатерины г. Екатеринбурга, 2018. 176 с. ISBN 978-5-9907351-4-9). Издаются и 
монографии, подготовленные преподавателями и сотрудниками семинарии. 
Осенью 2018 года вышла в свет монография С. Ю. Акишина посвященная 
митрополиту Исидору Киевскому (Акишин С. Ю. Митрополит Исидор 
Киевский (1385/1390-1463). Екатеринбург: Екатеринбургская духовная 
семинария, 2018. 324 с., цв. ил. ISBN 978-5-6041842-0-2).

VIII. Научная работа

1. Основные показатели
Екатеринбургская духовная семинария 10-12 февраля 2018 г. провела VI 

Всероссийскую научно-богословскую конференцию «Церковь. Богословие. 
История».

В 2018 г. продолжал издаваться научный журнал «Вестник 
Екатеринбургской духовной семинарии». К настоящему моменту вышло три 
номера журнала и подготовлен к изданию четвертый номер за этот год. В 
2018 г. журнал вошел в список ВАК. Импакт-фактор журнала в РИНЦ за 2017 г. 
— 0,169.

В 2018 г. была защищена одна диссертация на соискание ученой степени 
кандидата богословия (Акишин С. Ю.). Одна диссертация подана в Совет 
(А. В. Печерин). Ряд преподавателей ведут работу над диссертациями.

Преподаватели семинарии руководили подготовкой диссертаций 
(Д. И. Макаров (СПбДА), И. В. Починская (УрФУ)), участвовали в подготовке 
отзывов ведущей организации на диссертации (О. Е. Шелудякова), 
оппонировали (А. В. Мангилева) и др.

Преподаватели семинарии вели активную научную работу в истекающем 
году.
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Преподаватели ЕДС сделали 49 докладов на конференциях различного 
уровня (международный -17; российский- 16; региональный -  16).

Преподаватели ЕДС опубликовали 59 работ, в том числе: книги -7 
(Акишин С. Ю. -  1; Мангилева А. В. -  1 (переиздание ранее изданной в 2017 г; 
в отчет прошлого года не вошло); Печерин А. В. -  5); учебные пособия -  4 (2 по 
курсам, читаемым в семинарии); статьи в различных изданиях -  48. Из 48 
изданных статей 4 в зарубежных изданиях, 42 в изданиях, индексируемых в 
РИНЦ, 26 в изданиях, входящих в список ВАК.

Общие показатели ЕДС в РИНЦ:
Число публикаций на elibrary.ru — 204
Число публикаций в РИНЦ — 198
Число публикаций, входящих в ядро РИНЦ — 3
Число цитирований публикаций на elibrary.ru — 111
Число цитирований публикаций в РИНЦ — 108
Число цитирований из публикаций, входящих в ядро РИНЦ — 9
Индекс Хирша по всем публикациям на elibrary.ru — 4
Индекс Хирша по публикациям в РИНЦ — 4
Индекс Хирша по ядру РИНЦ — 0 

2. Диссертации
2.1. Защита диссертаций (название диссертации, научный руководитель, дата 
защиты, диссертационный совет, ссылка на диплом кандидата/ доктора (на 
приказ об утверждении; объявление о защите)).

Таблица И.
Диссертации защищенные:

Ф.И.О. Название 
диссертации

Дата защиты, 
дисс. совет

ссылка

Акишин
Сергей 
Юрьевич

Митрополит Исидор
Киевский: опыт
аналитической 
биографии:
Диссертация на
соискание ученой
степени кандидата
богословия. Сергиев
Посад, 2018.

13.09.2018.
Диссертационн ый 
совет МДА.

Объявление о защите:
https://www.mpda. ru/events/text/5 737770. html

2.2. Научное руководство/научное консультирование (ФИО соискателя, 
название диссертации, дата защиты, диссертационный совет, ссылка на 
диплом кандидата/ доктора (на приказ об утверждении; объявление о 
защите)).
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Диссертации:
Таблица 12.

Ф.И.О. Название 
диссертации

Дата защиты, 
дисс. совет

ссылка

Макаров Д. И. Джусоев К. М., чтец. 
Эпоха Мануила I 
Комнина в контексте 
развития 
религиозного 
антагонизма между 
Византией и Европой 
(IV -  XII вв). 
Диссертация на
соискание ученой
степени кандидата 
богословия. Санкт- 
Петербург, 2018.

25.05.2018.
Диссертационный 
совет СПб ДА.

Объявление о защите:
https ://spbda.ru/events/obvavlenie-o-zaschite-dissertacii-

chteca-konstantina-diusoeva/

Починская И. В. Михеева А. А. 
Музыкальная 
культура 
старообрядцев- 
беспоповцев Вятки: 
трансформация 
богослужебно
певческой традиции 
в историческом
контексте XVIII -  
начала XXI века.: 
Диссертация на
соискание ученой
степени кандидата 
исторических наук. 
Екатеринбург, 2018.

18.12.2018. 
Диссертационный 
совет Д 212.285.16. 
на базе Уральского 
федерального 
университета.

Ссылка на объявление:
http: lib.urfu.ru nwd datavicw.php'.’d 51 &rid 285449

2.3. Оппонирование диссертаций (ФИО соискателя, название диссертации, 
дата защиты, диссертационный совет, ссылка на диплом кандидата/ доктора 
(на приказ об утверждении; объявление о защите)).

Таблица 13.
Ф.И.О. Название 

диссертаци 
и

Дата 
защиты, 
дисс. совет

ссылка

Мангилева 
Анна 
Владимировн 
a

Воробьев А. М.
Религиозная 
цензура как
явление русской, 
культуры XVIII 
-  первой
четверти XIX 
в.: Диссертация 
на соискание
ученой степени

20.09.2018.
Диссертационн ы 
й совет Д
212.285.20. на
базе Уральского 
федерального 
университета.

Объявление о защите:
http://lib.urfu.nt mod data view.php?d=51&rid=2780
Z9
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кандидата 
кул ътурологии. 
Екатеринбург, 
2018.

2.4. Участие в подготовке отзыва ведущей организации (ФИО соискателя, 
название диссертации, дата защиты, диссертационный совет, ссылка на 
диплом кандидата/ доктора (на приказ об утверждении; объявление о 
защите)).

Диссертации:
Таблица 14.

Ф.И.О. Название диссертации Дата защиты, 
дисс. совет

ссылка

Шелудякоеа О. Е. Ю.В.Москвина «Техники музыкальной 
композиции второй половины XVI века 
в творчестве Бальдуина Гуаюля (ок. 
1547-1594)»

ФГБОУ ВО «Московская 
государственная 
консерватория имени П.И. 
Чайковского»]

2.5. Подготовка отзывов на автореферат (ФИО соискателя, название 
диссертации, дата защиты, диссертационный совет, ссылка на диплом 
кандидата/ доктора (на приказ об утверждении; объявление о защите)).

Диссертации:
Таблица 15.

Ф.И.О. Названи 
е 
диссерта 
ции

Дата 
защиты, 
дисс. 
совет

ссылка

Макаров Д.
И.

Курдина Е. 
С.
Формирова 
ние 
навыков 
самостоятел 
ьной 
деятельност 
и у
начинающи 
X 
вокалистов 
в детской 
эстрадной 
студии. 
Диссертаци 
я на
соискание 
ученой 
степени 
кандидата 
педагогичес

22.06.2018.
Диссертацио 
нный совет 
УрГПУ.

Объявление о защите:
http://science.uspu.ru/index.php disserlacii ilem download 3132 ЬбееОеЗ
19507f7186fl bc74edf668fd8
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ких наук. 
Екатеринбу 
рг, 2018.

Шелудякова 
О. Е.

А.Б.
Ковалев 
«Духовная 
музыка 
отечестве нн 
ых 
композитор 
ов второй 
половины 
XIX 
начала XXI 
века: 
жанровая 
типология».

Ростов-на
Дону

3. Научные конференции:
3.1. Участие в конференциях (название конференции, уровень 
(международная, российская, региональная, областная, городская, 
межвузовская, вузовская), место и время проведения, тема доклада).

Таблица 16.
Ф.И.О. Название 

конференции
название 
доклада

время и
место 
проведения

Ранг 
конференции

Акишин С. Ю. VI Всероссийская 
научно
богословская 
конференция 
«Церковь. 
Богословие.
История»

К вопросу о судьбе 
архива и
библиотеки 
профессора А. А. 
Дмитриевского

Екатеринбург,
10-12.02.2018.

российская

Акишин С. Ю. III Дмитриевские 
чтения: 
Всероссийская 
научная 
конференция 
«Образование как 
фактор 
устойчивого 
развития 
общества: 
традиции, 
преемственность, 
пер-спективы (к 
100-летию 
создания 
университета в
Астрахани)»

Деятельность 
профессора А. А. 
Дмитриевского в
Астраханском 
государственном 
университете (1919— 
1922 гг.)

Астрахань, 
Астраханский 

государственный 
университет, 

19.04.2018.

российская

Акишин С. Ю. Международная К вопросу о составе Екатеринбург, международная
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научная 
конференция «VIII 
Уральские 
археографические 
чтения»

библиотеки проф. 
А. А.
Дмитриевского

11-13.10.2018.

Андриевских 
С. С.

I Международная 
научно- 
практическая 
конференция 
«Актуальные 
проблемы 
филологии и
методики 
преподавания 
иностранных 
языков».

Деловая 
корреспонденция 
как неотъемлемая 
часть формирования 
деловой 
коммуникации

Екатеринбург,
12.10.2018.

международная

Горяев С. 0. «Language, 
Individual and
Society. 13th
International 
Conference» 
(Язык, личность и 
общество. 13-я
международная 
конференция).

«Ethnonym in the 
System of Urban 
Object Names:
"Bulgarian" streets in 
Russia» (Этноним в 
системе названий
городских объектов: 
«Болгарские» улицы 
в России)

Елените,
Болгария, 
26-30.08.2018.

международная

Горяев С. 0. «XXI
Micdzynarodowa i 
ogolnopolska 
konferencja 
onomastyczna» 
(XXI 
международная и 
всепольская 
ономастическая 
конференция).

«Urbanonimia i
kontakty jczykowc : 
“Pan” i “Pani” w 
rosykskich nazwach 
komercyjnych» 
(Коммерческая 
урбанонимия и
языковые контакты: 
‘Пан’ и ‘Пани’ в 
русской 
коммерческой 
ономастике)

Казимеж Дольны, 
Польша, 
3-6.10.2018.

международная

Горяев С. 0. II Межвузовская 
научно- 
практическая 
конференция со 
всероссийским 
участием 
«Актуальные 
проблемы языка и 
культуры»

Торговая гамма:
названия нот на 
магазинной вывеске

Екатеринбург,
31.10.2018.

российская

Горяев С. 0. «2nd Ostrava
Onomastic Meeting 
Event» (Вторая
Остравская 
ономастическая 
встреча. 
Международная 
научная 
конференция).

«Church Names in 
the urban Toponymy 
(On Russian
Materials)» 
(Названия церквей в 
русской топонимии. 
На материале
русского языка)

Острава, Чехия,
23-24.04.2018.

международная

Горяев С. 0. «Матвеевские Поэтическая цитата Екатеринбург, региональная
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чтения -  VII». 
Региональная 
конференция.

в научном тексте 21-22.03.2018.

Зубков Б. Б. Научно- 
методический 
семинар для
преподавателей 
академического 
вокала «Поэзия и 
музыка - две 
основы романса. 
Особенности 
исполнительства 
камерных 
вокальных 
произведений 
разных стран и 
эпох»

Итальянская 
камерная музыка, 
особенности 
исполнения, 
итальянский язык в 
пении

Екатеринбург,
20.10.2018.

региональная

Зубков Б. Б. Вторая 
межвузовская 
научно- 
практическая 
конференция со 
всероссийским 
участием 
«Актуальные 
проблемы языка и 
культуры».

К вопросу об
исполнении 
студентами 
итальянской 
камерной вокальной 
музыки

Екатеринбург,
31.10.2018.

региональная

Игумен Иероним 
(Миронов В. И.)

XIV съезд
православных 
законоучителей 
Екатеринбургской 
митрополии 
«Воспитание 
свободы и
ответственности»

Свобода человека 
как богословская и 
педагогическая 
проблема

Екатеринбург,
23-24.08.2018.

региональная

Игумен Иероним 
(Миронов В. И.)

Региональный 
этап XXVII
Международных 
Образовательных 
Рождественских 
чтений.
Конференция 
«Древние 
монашеские 
традиции в
условиях 
современности»

«Кто ты: раб или 
свободный»? -  что 
означает для
современного 
молодого 
послушника 
свобода.

Екатеринбург,
14.12.2018.

региональная

Корепанов К. В., 
иерей

XIV съезд
законоучителей 
Екатеринбургской 
митрополии 
«Воспитание 
свободы и
ответственности 
на примере

Воспитание 
свободы и
ответственности на 
примере 
новомучеников и
исповедников 
российских

Екатеринбург,
23-24.08.2018.

региональная

25



новомучеников и 
исповедников 
российских»

Корепанов К. В., 
иерей

VIII
Общецерковный 
съезд по
социальному 
служению 
«Координация 
социального 
служения в
епархии»

О проявлении и 
воспитании 
христианской 
любви

Москва,
19.10.2018

российская

Корепанов К. В., 
иерей

Муниципальный 
этап
Рождественских 
чтений

Проблема 
воспитания
Свободы и
ответственности в 
современном 
школьном 
образовании

Красноуфимск, 
октябрь 2018.

региональная

Макаров Д. И. V съезд Общества 
православных 
философов 
Европы

Palamism before
St. Gregory Palamas, 
the Filioque Debate 
and the Byzantine
Ecclesiology of
the Twelfth to
the Fourteenth 
Centuries: Some
Considerations

Айтерфельд, 
У нтеру фхаузен, 
Иустино- 
Благовещенская 
пустынь, 
4-7.06.2018.

международная

Макаров Д. И. Духовно
просветительская 
конференция 
Югорской 
епархии «Влияние 
православного 
монашества на
современную 
церковную жизнь»

Столкновение 
исихазма и
гуманизма в
византийской 
мысли XIV в.

Ханты-Мансийск,
24-30.09.2018.

российская

Макаров Д. И. XIV научные
Сюзюмовские 
чтения 
«Византийский 
мир: реалии и
интерпретации»

Феодор Метохит о 
двух видах
созерцания

Екатеринбург,
10-12.10.2018.

российская

Мангилев П. И., 
прот.

VI Всероссийская 
научно
богословская 
конференция 
«Церковь. 
Богословие.
История»

Комплекс 
документов по
истории Русской
Православной 
Церкви в составе 
Курганского 
собрания 
Лаборатории 
археографических 
исследований 
Уральского 
федерального 
университета

Екатеринбург,
10-12.02.2018.

российская
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Мангилев П. И., 
прот.

Международная 
научная 
конференция «VIII 
Уральские 
археографические 
чтения»

«Сборник 
рознственных 
преданий: старо
патриархальной и 
новопатриархальной 
церквей» в круге 
чтения 
старообрядцев- 
поморцев Южного 
Урала и Зауралья

Екатеринбург,
11-13.10.2018.

международная

Игумен Моисей 
(Пилате Я  Л.).

Конференция с
международным 
участием 
"Синтетическая 
парадигма: наука, 
философия, 
религиоведение" 
("Пивоваровские 
чтения")

Концепция 
культуры
Д.В.Пивоварова: 
возможность 
применения в
изучении китайской 
культуры и религий 
(даосизма, 
конфуцианства, 
буддизма).

Екатеринбург, 
01-03.11.2018.

международная

Игумен Моисей 
(Пилате Я  Л.).

Городская научно- 
практическая 
конференция 
"Организация 
воспитательной 
работы в
учреждениях СПО 
Свердловской 
области".

Выступление Алапаевск,
28.11.2018.

Игумен Моисей 
(Пилате Я  Л.).

Городская научно- 
практическая 
конференция для 
медицинского 
персонала со
средним 
медицинским 
образованием 
"ВИЧ как аспект 
биомедицинской 
этики. Роль
этической 
компетентности 
медицинского 
работника в
становлении 
новой модели
медицинской 
организации".

Выступление Алапаевск,
26.11.2018.

Мусихин В. А., 
прот.

VI Всероссийская 
научно
богословская 
конференция 
«Церковь. 
Богословие.
История»

Реакция 
Екатеринбургских 
епархиальных 
ведомостей на
Февральскую 
революцию 1917 г.

Екатеринбург,
10-12.02.2018.

российская

Никулин И. А., VI Всероссийская Сборы венечных Екатеринбург, российская
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иерей научно
богословская 
конференция 
«Церковь. 
Богословие.
История»

пошлин в
Сибирской епархии 
в конце XVII в.

10-12.02.2018.

Никулин И. А., 
иерей

Международный 
семинар 
«Определяя 
научные тренды: 
идеи журналы,
проблемы»

Выступление на
круглом столе

Екатеринбург,
22-23.09.2018.

международная

Никулин Н. А., 
иерей

Международная 
научная 
конференция «VIII 
Уральские 
археографические 
чтения»

Структура расходов 
Тобольского 
архиерейского дома 
в конце XVII века 
(по материалам
Приходо-расходной 
денежной книги
1696/97 г.).

Екатеринбург,
11-13.10.2018.

международная

Никулин Н. А., 
иерей

Региональный 
этап XXVII
Международных 
Образовательных 
Рождественских 
чтений. Круглый 
стол «Свобода и 
ответственность в 
жизни 
современного 
пастыря»

Современный 
пастырь и
социальные сети:
свобода или
ответственность ?

Екатеринбург,
25.10.2018.

региональная

Печерин А. В. VI Всероссийская 
научно
богословская 
конференция 
«Церковь. 
Богословие.
История»

Екатеринбург,
10-12.02.2018.

российская

Печерин А. В. VII
межрегиональная 
научно- 
практическая 
конференция: 
Православие на 
Урале: связь
времен

К вопросу о
сотрудничестве 
духовенства с
органами НКВД (на 
примере Урала)

Екатеринбург,
10.02.2018.

региональная

Печерин А. В. VIII региональная 
научно- 
практическая 
конференция: 
Катайск в истории 
Зауралья: связь
времен

Катайск,
05.05.2018.

региональная

Печерин А. В. Региональная
научно- 
практическая

с. Белозерское,
28.07.2018.

региональная
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конференция: 
«Белозерье в
истории Зауралья: 
связь времен»

Печерин А. В. VII региональная 
научно- 
практическая 
конференция:
Сухоложье в
истории Урала:
связь времен

Сухой Лог,
10.11.2018.

региональная

Печерин А. В. XVI 
Всероссийская 
научно- 
практическая 
конференция 
«Зыряновские 
чтения»

Репрессии против 
духовенства 
Белозерского 
района: архивный
след

Курган,
6-7.12.2018.

региональная

Печерин А. В. XVII Уральская 
родоведческая 
научно- 
практическая 
конференция

Екатеринбург,
23-24.11.2018.

региональная

Починская П. В. VI Всероссийская 
научно
богословская 
конференция 
«Церковь. 
Богословие.
История»

Старообрядческие 
эсхатологические 
сочинения XX в.

Екатеринбург,
10-12.02.2018.

российская

Починская П. В. Международная 
конференция 
«Textual Heritage 
and Information
Technologies 
El’Manuscript 
2018»

Электронный 
исследовательский 
комплекс 
памятников 
письменности 
Лаборатории 
археографических 
исследований 
Уральского 
федерального 
университета

Австрия, 
Вена, Креме, 
14-18.09.2018.

международная

Починская П. В. Международная 
научная 
конференция «VIII 
Уральские 
археографические 
чтения»

Сборник 
старообрядцев- 
странников из
собрания ЛАИ
УрФУ

Екатеринбург,
11-13.10.2018.

международная

Разин А. В. VI Всероссийская 
научно
богословская 
конференция 
«Церковь. 
Богословие.
История»

Старец- 
архимандрит
Кирилл (Бородин): 
новые факты к 
раннему периоду
биографии

Екатеринбург,
10-12.02.2018.

российская

Шелудякоеа
0. Е.

VI
Международная

Феномен 
лирического

Екатеринбург,
18.05.2018.

международная
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научно- 
практическая 
конференция

конфликта в музыке
С.В. Рахманинова

Шелудякова 
0. Е.

VI Всероссийская 
научно
богословская 
конференция 
«Церковь. 
Богословие.
История»

Музыкальные 
сочинения в архиве 
святых
Царственных 
страстотерпцев

Екатеринбург,
10-12.02.2018.

российская

Шелудякова 
0. Е.

Международная 
конференция 
«Императорское 
Русское 
музыкальное 
общество: на
переломах 
истории»

1) Музыкальные 
страницы архивов 
святых царственных 
страстотерпцев;
2) К проблемсе 
взаимодействия 
мелодического 
начала и гармонии в 
произведениях
С.В. Рахманинова

Екатеринбург,
15-18.10.2018.

международная

Шелудякова 
0. Е.

Международная 
конференция 
«Актуальные 
вопросы 
современного 
богословия и
церковной науки»

Певческие курсы в 
Екатеринбурге и
Перми как модель 
современного 
музыкального 
образования

Санкт-Петербург,
25-26.09.2018.

международная

Шелудякова 
0. Е.

Международная 
конференция 
«Христианская 
педагогика в
современном 
мире»

Церковно-певческие 
курсы: 
исторические уроки

Пенза,
12-12.11.2018.

международная

Шелудякова
0. Е.

Международная 
научная 
конференция "IV 
Чтения памяти
С.В.
Смоленского"

Клиросные 
библиотеки
современных 
православных 
храмов как
культурный 
феномен

Казань,
24-26.10.2018.

международная

Щепёткин А. В., 
диак.

VI Всероссийская 
научно
богословская 
конференция 
«Церковь. 
Богословие.
История»

Пение степенных
антифонов в
Студийско- 
Алексиевском 
уставе

Екатеринбург,
10-12.02.2018.

российская

Щепёткин А. В., 
диак.

XIV съезд
законоучителей 
Екатеринбургской 
митрополии 
«Воспитание 
свободы и
ответственности 
на примере
новомучеников и

Методика 
преподавания 
истории 
христианской 
Церкви в высших 
учебных заведениях

Екатеринбург,
23-24.08.2018.

региональная
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исповедников 
российских»

3.2. Организация конференций (название конференции, уровень 
(международная, российская, региональная, областная, городская, 
межвузовская, вузовская), место и время проведения,).

Таблица 17.
Ф.И.О. Название 

конференции
участие в
организации

время и
место 
проведения

Ранг 
конференции

Игумен Иероним 
(Миронов В. И.)

Региональный 
этап XXVII
Международных 
Образовательных 
Рождественских 
чтений.
Конференция 
«Древние 
монашеские 
традиции в
условиях 
современности»

Член
оргкомитета.

Екатеринбург,
14.12.2018.

региональная

КручининаЛ.И II Межвузовская 
научно- 
практическая 
конференция со 
всероссийским 
участием 
«Актуальные 
проблемы языка и 
культуры»

Член
оргкомитета.

Екатеринбург,
31.10.2018.

российская

Макаров Д. И. II Межвузовская 
научно- 
практическая 
конференция со 
всероссийским 
участием 
«Актуальные 
проблемы языка и 
культуры»

Председатель 
оргкомитета

Екатеринбург,
31.10.2018.

российская

Мангилев И. И. VI Всероссийская 
научно- 
богословская 
конференция 
«Церковь. 
Богословие.
История»

Член
оргкомитета.

Екатеринбург,
10-12.02.2018.

российская

Мангилев И. И. Международная 
научная 
конференция «VIII 
Уральские 
археографические 
чтения»

Член
оргкомитета.

Екатеринбург,
11-13.10.2018.

международная
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Никулин И. А., 
иерей

VI Всероссийская 
научно- 
богословская 
конференция 
«Церковь. 
Богословие.
История»

Член
оргкомитета.

Екатеринбург,
10-12.02.2018.

российская

Никулин Н. А., 
иерей

Региональный 
этап XXVII
Международных 
Образовательных 
Рождественских 
чтений. Круглый 
стол «Свобода и 
ответственность в 
жизни 
современного 
пастыря»

Член
оргкомитета.

Екатеринбург,
25.10.2018.

региональная

Печерин А. В. VII
межрегиональная 
научно- 
практическая 
конференция: 
Православие на 
Урале: связь
времен

Член
оргкомитета.

Екатеринбург,
10.02.2018.

региональная

Печерин А. В. VIII региональная 
научно- 
практическая 
конференция:
Катайск в истории 
Зауралья: связь
времен

Член
оргкомитета.

Катайск,
05.05.2018.

региональная

Печерин А. В. Региональная 
научно- 
практическая 
конференция: 
«Белозерье в
истории Зауралья: 
связь времен»

Член
оргкомитета.

с. Белозерское,
28.07.2018.

региональная

Печерин А. В. VII региональная 
научно- 
практическая 
конференция:
Сухоложье в
истории Урала:
связь времен

Член
оргкомитета.

Сухой Лог,
10.11.2018.

региональная

Печерин А. В. XVI 
Всероссийская 
научно- 
практическая 
конференция 
«Зыряновские 
чтения»

Член
оргкомитета.

Курган,
6-7.12.2018.

региональная

Печерин А. В. XVII Уральская 
родоведческая

Член
оргкомитета.

Екатеринбург,
23-24.11.2018.

региональная
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научно- 
практическая 
конференция

Починская И. В. Международная 
научная 
конференция «VIII 
Уральские 
археографические 
чтения»

Зам.
председателя 
оргкомитета.

Екатеринбург,
11-13.10.2018.

международная

4. Публикация результатов научно-педагогической деятельности
4.1. Книги (автор, название, выходные данные, ISBN)'.

1. Акишин С. Ю. Митрополит Исидор Киевский (1385/1390-1463). Екатеринбург: 
Екатеринбургская духовная семинария, 2018. 324 с., цв. ил. ISBN 978-5-6041842-0-2

2. Мангилева А. В. Социокультурный облик приходского духовенства Пермской 
губернии в XIX - начале XX в. [электронный ресурс]: [монография] -  2-изд., стер. 
Москва: ФЛИНТА; Изд- во Урал, ун- та, 2017. 480 с.. ISBN 978-5-9765-3164-2

3. Печерин, А. В. Зауральские новомученики: жизнь и страдания / А. В. Печерин. — 
Далматово : Белое городище, 2018. — 312 с. — (Церковная история Зауралья, кн. II). 
(14 и. л.) ISBN 978-5-9909395-2-3

4. Печерин, А. В., Колесов, А. В. Под кровом Богоматери: история Покровского храма 
села Горный Щит / А. В. Печерин, А. В. Колесов. Екатеринбург : Уральское 
Церковно-историческое общество, 2018. — 154 с. (5 и.л. (без учета иллюстраций) 
ISBN 978-5-9500967-9-2

5. «Миссионеру нельзя молчать об истине...»: Жизнь и письменное наследие 
священномученика Александра Миропольского (1843-1918) / А. В. Печерин. —  
Екатеринбург : УЦИО, 2018. — 966 с. : ил. (52,6 и. л.) ISBN 978-5-9500967-8-5

6. Литературное наследие священномученика Александра Миропольского (1843-1918). 
Избранное. Кн. I / сост. А. В. Печерин. —  Екатеринбург : УЦИО, 2018. — 226 с. : ил. 
(9,6 и. л.) без ISBN

7. Литературное наследие священномученика Александра Миропольского (1843-1918). 
Избранное. Кн. II / сост. А. В. Печерин. —  Екатеринбург: УЦИО, 2018. — 224 с. : ил. 
(9,6 п.л.) без ISBN

4.2. Учебные пособия: (автор, название, выходные данные, ISBN)'.
1. Андриевских С. С., Лапина В. Ю. Учебно-методическое пособие для студентов УрГЭУ 

“The Keyto Success”. Екатеринбург: Издательство Урал. гос. эконом, ун-та, 2018. -  190 
с.

2. Комова А. М. Немецкий язык: учебное пособие для студентов Екатеринбургской 
духовной семинарии. Екатеринбург: Екатеринбургская духовная семинария, 2018. 
106 с.

3. Конышева Л. К , Назаров, Д. М. Интеллектуальные системы: основы теории 
нечетких множеств: учебное пособие для академического бакалавриата / Д. М. 
Назаров, Л. К. Конышева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 
— 207 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04467-6.

4. Кручинина Л. И. English for everyday use: учебное пособие по английскому языку для 
студентов Екатеринбургской духовной семинарии. — Екатеринбург: 
Екатеринбургская духовная семинария, 2018. — 96 с.
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4.3. Статьи:
Таблица 18.

ФИО.
автора

название, выходные данные, ISBN (для книг), ISSN (для 
журналов), индекс DOI (если есть).

Индексирование 
(РИНЦ, ВАК,
ERIH PLUS,
Scopus, WoS, не 
индексируется)

Отечественные издания
Акишин С. Ю. К вопросу о судьбе архива и библиотеки профессора А. А. 

Дмитриевского // История: факты и символы. Елец, 2018. 
№ 1 (14). С. 118-127. DOI: 10.24888/2410-4205-2018-14-1- 
118-127

ВАК, 
РИНЦ

Акишин С. Ю. Эпистолярные контакты профессора Киевской духовной 
академии А. А. Дмитриевского и схимонаха Русского 
Пантелеймонова монастыря на Афоре Матфея
(Ольшанского). Рецензия на кн.: Дмитриевский А. А., 
Матфей (Ольшанский), схим. Русская наука и Афон. 
Письма 1886-1911. М.: Изд-во Индрик, 2017. 512 с. // 
Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2018. № 
2 (22). С. 345-361. DOI: 10.24411/2224-5391-2018-10212

ВАК,
РИНЦ,
ERIH PLUS

Акишин С. Ю. Деятельность профессора А.А. Дмитриевского в 
Астраханском государственном университете (1919-1922 
гг.) // Дмитриевские чтения: материалы III Всероссийской 
научной конференции «Образование как фактор 
устойчивого развития общества: традиции,
преемственность, перспективы (к 100-летию создания 
университета в Астрахани)» (г. Астрахань, 19 апреля 2018 
г.) / отв. ред. и сост.: Е. Г. Тимофеева, А. О. Тюрин, А. И. 
Глазков. Астрахань: Астраханский государственный 
университет, Издательский дом «Астраханский
университет», 2018. С. 8-11.

РИНЦ

Акишин С. Ю. Принципы правки профессором А. А. Дмитриевским 
текстов Постной Триоди в контексте дискуссии о 
богослужебном языке на Поместном Соборе 1917-1918 гг. 
// Собор и соборность: К столетию начала новой эпохи / 
[Отв. ред. А. В. Анашкин]. М.: Изд-во ПСТГУ, 2018. С. 
241-254.

РИНЦ

Акишин С. Ю. Профессор Киевской духовной академии А. А. 
Дмитриевский в воспоминаниях его коллеги П. П. 
Кудрявцева // Вестник Екатеринбургской духовной 
семинарии. 2018. № 3 (23). С. 167-196.

ВАК,
РИНЦ,
ERIH PLUS

Андриевских С. С. Формирование навыков профессиональной коммуникации 
// материалы международной научно-методической 
конференции « Проблемы инженерного и социально- 
экономического образования в техническом вузе в 
условиях модернизации высшего образования -  
Тюменский индустриальный университет, 2018. (в соавт. с 
Лапиной В.Ю.).

РИНЦ

Горяев С. О. Goryaev S., Bughesiu A. 4th International Conference Name 
and Naming (ICONN 4) // Вопросы ономастики. 2018. № 3. 
С. 261-267 ISSN 1994-2400 (Print) ISSN 1994-2451 (Online)

РИНЦ, ВАК, WoS

Горяев С. О. Разумов P.B., Горяев С.О. Названия жилых комплексов: 
между урбанонимами и рекламными именами // Научный 
диалог. 2018. № 9. С. 76-97.

РИНЦ, ВАК
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ISSN 2225-75 6Х (Print), ISSN 2227-1295 (Online)
DOI: 10.24224/2227-1295-2018-9-76-97

Горяев С. 0. Горяев С., Бугешу А. Коммерческое имя в мировой 
ономастике: современное состояние // Коммуникативные 
исследования. 2018. № 3 (17). С. 276-290.
ISSN 2413-6182
DOI: 10.25513/2413-6182.2018.3.276-290.

РИНЦ, ВАК

Конышева Л.К. Диалог науки и религии: цели, содержание (вместо 
предисловия) // Диалог науки и религии [Текст] : сборник 
материалов работы научно-апологетического семинара 
(Екатеринбург, 2013-2018 гг.). С. 4-8. ISBN 978-5- 
9907351-4-9

РИНЦ

Кручинина Л. И. Академическая музыка XXI века // Гуманитарное развитие 
музыканта в современном обществе. Екатеринбург, 2018.

не индексируется

Макаров Д. И. Рецензия на кн.: Сокурова О. Б. Слово в истории русской 
духовности и культуры. СПб., 2013. (История и культура. 
Вып. 10) // Христианское чтение. СПб., 2018. -  № 1. -  С. 
256-258.
ISSN 1814- 5574

ВАК 
Scopus

Макаров Д. И. Феодор Метохит о двух видах созерцания // Византийский 
мир: реалии и интерпретации. Тезисы докладов XIV 
научных Сюзюмовских чтений (Екатеринбург, 10 -  12 
октября 2018 г.) / Под ред. Т. В. Кущ. Екатеринбург, 2018. 
-С . 35 -37.
ISBN: 978-5-7996-2455-2.

РИНЦ

Макаров Д. И. Трактат «Об образованности» Феодора Метохита и 
некоторые аспекты понятия созерцания у позднего 
Бергсона: к проблеме перекличек // Вестник
Волгоградского государственного университета. -  Серия 
4. -  История. Регионоведение. Международные
отношения. -  Волгоград, 2018. -  Т. 23. -  № 5. -  С. 48 -  59. 
ISSN 1998-9938 (Print), 2312-8704 (Online).
DOI: https://doi.Org/10.15688/jvolsu4.2018.5.4

Web of Science 
Core Collection
(Emerging Sources 
Citation index)

Макаров Д. И. Безупречная догматика? Плотин, Феодор Метохит и 6-я 
глава трактата «Об образованности» // Вестник 
Екатеринбургской духовной семинарии. -  Екатеринбург, 
2018. -  Вып. 3 (23). -  С. 24 -  43.
ISSN 2224-5391
DOI: 10.24411/2224-5391-2018-10302

РИНЦ

Малета Н. Ю., 
прот.

Николай Малета, протоиерей; Разин Андрей Викторович. 
К столетию мученической кончины святой Царской семьи 
// Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2018. 
№ 2(22). С. 11-16.

РИНЦ, BAK, ERIH 
PLUS

Мангилев П. И., 
прот.

МангилевП. И., прот. Комплекс документов по истории 
Русской Православной Церкви в составе Курганского 
собрания Лаборатории археографических исследований 
Уральского федерального университета// Церковь. 
Богословие. История: материалы VI Всероссийской 
научно-богословской конференции (Екатеринбург, 10-12 
февраля 2018 г). -  Екатеринбург, 2018. -  С. 139-145. 
ISBN 978-5-9908364-9-5 0,3 п.л.

РИНЦ,

Мангилев П. И., 
прот.

МангилевП. И., прот. [Рец. на:] Каталог фонда редких 
книг библиотеки Омской духовной семинарии // Вестник 
Екатеринбургской духовной семинарии. 2018. № 3 (23). 
С. 364-372.

РИНЦ, BAK, ERIH 
PLUS

Мангилев П. И., МангилевП. И., прот. Соборы старообрядцев поморского РИНЦ,
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прот. согласия Южного Урала и Зауралья второй половины XIX 
-  первой четверти XX в. // Традиции русской духовной 
культуры в памятниках письменности XVI-XX вв. / Отв. 
ред. А.Х. Элерт; Рос. акад, наук, Сиб. отд-ние, Ин-т 
истории. — Новосибирск, 2018. — 450 с. (Археография и 
источниковедение Сибири; вып. 37). С. 186-191. ISBN 
978-5-93889-360-3

Мангилева А. В. История единоверия от зарождения идеи до поисков 
конфессиональной идентичности. Рецензия на: Палкин А. 
С. Единоверие в середине XVIII — начале XX в.: 
общероссийский контекст и региональная специфика. 
Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 2016. 338 с.//
Христианское чтение. 2018. № 2. С.258-261.

РИНЦ,
ВАК

Мангилева А. В. Массовое бегство духовенства на Урале в 1919 г. и его 
последствия // Вестник Екатеринбургской духовной 
семинарии. 2018. № 3 (23). С. 138-166. (в соавт. с 
А. В. Печериным).

РИНЦ,
ВАК,
ERIH PLUS

Мангилева А. В. Уровень образования духовенства Шадринского уезда 
Пермской губернии в 1808 г. // Традиции русской 
духовной культуры в памятниках письменности XVI-XX 
вв. / Отв. ред. А.Х. Элерт; Рос. акад, наук, Сиб. отд-ние, 
Ин-т истории. Новосибирск, 2018. 450 с. (Археография и 
источниковедение Сибири; вып. 37). С. 150-157. ISBN 
978-5-93889-360-3

РИНЦ

Никулин И. А., 
иерей

Никулин И. А., свящ. Сборы венечных пошлин в 
Сибирской епархии в конце XVII в. // Церковь. 
Богословие. История: материалы VI Всероссийской 
научно-богословской конференции (Екатеринбург, 10-12 
февраля 2018 г.). Екатеринбург, 2018. С. 295-299. 0,3 а.л. 
ISBN 978-5-9908364-9-5

РИНЦ

Никулин Н. А., 
иерей

Никулин И. А. Рецепция решений церковных соборов 
предсинодальной эпохи в жизни Сибирской епархии // 
Собор и соборность: К столетию начала новой эпохи 
(Материалы международной научной конференции, 13-16 
ноября 2017 г.) / [Отв. ред. А. В. Анашкин]. М.: Изд-во 
ПСТГУ, 2018. С. 194-206. ISBN 978-5-7429-1179-1

РИНЦ

Никулин Н. А., 
иерей

Никулин И. А., свящ. Приходно-расходная книга 
Тобольского архиерейского дома 1696/1697 г. как 
источник по истории Церкви в Сибири // Вестник 
Екатеринбургской духовной семинарии. 2018. № 3 (23). С. 
96-116. 1 а.л., ISSN 2224-5391, DOI: 10.24411/2224-5391- 
2018-10304

РИНЦ, ВАК, ERIH 
PLUS

Печерин, А. В. Печерин, А. В. Массовое бегство духовенства на 
Урале в 1919 г. и его последствия / А. В. Печерин, А. 
В. Мангилева // Вестник Екатеринбургской духовной 
семинарии. — 2018. — № 3. — С. 138-166. (1,6 п. л.)

РИНЦ, ВАК, ERIH 
PLUS

Печерин, А. В. Печерин А. В. Особенности проведения Большого 
террора против служителей Церкви на Урале / А. В. 
Печерин // Вестник ПНИПУ. Культура. История. 
Философия. Право. — 2018. — Вып. 3. — С. 96-109. (1 
и. л.)

РИНЦ, ВАК, ERIH 
PLUS

Печерин, А. В. Печерин, А. В. Поместный Собор Российской 
Православной Церкви и Первый Чрезвычайный 
всероссийский съезд духовенства и мирян в 
воспоминаниях екатеринбургского протоиерея

РИНЦ, ВАК, ERIH 
PLUS
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Алексия Игнатьева / А. В. Печерин, Ю. М. Сухарев // 
Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. — 
2018. — № 2 (22). — С. 148-180. (2,5 и. л.)

Печерин, А. В. Печерин, А. В. Репрессии против православного 
духовенства на территории Челябинской области 
(1918-1939 гг.) / А. В. Печерин // Вестник ЮУрГУ. 
Серия: Социально-гуманитарные науки. — 2018. — 
№2. — С. 100-105. (0,8 и. л.)

РИНЦ, ВАК, ERIH 
PLUS

Печерин, А. В. Печерин, А. В. Социокультурный портрет женщины- 
псаломщика в 1919-1941 гг. (по материалам архивов 
Урала) / А. В. Печерин // Вестник ПСТГУ. Серия: 
История. История Русской Православной Церкви. — 
2018. — № 85. — С. 100-111. (0,7 и. л.)

РИНЦ, ВАК, ERIH 
PLUS

Печерин, А. В. Печерин, А. В. Эволюция политических взглядов 
духовенства Русской Православной Церкви на 
события 1917 г. (на примере Уральского региона) / 
А. В. Печерин // Вестник Екатеринбургской духовной 
семинарии. — 2018. — № 1 (21). — С. 204-214. (0,5 и. 
л.)

РИНЦ, ERIH
PLUS

Печерин, А. В. Печерин, А. В. К вопросу о сотрудничестве 
духовенства с органами НКВД (на примере Урала) / 
А. В. Печерин // Православие на Урале: связь времен : 
материалы VII межрегион, науч.-практ. конф. 
(Екатеринбург, 10 февраля 2018 г.). — Екатеринбург : 
УЦИО ; Екатеринбургская духовная семинария, 2018. 
— С. 178-184. (0,3 и. л.)

РИНЦ

Печерин, А. В. Печерин А. В. Репрессии против духовенства 
Белозерского района: архивный след / А. В. Печерин, А. В. 
Колесов // XVI Зыряновские чтения : материалы Всерос. 
науч.-практ. конф. (Курган, 6-7 дек. 2018 г.). -  Курган : 
Изд-во Курганского ун-та, 2018. -  С. 127-130

Починская П. В. Новые каталоги книг кириллической печати // Вестник 
Екатеринбургской духовной семинарии. 2018. № 3 (23). 
С .355-363

РИНЦ,
ВАК,
ERIH PLUS

Починская П. В. Сборник старообрядцев-странников из собрания
Лаборатории археографических исследований УрФУ // 
Традиции русской духовной культуры в памятниках 
письменности XVI-XX вв. / Отв. ред. А.Х. Элерт; Рос. 
акад, наук, Сиб. отд-ние, Ин-т истории. Новосибирск, 
2018. 450 с. (Археография и источниковедение Сибири; 
вып. 37). С. 326-334. ISBN 978-5-93889-360-3

РИНЦ,

Разин А. В. Николай Малета, протоиерей; Разин Андрей Викторович. 
К столетию мученической кончины святой Царской семьи 
// Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2018. 
№ 2(22). С. 11-16.

РИНЦ, ВАК, ERIH 
PLUS

Черное Л. С. Черное Л.С., Погорельская Е.Ю. Лицо и следы научного 
эксперимента// Социум и власть. 2018. № 3 (71). С. 104— 
111.

РИНЦ, ВАК,

Шелудякоеа 0. Е. Древнерусская певческая культура на историко
теоретическом отделении УГК: к первому пятилетнему 
юбилею // Музыкальная наука и образование на Урале: сб. 
ст. Екатеринбург: УГК, 2018. С. 83-90.

Шелудякоеа 0. Е. Музыкальные сочинения в архиве святых Царственных 
страстотерпцев // Церковь. Богословие. История:

РИНЦ
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материалы VI Всероссийской научно-богословской 
конференции (Екатеринбург, 10-12 февраля 2018 г.). 
Екатеринбург, 2018. С. 92-102.

Шелудякова 0. Е. Церковно-певческие курсы как модель современного 
духовного образования // Христианская педагогика в 
современном мире. Пенза, 2018. С. 97-106

РИНЦ

Шелудякова 0. Е. Надписание песнопений как феномен древнерусской 
певческой культуры // Вестник Казанского
государственного университета культуры и искусств. 
2018. №4. С. 121-125.

РИНЦ, BAK

Щепёткин А. В., 
диак.

Щепёткин А. В., диак. Пение степенных антифонов в 
Студийско-Алексиевском уставе // Церковь. Богословие. 
История: материалы VI Всероссийской научно-
богословской конференции (Екатеринбург, 11-12 февраля 
2018 г.). Екатеринбург: Екатеринбургская духовная
семинария, 2018. С. 271-277.

РИНЦ

Щепёткин А. В., 
диак.

Щепёткин А. В. История изучения древнерусского 
богослужения (XI-XIV вв.) // Современная наука: 
актуальные проблемы теории и практики. Серия 
«Гуманитарные науки». № 1 / 2018 (январь). М.: Научные 
технологии, 2018. С .51-56.

РИНЦ, BAK

Щепёткин А. В., 
диак.

Щепёткин А. В. Сравнение праздничного богослужения по 
Студийскому и Иерусалимскому уставам на примере 
праздника Преображения Господня // Вопросы 
национальных и федеративных отношений. Выпуск 1(40) / 
2018. М.: Наука сегодня, 2018. С. 62-69.

РИНЦ, BAK

Зарубежные издания
Андриевских С. С. Higher Education response to digital society challenges // 

Мирязыков: ракурсиперспектива: материалы IX 
Международнойнауч.-практ.конф., Минск, 26 апреля 
2018г. В 6 ч. Минск: БГУ, 2018. Деи. вБГУ 
14.06.2018. № 004214062018 (в соавт. с, Лапиной 
в .ю .у

РИНЦ

Горяев С. 0. Razumov R., Goryaev S. Restoration of Urbanonyms 
with Sacred Allusions in the System of Urban Object 
Names in the Russian Language of the End of the 
Twentieth and the Beginningof the Twenty-First Century 
// Onomastics between Sacred and Profane / ed. by Oliviu 
Felecan. Wilmington: Wernon Press, 2019 (год - не 
опечатка). P. 197-212. ISBN 978-1-62273-401-6

Макаров Д. И. Исихазм и внимание к классическому прошлому: две 
заметки о чертах своеобразия византийского гуманизма 
XIII -  XIV вв. // Диалог двух культур Востока и Запада 
через призму единства и многообразия: древний мир, 
Средневековье, Новое и Новейшее время: сборник 
научных статей / Отв. ред. В. И. Вдовин. Алматы -  
Екатеринбург, 2018. С. 217 -  229.
ISBN 978-601-304-082-0

Починская И. В. 
/Irina Poczynskaja

Polskie ksiazki z XVIII -  pocz. XX w. w Jekaterynburgu // Z 
Badari nad Ksiazka i Ksicgozbiorami Historycznymi 2018, t. 
12, s. 151-166
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4.4. Научно-популярные и публицистические публикации:
Мангилев П. И., прот. Воскресение Христово есть главное событие 
жизни человечества// Православная газета. 2018. № 18 (963). С. 32-33.

5. Выступления на телевидении и в прессе:
1. Никулин И. А., иерей Участие в передаче «Беседы с батюшкой» на

телеканале «Союз» (3 октября 2018 г.). URL: http://tv-
soyuz.ru/peredachi/besedy 03-10-2018

2. Никулин И. А., иерей Участие в передаче «Беседы с батюшкой» на
телеканале «Союз» (18 февраля 2018 г.). URL: http://tv-
soyuz.ru/peredachi/besedy-s-batyushkoy-efir-ot-14-fevralya-2018g

3. Никулин И. А., иерей Участие в передаче «Творческая мастерская:
Традиционная культура православных христиан Польши» (06 января 
2018г.). URL: http://tv-soyuz.ru/peredachi/tvorcheskaya-masterskaya-06-01 -
2018

6. Публичные лекции, участие в просветительских мероприятиях:

1) Акишин С. Ю. Публичная лекция на тему «Связь таинства Крещения с 
Евхаристией» для слушателей катехизаторских курсов Астраханской епархии 
(19 апреля 2018 г.)
2) Никулин И. А., иерей Круглый стол: «Константинополь, Москва, Киев:
церковный вопрос вчера и сегодня», 25 ноября 2018 г., духовно
просветительский центр «Царский», выступление на тему: «Откуда взялась 
Киевская митрополия? Какова ее история?».

7. Организация выставок (Название, место и время проведения, ссылки на 
информацию о выставке).

Таблица 19.
Ф.И.О. Название место и время 

проведения
ссылки на 
информацию о 
выставке

Починская И. В. Региональная выставка «Свет дневной 
есть слово книжное... Традиционная 
книжная культура старообрядцев
Урала».

Музей г.
Екатеринбурга, 
4.11.2018— 
31.01.2019.

8. Руководство научной деятельностью студентов:
8.1. Участие студентов в конференциях (название конференции, уровень 
(международная, российская, региональная, областная, городская, 
межвузовская, вузовская), место и время проведения, тема доклада).
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Таблица 20.
8.2. студенческие публикации:

№ 
п/п

автор, название, выходные данные, ISBN (для книг), 
ISSN (для журналов), индекс DOI (если есть).

Индексирование 
(РИНЦ, ВАК, ERIH 
PLUS, Scopus, WoS, 
не индексируется)

Отечественные издания
1. Новиков С. В. Деятельность А. И. Обтемперанского в 

Екатеринбургском ду-ховном училище: материалы X
международной студенческой научно-богословской конференции 
25-26 апреля 2018 года. СПб, 2018. С. 201-210.

РИНЦ

Зарубежные издания
2.

9. Участие в работе по гранту:

Горяев С. О. Исполнитель по гранту РФФИ 18-012-00586, (через УрФУ) 
Макаров Д. И. Грант Российского научного фонда № 16-18-10202, "История 
логико-философских идей в византийской философии и богословии".

IX. Воспитательная работа Екатеринбургской духовной семинарии
В ЕДС значительное внимание уделяется воспитательной работе по 

подготовке выпускников к пастырскому служению. Внимание к поведению 
учащихся осуществляется воспитательским отделом семинарии, в состав 
которого входят: проректор по воспитательной работе, старший помощник 
проректора по воспитательной работе, духовник, 7 дежурных помощников и 4 
индивидуальных наставника (тьютора). Воспитательский отдел разбирает 
вопросы, связанные с внутренней жизнью семинарии.

В начале учебного года утверждается план культурно-просветительских и 
воспитательских мероприятий.

Студенты семинарии живут согласно Правилам внутреннего распорядка. 
Распорядок дня меняется в зависимости от времени года и составлен с учетом 
календарного плана учебного года, т. е. с учетом времени сессии, зимних и 
летних каникул, периода Великого поста (Первая и Страстная седмица) и 
периода Пасхального времени (Светлая седмица). Питание 4-х разовое. 
Большая часть студентов проживает в здании семинарии.

На каждом курсе ведомости посещения учебных занятий студентами с 
целью фиксирования отсутствующих по болезни, находящихся на послушания 
и т. д. На самоподготовке тьюторы (индивидуальные наставники) 
осуществляют помощь в организации учебного времени. Ежедневно 
производится обход учебных и спальных мест. Внешнему виду студентов 
уделяется особое внимание. Студентам предоставляется возможность
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пользования сетью интернет с некоторыми ограничениями. Существует 
система безопасности доступа к сети.

Участие в Таинстве Исповеди и Святого Причащения для студентов 
осуществляется с благословения духовника семинарии, который еженедельно 
принимает исповедь. Накануне Великих и Двунадесятых праздников проходит 
общая исповедь.

Участие семинаристов в богослужении определяется календарным 
планом. Учащиеся во время богослужения, несут следующие виды 
послушаний: пономарство и иподиаконство, клиросное послушание (хор и 
чтецы), звонарство. Храмом при Семинарии является Свято-Троицкий 
кафедральный собор. Учащиеся семинарии также проходят богослужебную 
практику и в других храмах г. Екатеринбурга. Студенты семинарии регулярно 
участвуют во всех епархиальных богослужениях и торжествах.

Помимо богослужебной практики студенты проходят педагогическую 
практику (преподают различные предметы на катихизаторских курсах, «Закон 
Божий в воскресных церковно-приходских школах, а также участвуют в приеме 
выпускных экзаменов в церковно-приходских школах в качестве инспекторов 
от Сектора ЦПШ), миссионерскую практику (проводят огласительные беседы, 
учатся говорить проповеди после вечернего молитвенного правила, перед 
другими студентами). В перспективах воспитательского отдела -  развивать 
социальную практику.

Послушания в семинарии подразделяются на 3 вида: обязательные (вахта, 
трапезная, пономарство) по ежемесячному графику, индивидуальные (хор, 
иподиаконство, звонарство, пономарство) и епархиальные (помощь в 
организации и проведении мероприятий, организуемых отделами епархии). В 
связи с небольшим количеством учащихся, в воспитании используется 
индивидуальный подход. Наряду с ежедневными общими послушаниями 
(пономарство, трапезная, вахта), студенты несут индивидуальные послушания, 
исходя из своих способностей и потребностей семинарии. Таким образом, 
прививается ответственное отношение к жизни и церковному служению.

Жизнь студентов насыщена культурными мероприятиями. Для студентов 
семинарии регулярно организуется посещение различных музеев, книжных 
выставок, информационно-библиотечного центра, театра оперы и балета, 
филармонии, консерватории. Для воспитанников устраиваются интересные и 
познавательные встречи с деятелями науки и культуры. Семинарию посещают 
доктора и кандидаты наук, богословы, различные церковные деятели, 
представители духовенства зарубежных Православных Церквей. Ежегодно 
проводится вечер памяти святителя Филарета (Дроздова).

Для поддержания физической формы в Семинарии имеется спортивный 
зал, тренажерный зал, медицинский кабинет, изолятор. Также в случае болезни 
предоставляются услуги медицинской помощи в поликлинике. По инициативе 
воспитанников организуются походы на каток, соревнования по футболу, 
хоккею, настольному теннису, пауэрлифтингу и другим видам спорта.
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Воспитательский отдел поддерживает и продвигает следующие 
студенческие инициативы: дискуссионный клуб по воскресным вечерам, 
журнал «Твоя Церковь».

Периодически организуются паломнические поездки по святыням Урала, 
России и Зарубежья.

В 2018 году из числа студентов очного отделения рукоположены в сан 
иерея: 1 человек, в сан диакона: 4 человека.

Культурно-просветительские, праздничные богослужения и другие 
мероприятия Екатеринбургской духовной семинарии за 2018 год

Таблица 21.
№ 
и/ 
п

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Дата 
проведения

Место
проведения

1.
Книжная выставка: «110 лет преставления 
праведного Иоанна Кронштадтского»

2 января 
2018 г.

Православный 
информационно

библиотечный 
центр

2. Участие в Дискуссионном семинарском 
клубе. Тема: «Как правильно любить 
ближнего своего, как самого себя»

28 января 
2018 г. ЕДС

3. Семинар: «Диалог науки и религии». Тема: 
«Причины возникновения неоязыческих 
сект»

2 февраля 
2018 г.

24 аудитория 
ЕДС

4. Сретенский бал православной молодежи 4 февраля 
2018 г.

Екатеринбургска 
я Епархия

5. Празднование Собора новомучеников и 
исповедников Российских, визит духовника 
братии Оптиной пустыни схиархимандрита 
Илии (Ноздрина)

3 февраля 
2018 г.

Храм-Памятник 
на Крови

6. Участие в игре: «Познай истину: эпоха 
Николая II» в историческом парке «Россия -  
моя история»

6 февраля 
2018 г.

Мультимедийны 
й парк «Россия -  

моя история»
7.

Памяти св. блж. Ксении Петербуржской 
показ документального фильма «Святая 
блаженная Ксения Петербуржская»

6 февраля 
2018 г.

Православный 
Информационно-

Библиотечный
Центр, ул.

Куйбышева, 63
8.

VI Международная научно-богословская 
конференция «Церковь. Богословие. 
История», посвященная 100-летию 
мученической кончины святых Царственных 
страстотерпцев и их верных слуг

10-12 
февраля 
2018 г.

ДПЦ «Царский», 
Екатеринбургска 

я Епархия, 
Миссионерский 

институт, 
Православный 
библотечно- 

информационный 
центр,
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№ 
и/ 
п

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Дата 
проведения

Место
проведения

библиотека храма 
Вознесения 

Господня, ЕДС
9. Книжная выставка «Подвиг новомучеников и 

исповедников Церкви Русской и религиозной 
политики советской власти»

с 11 февраля 
2018 г.

Актовый зал 
ЕДС

10. Премьерный показ и обсуждение 
документального фильма «Николай II. 
Опережая время»

12 февраля 
2018 г.

Екатеринбургски 
й Театр эстрады

И. Литературно-музыкальный вечер, 
посвященный 249-й годовщине со дня 
рождения баснописца Ивана Андреевича 
Крылова

13 февраля 
2018 г.

Малый зал 
Уральской

Г осударственной 
консерватории

12. В рамках выставки «С любовью к России» 
литературно-музыкальная композиция 
«Приглядись -  и увидишь чудо» и диспут 
«Семья и Родина от Бога»

17 февраля 
2018 г.

Конференц-зал 
Храма-на-Крови

13. Участие хора семинарии в Архиерейском 
богослужении (великое повечерие с чтением 
канона св. при. Андрея Критского)

22 февраля 
2018 г.

Крестовоздвижен 
ский мужской 

монастырь 
г. Екатеринбург

14.

Помощь в проведении педагогического 
практикума и совета руководителей

23 февраля 
2018 г.

Духовно
просветительский 

центр 
Екатеринбургско 

й епархии
15. II Литургическая конференция духовенства 

Екатеринбургской Епархии
26 февраля 

2018 г.

Паломнический 
центр «Ганина 

Яма»
16. Лекция «Утраченные памятники церковной 

архитектуры Санкт-Петербурга»
26 февраля 

2018 г.
Актовый зал 

ЕДС
17. Лекции о церковной архитектуре об истории 

и проблемах сохранения русского 
деревянного храмового зодчества в России и 
об уникальной храмовой архитектуре 
Великого Новгорода и Пскова и ее роли в 
отечественной истории

26 февраля 
2018 г.

26 аудитория 
ЕДС

18. Встреча с писателем, прошедшим 
Афганистан и участвовавшим в других 
военных кампаниях, а также автором книг 
«Живый в помощи», «Из рода в род» и 
«Безотцовщина»

28 февраля 
2018 г.

Актовый зал 
ЕДС

19. Посещение персональной выставки 
московского художника Филиппа

28 февраля 
2018 г.

Мультимедийно - 
исторический
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№ 
и/ 
п

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Дата 
проведения

Место
проведения

Москвитина «Россия небесная», посвященной 
100-летия памяти императорской семьи

парк «Россия -  
Моя история»

20. Участие в акции «Молодежный книжный 
поезд» в рамках мероприятий, посвященных 
Дню православной книги

2 марта
2018 г.

Уральский 
институт 

управления
21.

Помощь в проведении традиционного 
Великопостного концерта

4 марта 
2018 г.

Духовно
просветительский 

центр 
Екатеринбургско 

й епархии
22.

К 120-летию открытия Русского музея показ 
документального фильма «Русский музей 
императора Александра III»

6 марта 
2018 г.

Православный 
Информационно-

Библиотечный
Центр, ул.

Куйбышева, 63
23. Семинар: «Диалог науки и религии». Тема: 

«Методы датировок археологических 
находок».

8 марта 
2018 г.

26 аудитория 
ЕДС

24. День православной книги 14 марта 
2018 г. ЕДС

25. Книжная выставка: «Информационное 
обеспечение богословских дисциплин»

16 апрель 
2018 г. ЕДС

26. Интеллектуальная игра «Познай истину», 
посвященная Дню православной книги между 
командами воспитанников Екатеринбургской 
духовной семинарии

8 марта 
2018 г.

Актовый зал 
ЕДС

27.

Проект «Молодежный поезд» 14 марта 
2018 г.

Уральский 
государственный 
экономический 

университет
28. 101-я годовщина явления Державной иконы 

Божией Матери, канонизация священника 
Александра Адрианова, 20-летие епископской 
хиротонии митрополита Кирилла

15 марта 
2018 г.

Храм-Памятник 
на Крови, 

г. Екатеринбург

29. Выход в свет нового номера студенческого 
журнала Екатеринбургской духовной 
семинарии "Твоя Церковь", посвященного 
итогам уходящего 2017 года

17 марта 
2018 г.

Екатеринбургска 
я духовная 
семинария

30. Концерт хоровых коллективов ЕДС в рамках 
семинара-совещания по подведению 
промежуточных итогов апробации внедрения 
регентского стандарта

20 марта 
2018 г.

ДПЦ «Царский», 
г. Екатеринбург

31. Основы православного вероучения (книжная 
выставка ко «Дню открытия дверей».

25 марта 
2018 г. ЕДС
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№ 
п/ 
п

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Дата 
проведения

Место
проведения

32. День Открытых Дверей ЕДС 25 марта 
2018 г. ЕДС

33. Заупокойное поминовение погибших в 
торговом центре в г. Кемерово

26 марта 
2018 г.

Актовый зал 
ЕДС

34.

Показ документального фильма 
«Благодатный огонь»

27 марта 
2018 г.

Православный 
Информационно-

Библиотечный
Центр, ул.

Куйбышева, 63
35. Открытое собрание Дискуссионного клуба 

ЕДС на тему: «Сила Божия и немощи 
человеческие»

1 апреля
2018 года

Екатеринбургска 
я духовная 
семинария

36. Музыкальная встреча «Пасхальный сюрприз» 11 апреля 
2018 г.

Актовый зал 
ЕДС

37. Книжная выставка: «Информационное 
обеспечение богословских дисциплин»

16 апреля 
2018 г. ЕДС

38.

Показ документального фильма 
«Преподобный Варсонофий Оптинский»

17 апреля 
2018 г.

Православный 
Информационно-

Библиотечный
Центр, ул.

Куйбышева, 63
39. Паломническая поездка в Тобольско- 

Тюменскую епархию
24-27 апреля 

2018 г.
г. Тюмень, 
г. Тобольск

40. Архиерейская Божественная Литургия с 
участием военнослужащих, посвященная 73- 
летию Победы в Великой Отечественной 
войне

8 мая
2018 г.

Свято-Троицкий 
Кафедральный 

собор,
г. Екатеринбург

41. Торжественный ритуал «Память», 
заупокойная лития

8 мая
2018 г.

Широкореченски 
й мемориал

42. Праздничный концерт, посвященный Дню 
Победы

8 мая
2018 г.

Екатеринбургска 
я епархия

43.

Показ художественного фильма «Был месяц 
май», посвященный празднику Великой 
Победы

8 мая
2018 г.

Православный 
Информационно- 

Библиотечный 
Центр, 

ул. Куйбышева, 
63

44. Семинар из цикла «Диалог науки и религии». 
Тема: «Век науки»

9 мая
2018 г.

аудитория № 26, 
ЕДС

45. Вознесенский бал православной молодежи, 
посвященный 150-летию со дня рождения 
Николая II и 100-летию подвига святой 
Царской семьи

13 мая
2018 г.

Екатеринбургска 
я епархия

46. Общественный Форум «ЦАРСКИЙ» по 18 мая ККТ «Космос»,

45



№ 
п/ 
п

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Дата 
проведения

Место
проведения

сохранению наследия Государя императора 
Николая II

2018 г. 
в 11:00

г. Екатеринбург, 
ул.

Дзержинского, 2
47. Концерт хора Сретенского монастыря, 

посвященный 150-летию со Дня рождения 
Государя императора Николая II

18 мая 
2018 г. 
в 18:00

ККТ «Космос», 
г. Екатеринбург, 

ул.
Дзержинского, 2

48.
Возникновение славянского книгопечатания.

22 мая
2018 г. ЕДС

49. Императорский бал, посвященный дню 
рождения Государя Императора Николая II

18 мая
2018 г.

Дом 
Севастьянова (ул. 

Ленина, 35)
50. Книжная выставка: «День Славянской 

письменности и культуры»
24 мая 
2018 г. ЕДС

51. Паломническая поездка на праздник 
«Перенесение мощей св. прав. Симеона 
Верхотурского»

24, 25 мая
2018 г. г. Верхотурье

52.
Праздничный концерт, посвященный Дню 
Святой Троицы

27 мая 
2018 г.

Свято-Троицкий 
Кафедральный 

собор,
г. Екатеринбург

53.
Участие в выпускных экзаменах воскресных 
школ Екатеринбургской епархии

май-июнь 
2018 г.

Воскресные 
школы 

Екатеринбургско 
й епархии

54.
Выпускной акт и концерт 2 июля 

2018 г.

Екатеринбургска 
я Духовная 
Семинария

55. Участие, помощь в организации и проведении 
торжественных богослужений, посвященных 
100-летию со дня мученической кончины 
«Царской Семьи»

16-17 июля
2018 г.

Территория
Храма- 

Памятника на
Крови

56. Участие в выставке-ярмарке «От покаяния к 
воскресению России»

12-18 июля
2018 г.

г. Екатеринбург, 
ул. Куйбышева 

44 д, ЦМТЕ
57.

Архиерейское богослужение в день памяти 
св. равноап, вел. кн. Владимира

28 июля 
2018 г.

Свято-Троицкий 
Кафедральный 

Собор, 
г.Екатеринбург

58. Архиерейское богослужение в канун и 
торжественное богослужение в день 
праздника Успения Божией Матери, а также 
служба Её Погребения

27-29 
августа 
2018 г.

Свято-Троицкий 
Кафедральный 

Собор, 
г.Екатеринбург
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и/ 
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НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Дата 
проведения

Место
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59. Встреча мощей свт. Спиридона 
Тримифунтского и торжественные 
архиерейские богослужения

30-31 
августа 
2018 г.

Храм-Памятник 
на Крови

60.
Памятные события, приуроченные к 40-летию 
кончины духовного наставника митрополита 
Ленинградского и Новгородского Никодима 
(Ротова)

4 сентября 
2018 г.

г. Санкт- 
Петербург, 

Санкт- 
Петербургская 

духовная 
академия

61. В рамках работы секции миссионерского 
отдела Екатеринбургской епархии на XIV 
Съезде православных законоучителей 
состоялась презентация сборника «Диалог 
науки и религии»

10 сентября 
2018 г.

Екатеринбургска 
я духовная 
семинария

62.
Посещение выставки «Время Каина», 
посвященной 100-летию красного террора на 
Урале

11 сентября 
2018 г.

Музей святости и 
исповедничест-ва 
XX века на Урале 
(ул. Вали Котика, 

13 а)
63. Лекция духовника ЕДС для делегации 

молодых немецких теологов и воспитанников 
семинарии

19 сентября 
2018 г.

Екатеринбургска 
я духовная 
семинария

64. Участие в международном семинаре 
«Определяя научные тренды: идеи, журналы, 
проблемы»

21-22 
сентября 
2018 г.

Уральский 
федеральный 
университет

65. Книжная выставка, посвященная празднику 
Рождества Пресвятой Богородицы «Царица 
Небесная - правительница земли Русской»

с21 
сентября 
2018 г.

Екатеринбургска 
я духовная 
семинария

66.
Посещение открытия выставки, посвященной 
Куликовской битве

22 сентября 
2018 г.

Мультимедийны 
й парк «Россия- 
моя история», 

г.Екатеринбург
67.

Участие в семинаре по программе обучения 
кандидатов в эксперты по государственной 
аккредитации образовательной деятельности

24-25 
сентября 
2018 г.

Национальный 
исследовательски 

й технический 
университет 
«МИСиС», 
г. Москва

68.

Архиерейские богослужения, посвященные 
памяти св. прав. Симеона Верхотурского

24-25 
сентября 
2018 г.

Крестовоздвижен 
ский собор 

Свято- 
Николаевского 

мужского 
монастыря,
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г. Верхотурье
69.

Выездное заседание семинара «Диалог науки 
и религии»

24 сентября 
2018 г.

Коуровская 
астрономическую 

обсерватория 
имени К. А.
Бархатовой

70. Архиерейское богослужение в канун и 
торжественное богослужение в день 
праздника Воздвижения Креста Господня

26-27 
сентября 
2018 г.

Свято-Троицкий 
Кафедральный 

Собор, 
г.Екатеринбург

71. Просмотр документального исторического 
фильма «Революция: западня для России» с 
обсуждением фильма с его создателем 
режиссером Е. И. Чавчавадзе

6 октября 
2018 г.

Мультимедийны 
й исторический 
парк «Россия — 
моя история», 

г. Екатеринбург
72.

Участие в Всероссийской научной 
конференции с международным участием 
«VIII Уральские археографические чтения»

11-13 
октября 
2018 г.

Уральский 
федеральный 

университет им. 
первого 

Президента 
России Б. Н.

Ельцина, 
г.Екатеринбург

73. Лекция «Андрей Первозванный: от апостола 
скифов к просветителю Руси» про его миссию 
на территории восточных славян

11 октября 
2018 г.

Екатеринбургска 
я духовная 
семинария

74.
Просмотр исторического фильма о 
гражданской войне с обсуждением событий 
начала XX века с духовной точки зрения

13 и 15 
октября 
2018 г.

Музей святости и 
исповедничест-ва 
XX века на Урале 
(ул. Вали Котика, 

13 а)
75. Круглый стол «Молодежные медиа: 

воспитание свободы и ответственности» в 
рамках регионального этапа Рождественских 
чтений

24 октября 
2018 г.

пресс-центр 
«Областной 

газеты»

76. Круглый стол на тему «Свобода и 
ответственность в жизни современного 
пастыря» в рамках регионального этапа 
Рождественских чтений

25 октября 
2018 г. Актовый зал ЕДС

77.
Поездка на «Тальков камень» 29 октября 

2018 г.

природный парк 
«Бажовские 

места»
78. Региональный этап 27 Рождественских 

образовательных чтений
30 октября 

2018 г.
Дворец 

Молодежи
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и/ 
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НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Дата 
проведения

Место
проведения

г.Екатеринбурга
79. Обсуждение вопросов сотрудничества 

семинарии и музея святости, исповедничества 
и подвижничества на Урале в 20 веке

31 октября 
2018 г.

Екатеринбургска 
я духовная 
семинария

80. Парастас, Божественная Литургия и 
Заупокойная Лития на Дмитриевскую 
родительскую субботу

2-3 ноября 
2018 г.

Свято-Троицкий 
кафедральный 

собор
г. Екатеринбурга

81. Праздничное Архиерейское Всенощное 
Бдение, Божественная Литургия на праздник 
«Казанской иконы» Божией Матери и 
общегородской крестный ход до Храма- 
Памятника на Крови

3-4 ноября 
2018 г.

Свято-Троицкий 
кафедральный 

собор 
г.Екатеринбурга

82.
Книжная выставка к Дню народного единства 
«Казанская» в истории России»

с 4 ноября 
2018 г.

Актовый зал 
Екатеринбургско 

й духовной 
семинарии

83. Круглый стол «Время Каина. Что дальше?» в 
рамках регионального этапа Рождественских 
чтений

4 ноября 
2018 г.

Актовый зал 
Екатеринбургско 

й духовной 
семинарии

84.
Встреча с журналистом и ведущим 
православного телеканала «Союз» Тимофеем 
Обуховым

7 ноября 
2018 г.

Аудитория 2 
курса 

Екатеринбургско 
й духовной 
семинарии

85. Цикл семинаров «Диалог науки и религии». 
Тема семинара: «Роль союза медицины и 
православия в лечении и профилактике 
зависимостей»

8 ноября 
2018 г.

Актовый зал 
Екатеринбургско 

й духовной 
семинарии

86. Авторский концерт иерея Виктора Явича: 
Новые стихи в сопровождении хора храма 
«Большой Златоуст»

9 ноября 
2018 г.

Духовно
просветительский 
центр «Царский»

87. Экскурсия по Ивановскому кладбищу в 
рамках проекта «И память их в род и род: 
Захоронения подвижников благочестия XIX -  
XX веков»

12 ноября 
2018 г.

Ивановское 
кладбище 

г.Екатеринбурга

88.

Экскурсия по православному телеканалу 
«Союз»

12 ноября 
2018 г.

Духовно
просветительский 

центр 
Екатеринбургско 
й митрополии на 

ул. Репина 6
89. Круглый стол по теме проблемы автокефалии 25 ноября конференц-зал
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и/ 
п

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Дата 
проведения

Место
проведения

Украинской Православной Церкви 2018 г. Духовно- 
просветительског 

о центра 
«Царский»

90. Видеосъемка поздравления к празднику св.
Екатерины для православного телеканала 
«Союз»

27 ноября 
2018 г.

Свято-Троицкий 
кафедральный 

собор 
г.Екатеринбурга

91. Цикл семинаров «Диалог науки и религии».
Тема семинара: «Современный экологический 
кризис как отражение растущего 
вмешательства человечества в ход 
биосферных процессов»

28 ноября 
2018 г.

Актовый зал 
Екатеринбургско 

й духовной 
семинарии

92.
Филаретовский вечер, посвященный памяти 
Святейшего Патриарха Алексия II

2 декабря 
2018 г.

Актовый зал 
Екатеринбургско 

й духовной 
семинарии

93. Торжественное Архиерейское Всенощное 
Бдение, Божественная Литургия и 
Общегородской Крестный Ход на праздник 
великомученицы Екатерины

6-7 декабря 
2018 г.

Свято-Троицкий 
кафедральный 

собор 
г.Екатеринбурга

X. Материально-техническое обеспечение
Екатеринбургская духовная семинария располагает необходимой 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
занятий и научно-исследовательской работы обучающихся.

Руководством Семинарии уделяется большое внимание улучшению 
социально-бытовых условий студентов и сотрудников. Комплекс мероприятий 
включает в себя организацию учебных занятий, бесплатное питание и 
медицинское обслуживание студентов и сотрудников во время проведения 
учебного процесса и научных мероприятий.

Учебный процесс осуществляется в помещениях общей площадью 
2979,5 м 2. Учебные помещения, общая площадь 819,92 м2, оснащены 
демонстрационным оборудованием: моноблоки Lenovo С260, LCD проекторы 
Panasonic PT-LB280, экраны проекционные ViewScreen. В десяти учебных 
аудиториях имеется фортепьяно. В распоряжении семинарии имеется 
гимнастический зал, оборудованный снарядами для силовых упражнений и 
игры в настольный теннис, общая площадь 75 м2; спортивный зал общая 
площадь 135 м2;

В Семинарии имеется библиотека и читальный зал, общей 
площадью 264,63 м2.
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Для проведения занятий по учебному предмету «Информатика» в 
Семинарии функционирует компьютерный класс с доступом к сети Интернет.

Семинария располагает помещением для работы медицинских 
работников, общая площадь 13,9 м2, а также заключен договор на оказание 
медицинских услуг с ООО «Северная казна МЕД» (№ОУМ-05/16 от 26 
декабря 2016 года).

В Семинарии имеется общежития, пищеблоки, постирочные, общей 
площадью 622,6 м2.

Помещения Семинарии находится в безвозмездном бессрочном 
пользовании на условиях договора между Ссудодателем, Екатеринбургской 
Епархией Русской Православной Ц,еркви, и Ссудополучателем, 
Екатеринбургской духовной Семинарией №057/12 от 01 февраля 2013 года; 
доп. соглашение №1 от 11.03.2016 года); договор безвозмездного пользования 
от 10.01.2018 г. по 10.12.2018 (автопролонгация); договор безвозмездного 
пользования от 15.01.2018 г. по 15.12.2018 (автопролонгация).
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Приложение 1.

N п/п Показатели Единица 
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, в том числе:

633 человек

1.1.1 По очной форме обучения 73 человек
1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0
1.1.3 По заочной форме обучения 560 человек
1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по 
образовательным программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
программам ординатуры, программам ассистентуры- 
стажировки, в том числе:

0

1.2.1 По очной форме обучения 0
1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0
1.2.3 По заочной форме обучения 0
1.3 Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 
образования, в том числе:

26 человек

1.3.1 По очной форме обучения 26 человек
1.3.2 По очно-заочной форме обучения 0
1.3.3 По заочной форме обучения 0
1.4 Средний балл студентов, принятых по результатам единого 

государственного экзамена на первый курс на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета 
по договору об образовании на обучение по 
образовательным программам высшего образования

64,15 баллы

1.5 Средний балл студентов, принятых по результатам 
дополнительных вступительных испытаний на первый курс 
на обучение по очной форме по программам бакалавриата и 
специалитета по договору об образовании на обучение по 
образовательным программам высшего образования

78,9 баллы

1.6 Средний балл студентов, принятых по результатам единого 
государственного экзамена и результатам дополнительных 
вступительных испытаний на обучение по очной форме по 
программам бакалавриата и специалитета за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

1.7 Численность студентов - победителей и призеров 
заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников, членов сборных команд Российской 
Федерации, участвовавших в международных олимпиадах 
по общеобразовательным предметам по специальностям и

0
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(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю 
всероссийской олимпиады школьников или международной 
олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый 
курс по программам бакалавриата и специалитета без 
вступительных испытаний

1.8 Численность студентов - победителей и призеров олимпиад 
школьников, принятых на очную форму обучения на первый 
курс по программам бакалавриата и специалитета по 
специальностям и направлениям подготовки,
соответствующим профилю олимпиады школьников, без 
вступительных испытаний

0

1.9 Численность/удельный вес численности студентов, 
принятых на условиях целевого приема на первый курс на 
очную форму обучения по программам бакалавриата и 
специалитета в общей численности студентов, принятых на 
первый курс по программам бакалавриата и специалитета на 
очную форму обучения

18 человек /
22,3%

1.10 Удельный вес численности студентов, обучающихся по 
программам магистратуры, в общей численности студентов, 
обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры

2,2 %

1.11 Численность/удельный вес численности студентов, 
имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или 
диплом магистра других организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, принятых на первый курс на 
обучение по программам магистратуры образовательной 
организации, в общей численности студентов, принятых на 
первый курс по программам магистратуры на очную форму 
обучения

0/0

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

2. Научно-исследовательская деятельность
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно
педагогических работников

0

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

0

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного 
цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно
педагогических работников
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2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 
системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 
научно-педагогических работников

0

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 0
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системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно
педагогических работников

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно
педагогических работников

99

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно
конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР)

0

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 
работника

0

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 
образовательной организации

0

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами 
(без привлечения соисполнителей), в общих доходах 
образовательной организации от НИОКР

0

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

0

2.12 Количество лицензионных соглашений 0
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной 

организацией от управления объектами интеллектуальной 
собственности, в общих доходах образовательной 
организации

0

2.14 Численность/удельный вес численности научно
педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, 
кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в 
общей численности научно-педагогических работников

1 человек/
2%

2.15 Численность/удельный вес численности научно
педагогических работников, имеющих ученую степень 
кандидата наук, в общей численности научно
педагогических работников образовательной организации

19 человек /
38.8%

2.16 Численность/удельный вес численности научно
педагогических работников, имеющих ученую степень 
доктора наук, в общей численности научно-педагогических 
работников образовательной организации

4 человек/
8%

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

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, 
издаваемых образовательной организацией

1 единиц

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

0

3. Международная деятельность
3.1 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (кроме стран Содружества Независимых 
Государств (далее - СНГ)), обучающихся по

2 человек/
0,3%
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образовательным программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, в общей 
численности студентов, в том числе:

3.1.1 По очной форме обучения 2 человека
/0,3%

3.1.2 По очно-заочной форме обучения 0
3.1.3 По заочной форме обучения 0
3.2 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов из стран СНГ, обучающихся по образовательным 
программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в общей численности студентов, 
в том числе:

13 человек/
2%

3.2.1 По очной форме обучения 8 человек/
1,3%

3.2.2 По очно-заочной форме обучения 0/0
3.2.3 По заочной форме обучения 5 человек

0,7/%
3.3 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (кроме стран СНГ), завершивших освоение 
образовательных программ бакалавриата, программ 
специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске 
студентов

0

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных 
студентов из стран СНГ, завершивших освоение 
образовательных программ бакалавриата, программ 
специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске 
студентов

0

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

3.6 Численность студентов иностранных образовательных 
организаций, прошедших обучение в образовательной 
организации по очной форме обучения по образовательным 
программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, не менее семестра (триместра)

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных 
граждан из числа научно-педагогических работников в 
общей численности научно-педагогических работников

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

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией 
на выполнение НИОКР от иностранных граждан и 
иностранных юридических лиц

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, 
полученных образовательной организацией от иностранных 
граждан и иностранных юридических лиц

4. Финансово-экономическая деятельность
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)
—

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

4.3 Доходы образовательной организации из средств от 
приносящей доход деятельности в расчете на одного 
научно-педагогического работника

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

85%

5. Инфраструктура
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студент, 
в том числе:

7.2 кв. м

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 
собственности

—

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 
оперативного управления

—

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 
безвозмездное пользование

5,9 кв. м

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента 0,25 единиц
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) 

образовательной организации в общей стоимости 
оборудования

50%

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий 
(включая учебники и учебные пособия) из общего 
количества единиц хранения библиотечного фонда, 
состоящих на учете, в расчете на одного студента

103.2 единиц

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и 
направлений подготовки, обеспеченных электронными 
учебными изданиями (включая учебники и учебные 
пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным

100%
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областям знаний
5.6 Численность/удельный вес численности, проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся 
в общежитиях

99 человек 
/100%
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