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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 2019 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 Церкви» 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 Церкви «Учебный комитет Русской
Православной Церкви» (далее – Учебный комитет).
Екатеринбургская духовная семинария осуществляет свою деятельность в
соответствии с законодательством Российской Федерации, постановлениями
Поместных и Архиерейских Соборов, Уставом Русской Православной Церкви,
определениями Священного Синода, указами Патриарха Московского и всея
Руси, распоряжениями, указаниями и рекомендациями Учебного комитета
Русской Православной Церкви, Уставом Семинарии.
Миссией Екатеринбургской духовной семинарии является подготовка
священнослужителей и церковнослужителей Русской Православной Церкви.
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 Церкви» 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 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
(ПБО), Регентское отделение (РО), Центр подготовки церковных специалистов
(ЦПЦС).
Образовательный процесс Екатеринбургской духовной семинарии
обеспечивают 4 кафедры:
 Кафедра богословия и библеистики;
 Кафедра церковной истории и филологии;
 Кафедра церковно-практических дисциплин;
 Кафедра церковного пения.

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».

4

Приоритетным направлением
подготовка священнослужителей.

деятельности

Семинарии

является

Реализуемые образовательные программы Семинарии в 2019 году
Таблица 1.
№
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
п/п
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 служителей Русской Православной Церкви», специальность:
«Певчий церковного хора»
6.
Церковный образовательный стандарт по направлению подготовки
«Подготовка специалистов в области катехизической деятельности», очнозаочная, заочная форма обучения
7.
Церковный образовательный стандарт, «Курсы базовой подготовки в области
богословия для монашествующих Русской Православной Церкви»
Дополнительные образовательные программы
8.
Дополнительная общеобразовательная программам «Пропедевтический курс
обучения» к ОПОП ВО по направлению подготовки 48.03.01 Теология
(подготовительное отделение)
9.
Дополнительная профессиональная образовательная программа (ДПОП)
повышения квалификации священнослужителей Русской Православной
Церкви

IV.

Сведения о контингенте
По состоянию на 31.12.2019 г. численность обучающихся
реализуемым образовательным программам составила 821 человек.

по

Контингент по образовательным программам на 31.12.2019
Таблица 2.
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№
п/
п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
ФГОС ВО по направлению
подготовки 48.03.01 Теология
(бакалавриат)
Церковный образовательный стандарт
по направлению подготовки
«Подготовка служителей и
религиозного персонала Русской
Православной Церкви» (бакалавриат)
Церковный образовательный стандарт
по направлению подготовки
«Подготовка служителей и
религиозного персонала Русской
Православной Церкви»,
специальность: «специалист в области
православного богословия»
(специалитет)
Церковный образовательный стандарт
«Подготовка служителей и
религиозного персонала Русской
Православной Церкви», профиль
«История Церкви» (магистратура)
Церковный образовательный стандарт
по направлению подготовки
«Подготовка служителей Русской
Православной Церкви»,
специальность: «Регент церковного
хора, преподаватель»
Церковный образовательный стандарт
по направлению подготовки
«Подготовка служителей Русской
Православной Церкви»,
специальность: «Певчий церковного
хора»
Церковный образовательный стандарт
по направлению подготовки
«Подготовка специалистов в области
катехизической деятельности»
Церковный образовательный
стандарт, «Курсы базовой подготовки
в области богословия для
монашествующих Русской
Православной Церкви»
Дополнительная общеобразовательная
программам «Пропедевтический курс
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очная

заочная

очнозаочная

ВСЕГО

37

0

0

37

13

194

0

207

0

92

0

92

9

27

0

36

27

0

0

27

0

0

4

4

0

128

84

212

112

0

0

112

17

37

0

54

№
п/
п

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

обучения» к ОПОП ВО по
направлению подготовки 48.03.01
Теология (подготовительное
отделение)
Дополнительная профессиональная
образовательная программа (ДПОП)
10. повышения квалификации
священнослужителей Русской
Православной Церкви
ИТОГО (чел.):

очная

заочная

очнозаочная

ВСЕГО

0

0

40

40

215

478

128

821

Система оценки качества
При поступлении на образовательную программу бакалавриата в
2019 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
2019 году конкурс на обучение проводился на основании результатов
вступительного испытания по профилю магистерской программы и защиты
реферата по предполагаемой теме магистерской диссертации.

V.

По результатам вступительных экзаменов в 2019 году в
Екатеринбургскую духовную семинарию на обучение по образовательным
программам принято 281 человек
Итоговые цифры приема на очную, заочную и очно-заочную формы
обучения в 2019 году
Таблица 3.
№
п/
п
1.

2.

3.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
ФГОС ВО по направлению
подготовки 48.03.01 Теология
(бакалавриат)
Церковный образовательный стандарт
по направлению подготовки
«Подготовка служителей и
религиозного персонала Русской
Православной Церкви» (бакалавриат)
Церковный образовательный стандарт
«Подготовка служителей и
религиозного персонала Русской
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очная

заочная

очнозаочная

ВСЕГО

3

0

0

3

2

44

0

46

9

15

0

24

№
п/
п

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Православной Церкви», профиль
«История Церкви»
Церковный образовательный стандарт
по направлению подготовки
«Подготовка служителей Русской
4.
Православной Церкви»,
специальность: «Регент церковного
хора, преподаватель»
Церковный образовательный стандарт
по направлению подготовки
«Подготовка служителей Русской
5.
Православной Церкви»,
специальность: «Певчий церковного
хора»
Церковный образовательный стандарт
по направлению подготовки
6.
«Подготовка специалистов в области
катехизической деятельности»
Церковный образовательный
стандарт, «Курсы базовой подготовки
7. в области богословия для
монашествующих Русской
Православной Церкви»
Дополнительная общеобразовательная
программам «Пропедевтический курс
обучения» к ОПОП ВО по
8.
направлению подготовки 48.03.01
Теология (подготовительное
отделение)
Дополнительная профессиональная
образовательная программа (ДПОП)
9. повышения квалификации
священнослужителей Русской
Православной Церкви
ИТОГО (чел.):

очная

заочная

очнозаочная

ВСЕГО

10

0

0

10

0

0

4

4

0

66

40

106

0

0

0

0

18

30

0

48

0

0

40

40

42

155

84

281

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:
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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 2019 году студенты Семинарии освоили практики:
бакалавриат
1) Пастырско-ориентированная учебная богослужебная практика по
получению первичных профессиональных умений и навыков.
2) Пастырско-ориентированная учебная миссионерская практика по
получению первичных профессиональных умений и навыков.
3) Пастырско-ориентированная производственная богослужебная практика
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности.
4) Пастырско-ориентированная производственная педагогическая практика
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности.
5) Пастырско-ориентированная
производственная
научноисследовательская
(преддипломная)
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.
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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.
Выпуск студентов
В 2019 году выпуск студентов Семинарии составил 155 человек.
Таблица 5.
№
п/
п
1.

2.

3.

4.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
ФГОС ВО по направлению
подготовки 48.03.01 Теология
(бакалавриат)
Церковный образовательный
стандарт по направлению
подготовки «Подготовка служителей
и религиозного персонала Русской
Православной Церкви»
(бакалавриат)
Церковный образовательный
стандарт по направлению
подготовки «Подготовка служителей
и религиозного персонала Русской
Православной Церкви»,
специальность: «специалист в
области православного богословия»
(специалитет)
Церковный образовательный
стандарт «Подготовка служителей и
религиозного персонала Русской
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очная

заочная

очнозаочная

всего

0

0

0

0

18

0

0

18

0

35

0

35

0

0

0

0

№
п/
п

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Православной Церкви», профиль
«История Церкви»
Церковный образовательный
стандарт по направлению
подготовки «Подготовка служителей
5.
Русской Православной Церкви»,
специальность: «Регент церковного
хора, преподаватель»
Церковный образовательный
стандарт по направлению
6. подготовки «Подготовка
специалистов в области
катехизической деятельности»
Церковный образовательный
стандарт, «Курсы базовой
7. подготовки в области богословия для
монашествующих Русской
Православной Церкви»
Дополнительная
общеобразовательная программам
«Пропедевтический курс обучения»
8.
к ОПОП ВО по направлению
подготовки 48.03.01 Теология
(подготовительное отделение)
Дополнительная профессиональная
образовательная программа (ДПОП)
9. повышения квалификации
священнослужителей Русской
Православной Церкви
ИТОГО (чел.):

очная

заочная

очнозаочная

всего

1

0

0

1

0

14

8

22

0

0

0

0

5

34

0

39

40

0

0

40

61

83

8

155

Распределение выпускников Семинарии происходит преимущественно в
пределах Екатеринбургской, Нижнетагильской, Каменской и Алапаевской
епархий. Все выпускники (100%) Семинарии трудоустроены.
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
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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»
№

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11

Критерий
Общая площадь библиотеки (кв.м.)
Площадь библиотеки на одного студента
очной формы обучения (кв.м.)
Площадь читального зала (кв.м.)
Использование современных
электронных библиотечных программ
Использование современных
электронных библиотечных систем
(указать электронно-библиотечные
системы с которыми заключен договор)
Наличие ТПК
Наличие картотеки книгообеспеченности
Наличие внутренней электронной
библиотеки
Доступ к научно-образовательным
ресурсам сети Интернет
Процент укомплектованности основной
образовательной программы учебной и
дополнительной литературой
Кол-во компьютеров в читальной зале, их
характеристики

Таблица 8.
Показатель
264,63м2
3,7м2
30,63м2 + 90м2
АИБС «Ирбис»
«Универсальная библиотека
ONLINE» ( http://biblioclub.ru)
да
да
да
да
95%
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Все студенты и преподаватели имеют доступ к электронному каталогу
библиотеки. Электронный каталог библиотеки размещён на сайте Семинарии.
Все студенты и преподаватели семинарии имеют доступ электроннобиблиотечной системe «Университетская библиотека ONLINE».
Процент укомплектованности образовательных программ учебной
литературой составляет 95%.
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Библиотечный фонд семинарии по видам учебной литературы
№
Вид
п/п

Количество
наименований
1. Основная учебная литература

1.1 Учебники, учебные
пособия

360

Таблица 9.
Количество
экземпляров

6537

2. Научная литература
2.1.

Монографии

7993

Журналы из перечня
российских
2.2.
22
рецензируемых
журналов
3. Дополнительная литература
Учебная литература
3.1
363

3.2

Официальные,
справочные,
библиографические и
специализированные
периодические
издания

106

7993

2040

3112

5407

4. Прочая литература
4.

39989
Итого:

65078

Поступление за 3 года (2017, 2018, 2019)
Основная учебная
766 экз., 37 наим.
литература
Дополнительная
322 экз., 48 наим.
учебная литература
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Библиотечный фондсеминарии по количеству наименований
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

НАИМЕНОВАНИЕ
Книги по количеству
Книги по наименованиям
Учебная литература: по количеству
Учебная литература: по наименованиям
Журналы по количеству
Журналы из перечня ВАК (наименования)
Журналы из перечня ВАК (количество)
Специализированные журналы (наименования)
Специализированные журналы (количество)
Аудио
Видео
DVD + CD-ROM
Грампластинки
Диапозитивы
Микрофильмы
Итого:

Таблица 10.
КОЛИЧЕСТВО
57585
29671
9649
494
5544
22
2040
106
3504
488
434
935
39
21
32
65078

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 31.12.2019 г.:
Основные
образовательные
программы
обеспечивают
58 штатных преподавателей, из них 6 человек имеют ученую степень кандидата
богословия, 13 – ученую степень кандидата наук, 6 – ученую степень доктора
наук, 15 – ученое звание доцента, 1 – 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.
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
ЕДС 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. Подаваемые в журнал статьи обязательно
рецензируются двумя специалистами из числа редакционного совета 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. Журнал рассылается во все духовные академии и
семинарии на территории России.
Издание учебных пособий. В 2019 г. вышло три учебных пособия,
подготовленных преподавателями Екатеринбургской духовной семинарии:

VII.
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1. Догматическое богословие: руководство для подготовки к экзаменам /
сост. Д. Ф. Аникин. Екатеринбург: Екатеринбургская духовная семинария,
2019. 386 с.
2. Подготовка и защита курсовых и выпускных квалификационных работ:
учебно-методическое пособие / С. Ю. Акишин, Г. В. Глазкова, свящ. И. А.
Никулин, А. В. Разин. Екатеринбург: Екатеринбургская духовная семинария,
2019. 39 с. ISBN 978-5-6041842-4-0
3. Хрестоматия по истории Русской Церкви с древнейших времен до
середины XV века: учебное пособие для высших учебных заведений / сост.
свящ. И. А. Никулин. Екатеринбург: Екатеринбургская духовная семинария,
2019. 264 с. ISBN 978-5-6041842-5-7.
Издание научных трудов. Ежегодно семинария издает сборник трудов
научно-богословской конференции «Церковь. Богословие. История» (Церковь.
Богословие. История: материалы VII Всероссийской научно-богословской
конференции (Екатеринбург, 8–10 февраля 2019 г.). Екатеринбург:
Екатеринбургская духовная семинария, 2019. 390 с. ISBN 978-5-6041842-3-3)

VIII.

Научная работа
1.
Основные
направления
научно-исследовательских
работ,
выполняемых семинарией в 2019 году
1. Изучение истории Русской Православной Церкви на Урале и в Западной
Сибири;
2. Изучение истории русской богословской науки;
3. Изучение поздневизантийской истории и богословия.
2.
Наличие в семинарии научно-педагогической школы (НПШ),
научной лаборатории (НЛ)
Можно говорить о формировании в ЕДС направления по изучению
истории Русской Православной Церкви. В этом направлении работает
несколько преподавателей и сотрудников семинарии. Подготовлены статьи и
монографии. В научную деятельность по этому направлению активно
вовлекаются студенты. Научные разработки преподавателей семинарии
получили высокую оценку: 2017 г. – Макариевские премии получили
преподаватели семинарии священник И.А. Никулин и А.В. Мангилева, 2019 г. –
Макариевские премии получили преподаватели семинарии С.Ю, Акишин и
А.В. Печерин.
3. Подготовка научных и научно-педагогических кадров в 2019 году
3.1. Научное руководство докторантами, аспирантами, соискателями в
2019 году
НЕТ
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3.2. Работа преподавателей, сотрудников, докторантов, аспирантов

ЕДС над диссертациями в 2019 году
докторские диссертации
1. Никулин И. А., иерей, проректор по лицензированию и аккредтитации,
доцент кафедры церковно- исторических и гуманитарных дисциплин,
кандидат богословия, кандидат исторических наук. Готовит диссертацию на
соискание ученой степени доктора церковной истории по теме: «Тобольский
архиерейский дом и организация церковного управления в Сибири в 1678 –
1701 гг.»; научный консультант – д.и.н., доцент А. В. Мангилева (ЕДС).
Готовность 90 %. Более 40 публикаций по теме диссертации, в том числе 14
в журналах ВАК и «Общецерковного перечня». Защита планируется в
2021 г.

1.

2.

3.

4.

кандидатские диссертации
Акишин С. Ю., научный сотрудник кафедры церковно-практических
дисциплин, кандидат богословия. Готовит диссертацию на соискание ученой
степени кандидата исторических наук по теме: «А. А. Дмитриевский:
биография и научное наследие»; научный руководитель – д.и.н., доцент
Редин Д. А. (УрФУ). Готовность 90 %. Более 10 публикаций по теме
диссертации, в том числе 4 в журналах ВАК. Защита планируется в 2020 г.
Клавдиан (Меньшиков М. А.), иером., старший помощник проректора по
воспитательной работе. Готовит диссертацию на соискание ученой степени
кандидата богословия по теме: "Формирование и развитие концепции
христианской империи в греческой церковной письменности IV-V вв."
Научный руководитель - доктор исторических наук, доктор богословия
Сидоров А.И. (МДА). Готовность – 20%. Имеется 3 публикации по теме
диссертации, в том числе 1 в журнале, включенном в «Общецерковный
перечень». Защита планируется в 2022 г.
Костылев А. А., методист учебного отдела ЕДС, соискатель (СПбДА), 2-ой
год. Готовит диссертацию на соискание ученой степени кандидата
богословия по теме: «Рецепция западной библейской новозаветной
текстологии в отечественной науке во 2-й половине XX — начале XXI вв.»;
научный руководитель – кандидат богословия, прот. Д. Юревич кандидат
богословия. Готовность 20 %. 5 публикаций по теме диссертации, в журналы
ВАК публикации готовятся. Защита планируется в 2021 г.
Сергеев А. А., руководитель учебного отдела. Готовит диссертацию на
соискание ученой степени кандидата богословия по теме: "Русская
Православная Церковь и процесс секуляризации в России в конце XX - XXI
вв.: проблема взаимного влияния"; научный руководитель - д. ф. н.,
профессор Светлов Р. В. кандидат богословия. Готовность - 20%.
Публикации по теме диссертации - 1 публикация в сборнике, индексируемом
в РИНЦ, в журналы ВАК публикации готовятся. Защита планируется в
2021 г.
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5. Печерин А. В., научный сотрудник кафедры церковно-исторических и
гуманитарных дисциплин, кандидат богословия. Готовит диссертацию на
соискание ученой степени кандидата исторических наук по теме:
«Социокультурный портрет приходского духовенства православной церкви
на Урале (1918–1938 гг.)»; научный руководитель – к.и.н., доцент Величко
Ю. В. (УрФУ). Готовность 100 %. Более 30 публикаций по теме диссертации,
в том числе 5 в журналах ВАК. Диссертация сдана в диссертационный совет
Института истории и археологии УрО РАН. Защита планируется в 2020 г.
6. Щепеткин А. В., диакон, преподаватель кафедры церковно-практических
дисциплин. Готовит диссертацию на соискание ученой степени кандидата
теологии по теме: «Уставные особенности богослужения в Русской Церкви
XI–XIV вв.»; научный руководитель – д.и.н., Починская И. В. (ЕДС).
Готовность 95 %. Более 10 публикаций по теме диссертации, в том числе 3 в
журналах ВАК. Защита планируется в 2020 г.
4. Сведения о научных, учебно-методических, просветительских и
публицистических
публикациях
преподавателей
и
студентов
Екатеринбургской духовной семинарии в 2019 гг.
4.1.Сведения

об учебниках и учебных пособиях, изданных
преподавателями Екатеринбургской духовной семинарии в 2019 гг.

№
п/
п

Год

Автор

Название

Вид

Гриф

Тираж

Объем

Издатель

1.

2019

Аникин
Д. Ф.

Догматическое
богословие:
руководство для
подготовки к
экзаменам

учебное
пособие

нет

150 экз.

386 с.
12,5
п.л.

2.

2019

Подготовка и
защита курсовых
и выпускных
квалификационн
ых работ

учебное
пособие

нет

300 экз.

39 с. 2,5
п.л.

3.

2019

Акишин
С. Ю.,
Глазкова
Г. В.,
Никулин
И. А.,
свящ.,
Разин А.
В.
Никулин
И. А.,
свящ.

Екатеринбург:
Екатеринбургск
ая духовная
семинария
ISBN 978-56041842-2-6
Екатеринбург:
Екатеринбургск
ая духовная
семинария
ISBN 978-56041842-4-0

Хрестоматия по
истории Русской
Церкви с
древнейших
времен до
середины XV
века.

учебное
пособие

200 экз.

264 с.
16,5
п.л.

Екатеринбург:
Екатеринбургск
ая духовная
семинария
ISBN 978-56041842-5-7

4.

2019

Дьячкова
Н. А.,
Шалина

Риторика

учебное
пособие

Рекоменд
овано
Учебным
комитето
м
Русской
Правосла
вной
Церкви
Рекоменд
овано
Учебным

200 экз.

288 с.
18,0
п.л.

Екатеринбург:
Миссионерский
институт
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№
п/
п

Год

Автор

Название

Вид

Гриф

И. В.

5.

2019

Зубков
Б.Б.

Азбука
постановки
речевого голоса
по системе Э. М.
Чарели:
Упражнения для
тренинга/ Автор
– составитель Б.
Б. Зубков.

учебное
пособие

комитето
м
Русской
Правосла
вной
Церкви
нет

Тираж

2.

2019

Издатель
ISBN 978-56042622-0-7

150 экз.

4.2. Сведения о монографиях, подготовленных
Екатеринбургской духовной семинарии
№
Год
п/п
1.
2019

Объем

120 с.
7,5 п.л.

Екатеринбург:
Издательство
УМЦ УПИ,
ISBN978-58295-0614-8

преподавателями

Автор

Название

Вид

Макаров Д.
И.

Сад расходящихся
судеб. Средневековая
традиция в
современной
литературе:
Кржижановский,
Вольпони, Барикко,
Моччиа.

печатное
изд

1000
экз.

288 с.

. М.: Аграф,
ISBN 978-57784-0515-8

печатное
изд.

300
экз.

508 с.
42,1
п.л.

Екатеринбург:
Изд-во Урал.
ун-та,
ISBN 978–5–
7996–2627–3

печатное
изд.

500
экз.

712 с.
62,0
п.л.

Екатеринбург,
Челябинск:
Уральское
Церковноисторическое
обще- ство,
ISBN978-59500967-9-2
Екатеринбург
: Изд-во Урал.
ун-та,
ISBN 978-5-

Мангилев
П. И.,
Белобородов
С. А.,
Ануфриева
Н. В.,
Михеева
А. А.,
Починская
И. В.
Печерин А.
В.

3.

2019

4.

2019 Снегирева Т.
А.,
Подчиненов
А.В.,

Традиционная
книжная культура
русского населения
Южного Урала и
Зауралья в XVII–
XX вв. / [под. ред.
И. В. Починской].
И тьма не объяла их...:
книга памяти
репрессированных
священно- и
церковнослужителей
Челябинской области /
авт. и сост. Печерин.
А. В.
Феномен
незавершенного:
монография
[Электронный ресурс]
19

электронный
ресурс

Тираж Объем

670 с.

Издатель

Пращерук
Н.В.
и др.

/ [Т. А. Снигирева и
др.]; М-во
образования и науки
РФ, Урал. федер. ун-т
им. первого
Президента России Б.
Н. Ельцина; под общ.
ред. Т. А. Снигиревой
и А. В. Подчиненова.
— 2-е изд., испр. и
доп.

7996-2470-5

4.3. Участие преподавателей Екатеринбургской духовной семинарии в
научных конференциях, круглых столах с публикацией
№
п/
п

Ф.И.О.
преподавателя

Наименование
научной
конференции

Место
проведения

1.

Акишин
С. Ю.,
Старков
П. И.

VII
Всероссийская
научнобогословская
конференция
«Церковь.
Богословие.
История»

Екатерин
бург

2.

Андриевс
ких С. С.

IХ
Международная
научнопрактическая
конференция
«Современные
подходы
к повышению
качества
сервиса
в индустрии
туризма
и
гостеприимства
в условиях
межкультурной
коммуникации»

Екатерин
бург,

дата
проведе
ния
2019
8–10
февраля
2019 г.

форма
участия

25-26
апреля
2019 г.

очная
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очная

Публикация
выступления
Акишин С. Ю., Старков
П. И. Переписка И. С.
Бердникова с русскими
учеными и учениками
по Казанской духовной
академии (1870–1914
гг.) //Церковь.
Богословие. История:
материалы VII
Всероссийской научнобогословской
конференции
(Екатеринбург, 8–10
февраля 2019 г.). —
Екатеринбург:
Екатеринбургская
духовная семинария,
2019. С. 369–381.
Андриевских
С.С.,Формирование
межкультурной
компетенции на
занятиях иностранного
языка // «Современные
подходы к повышению
качества сервиса в
индустрии туризма и
гостеприимства в
условиях
межкультурной
коммуникации».Матери
алы IX Международной
научно-практической
конференции.Екатеринб
ург:УрГЭУ, 2019.

индекса
ция
РИНЦ

РИНЦ

№
п/
п
3.

Ф.И.О.
преподавателя
Андриевс
ких С. С.

4.

Аркадий
(Логинов)
, иером.
Иванова
О. В.

5.

Каримова
Н. С.

Наименование
научной
конференции
Всероссийская
научнопрактическая
конференция
с
международным
участием:
«Актуальные
вопросы
лингвистики,
межкультурной
коммуникации
и методики
преподавания
иностранных
языков
в вузе»
VII
Всероссийская
научнобогословская
конференция
«Церковь.
Богословие.
История»

Место
проведения
Екатерин
бург,

дата
проведе
ния
05
апреля
2019 г.

форма
участия
очная

Екатерин
бург

8–10
февраля
2019 г.

очная

VII
Всероссийская
научнобогословская
конференция
«Церковь.
Богословие.
История»

Екатерин
бург

8–10
февраля
2019 г.

очная
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Публикация
выступления
Андриевских С.С.,
Лапина В.Ю.
Навыки работы в
команде: где, как и
почему? // Актуальные
вопросы лингвистики,
межкультурной
коммуникации и
методики преподавания
иностранных языков в
вузе Материалы
Всероссийской научнопрактической
конференции с
международным
участием. Екатеринбург,
2019. С. 8-12
Аркадий (Логинов),
иером. Иванова О. В.
Смерть и умирание в
религиозном
самиздатена примере
сборника из собрания
Музея святости,
исповедничества и
подвижничества на
Урале в ХХ веке //
Церковь. Богословие.
История: материалы VII
Всероссийской научнобогословской
конференции
(Екатеринбург, 8–10
февраля 2019 г.).
Екатеринбург:
Екатеринбургская
духовная семинария,
2019. С.125–133 0,4 п.л.
Каримова Н.С. Тема
жертвы и палача в
иконописи: генезис,
сюжет, смысл. //
Церковь Богословие
История. Материалы VII
Всероссийской научнобогословской
конференции
Екатеринбург 8-10
ферваля2019 г.
Екатеринбург:
Екатеринбургская
духовная семинария
2019 С.57-66. 0,6 п.л

индекса
ция
РИНЦ

РИНЦ

РИНЦ

№
п/
п
6.

Ф.И.О.
преподавателя
Костылев
А. А.

Наименование
научной
конференции
VII
Всероссийская
научнобогословская
конференция
«Церковь.
Богословие.
История»

Место
проведения
Екатерин
бург

дата
проведе
ния
8–10
февраля
2019 г.

форма
участия
очная

7.

Костылев
А. А.

Региональная
конференция:
«Теология в
научнообразовательном
пространстве:
религия,
культура,
просвещение».

Екатерин
бург

24–25
октября
2019 г.

очная

8.

Макаров
Д. И.

VII
Всероссийская
научнобогословская
конференция
«Церковь.
Богословие.
История»

Екатерин
бург

8–10
февраля
2019 г.

очная
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Публикация
выступления
Костылев А. А.
Интерпретация
Мессианского титула
«Сын Человеческий» в
богословии протоиерея
Сергия Булгакова //
Церковь. Богословие.
История: материалы VII
Всероссийской научнобогословской
конференции
(Екатеринбург, 8–10
февраля 2019 г.). —
Екатеринбург:
Екатеринбургская
духовная семинария,
2019. С. 140–144.
Костылев А. А.
Профессор И. Е. Евсеев
(1868–1921) и
славянский текст Книги
пророка Исаии //
Теология в научнообразовательном
пространстве: религия,
культура, просвещение.
Сборник статей
региональной
конференции
(Екатеринбург, 24–25
октября 2019 г.). –
Екатеринбург:
Миссионерский
институт, 2019. С. 136–
138.
Макаров Д. И .Из
размышлений о
русской, испанской и
византийской духовных
традициях на переломе
XIX – XXI
вв. //Церковь.
Богословие. История:
материалы VII
Всероссийской научнобогословской
конференции
(Екатеринбург, 8–10
февраля 2019 г.). —
Екатеринбург:
Екатеринбургская
духовная семинария,
2019. С. 145–157.

индекса
ция
РИНЦ

РИНЦ

№
п/
п
9.

Ф.И.О.
преподавателя
Макаров
Д. И.

Наименование
научной
конференции
XXII
всероссийская
научная сессия
византинистов
РФ,
«Византийское
«содружество»:
традиции и
смена парадигм»

Место
проведения
Екатерин
бург

дата
проведе
ния
24–28
сентябр
я 2019 г.

форма
участия
очная

10. Макаров
Д. И.

Международная
научная
конференция
«Русский логос –
2: Модерн –
границы
контроля»

СанктПетербур
г

25 – 28
сентябр
я 2019 г.

заочно

11. Никулин
И. А.,
свящ.

VII
Всероссийская
научнобогословская
конференция
«Церковь.
Богословие.
История»

Екатерин
бург

8–10
февраля
2019 г.

очная
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Публикация
выступления
Макаров Д. И. О
рационалистическом
характере этики
Феодора Метохита и ее
источниках (На примере
Слова 10 «О
нравственных
проблемах, или Об
образованности») //
Византийское
«содружество»:
традиции и смена
парадигм: Тезисы
докладов XXII-й
всероссийской научной
сессии византинистов
РФ, Екатеринбург, 24–
28 сентября 2019 г. /
Под ред. М. В.
Грацианского, Т. В.
Кущ. Екатеринбург:
Изд-во Уральского
университета, 2019. С.
102 – 104.
Макаров Д. И. К
определению понятия
истины у преп. Максима
Исповедника и
Сигизмунда
Кржижановского //
Русский логос – 2:
Модерн – границы
контроля. Материалы
международной
философской
конференции 25 – 28
сентября 2019 г. / Под
ред. А. В. Малинова, О.
Н. Ноговицина. СПб.:
Издательство РГПУ им.
А. И. Герцена, 2019. С.
403 – 405.
Никулин И. А., свящ.
Биография церковного
чиновника конца XVII
в. (на примере дьяка
Тобольского
архиерейского дома
Григория Яковлева) //
Церковь. Богословие.
История: материалы VII
Всероссийской научнобогословской

индекса
ция

РИНЦ

№
п/
п

Ф.И.О.
преподавателя

Наименование
научной
конференции

Место
проведения

дата
проведе
ния

форма
участия

12.

Печерин
А. В.

VII
Всероссийская
научнобогословская
конференция
«Церковь.
Богословие.
История»

Екатерин
бург

8–10
февраля
2019 г.

очная

13.

Печерин
А. В.,
Разин А.
В.

Региональная
конференция:
«Теология в
научнообразовательном
пространстве:
религия,
культура,
просвещение».

Екатерин
бург

24–25
октября
2019 г.

очная

VII
Всероссийская
научнобогословская
конференция
«Церковь.
Богословие.

Екатерин
бург

8–10
февраля
2019 г.

очная

14. Пращеру
к Н.В.

24

Публикация
выступления
конференции
(Екатеринбург, 8–10
февраля 2019 г.).
Екатеринбург, 2019. С.
295–300. 0,3 а.л.
Печерин А. В.
Выдающийся
выпускник
Екатеринбургской
Духовной Семинарии
Владимир Васильевич
Знаменский († 1975) //
Церковь. Богословие.
История: материалы VII
Всероссийской научнобогословской
конференции,
посвященной 100-летию
мученической кончины
святых Царственных
страстотерпцев и их
верных спутников.
Екатеринбург, 2019. С.
351-361 (0,7 п.л.)
Печерин А. В.,
Разин А. В. Церковная
деятельность архим.
Кирилла (Бородина) в
документах
уполномоченного по
делам религий
Целиноградской
области (1972–
1980 гг.) // Теология в
научно-образовательном
пространстве: религия,
культура, просвещение.
Сборник статей
региональной
конференции
(Екатеринбург, 24–25
октября 2019 г.). –
Екатеринбург:
Миссионерский
институт, 2019. С. 256–
262.
Пращерук Н.В., Жарова
А.И., Мошкова А.И.
О "Реализме в высшем
смысле": "Страстная
Седмица" М. В.
Нестерова и "Братья
Карамазовы" Ф. М.

индекса
ция

РИНЦ

РИНЦ

№
п/
п

Ф.И.О.
преподавателя

Наименование
научной
конференции
История»

Место
проведения

дата
проведе
ния

15. Сигнаевс
кая О. Р.

Региональная
конференция:
«Теология в
научнообразовательном
пространстве:
религия,
культура,
просвещение».

Екатерин
бург

24–25
октября
2019 г.

очная

16. Чернов Л.
С.

XXI российская
научнопрактическая
конференция (с
международным
участием)
Гуманитарного
университета

Екатерин
бург

12-13
апреля
2019 г

очная

25

форма
участия

Публикация
выступления
Достоевского //
Церковь. Богословие.
История материалы VII
Всероссийской научнобогословской
конференции,
посвященной 100-летию
мученической кончины
святых Царственных
страстотерпцев и их
верных спутников.
Екатеринбург, 2019. С.
240-247. 0,4 п.л.
Сигнаевская О. Р.
Теология и философия в
эпоху постчеловека:
ценностно-смысловой
аспект // Теология в
научно-образовательном
пространстве: религия,
культура, просвещение.
Сборник статей
региональной
конференции
(Екатеринбург, 24–25
октября 2019 г.). –
Екатеринбург:
Миссионерский
институт, 2019. С. 286–
291.
Чернов Л. С. Туризм:
переплетение логик.
(тезисы доклада
научной конференции)
// Российский человек и
власть в контексте
радикальных изменений
в современном мире:
материалы XXI
российской научнопрактической
конференции (с
международным
участием) 12-13 апреля
2019 года:
доклады/редкол.: Л.А.
Закс и др.Екатеринбург:
Гуманитарный
университет, 2019. – 947
С. – С. 522-525. - ISBN
978-5-7741-0359-1 –
соавторство

индекса
ция

№
п/
п
17.

Ф.И.О.
преподавателя
Шалина
И. В.

Наименование
научной
конференции
Международная
конференция
«Функциональна
я стилистика в
контексте
современного
гуманитарного
знания»,
посвященная 80летию
профессора М.
П. Котюровой.

Место
проведения
Пермь

дата
проведе
ния
25–26
апреля
2019 г.

форма
участия
очная

18.

Шалина
И. В.

VII
Всероссийская
научнобогословская
конференция
«Церковь.
Богословие.
История»

Екатерин
бург

8–10
февраля
2019 г.

очная

19. Щепётки
н А. В.,
диак.

VII
Всероссийская
научнобогословская
конференция
«Церковь.
Богословие.
История»

Екатерин
бург

8–10
февраля
2019 г.

очная

20. Щепётки
н А. В.,
диак.

Региональная
конференция:
«Теология в

Екатерин
бург

24–25
октября
2019 г.

очная

26

Публикация
выступления
Шалина И. В.
Стилистический облик
речи священника //
Филология в ХХIв.
Материалы
международной
конференции
«Функциональная
стилистика в контексте
современного
гуманитарного знания»,
посвященной 80-летию
профессора М. П.
Котюровой. Пермь, Издво Пермского ун-та,
2019. С. 316-323. (0,5
п.л.)
Шалина И. В. Правда
как константа русского
православного речевого
идеала// Церковь.
Богословие. История
материалы VII
Всероссийской научнобогословской
конференции,
посвященной 100-летию
мученической кончины
святых Царственных
страстотерпцев и их
верных спутников.
Екатеринбург, 2019. С.
255-247. 0,4 п.л.
Щепёткин А. В., диак.
Часослов XIV века О. п.
i. 2 в сравнении с
другими
древнерусскими
Часословами // Церковь
Богословие История.
Материалы VII
Всероссийской научнобогословской
конференции
Екатеринбург 8-10
ферваля2019 г.
Екатеринбург:
Екатеринбургская
духовная семинария
2019 С. 197-208.
Щепёткин А. В., диак.
Какой была утренняя
молитва в Древней

индекса
ция
РИНЦ

РИНЦ

РИНЦ

№
п/
п

Ф.И.О.
преподавателя

Наименование
научной
конференции
научнообразовательном
пространстве:
религия,
культура,
просвещение».

Место
проведения

дата
проведе
ния

форма
участия

Публикация
выступления

индекса
ция

Руси: чин утрени по
Студийскому Часослову
XIV века // Теология в
научно-образовательном
пространстве: религия,
культура, просвещение.
Сборник статей
региональной
конференции
(Екатеринбург, 24–25
октября 2019 г.). –
Екатеринбург:
Миссионерский
институт, 2019. С. 331–
346.

4.4. Сведения о научных статьях преподавателей Екатеринбургской
духовной семинарии, опубликованных в журналах, входящих
в
Общецерковный перечень рецензируемых изданий, список ВАК,
индексируемых в базах Web of Science, SCOPUS, ERIH PLUS
№
п/
п

Ф.И.О.
преподавателя

Наименование
научной публикации

1.

Разумов, Р. В.,
Горяев С. О.

Новые
ойкодомониимы как
отражение
ментальной карты
города

2.

Разумов, Р. В.,
Горяев С. О.

3.

Горяев С. О.

4.

Клавдиан
(Меньшиков),
иером.

Razumov R., Goryaev
S., Church Names in
the Urban Toponymy
(on Russian Materials)
Полиименность в
монашеском аспекте.
Рец. на кн.:
Успенский Б. А.
Иноческие имена на
Руси / Б. А.
Успенский, Ф. Б.
Успенский. М.; СПб.:
Ин-т славяноведения
РАН: НесторИстория, 2017. 344 с.
Библейская оценка
земной власти и ее
представителей

название
журнала
2019
Коммуникат
ивные
исследовани
я.
ISSN 24136182
ISSN 26584867
Acta
Onomastica.
ISSN 12114413
Вопросы
ономастики.
ISSN 19942400 (Print)
ISSN 19942451
(Online)

Церковь и
время.
ISSN 22218181
27

год

номер,
страницы

2019
.

Т. 6. № 1. С.
93-111.

2 п.л.

ВАК
РИНЦ –
0,275

2019

LX. #1.
S.94-111.

2,6
п.л.

SCOPUS

2019

Т. 16. № 2.
С. 281–290.

РИНЦ–
0,362
Ядро
РИНЦ,
ВАК,
ЕSCI
SCOPUS,
Web of
Science

2019

№ 1 (86).
С. 135–151.

Общецерк
овный
список
РИНЦ –

объем

индексир
ование

№
п/
п

преподавателя

Наименование
научной публикации

название
журнала

5.

Конышева
Л.К.

Диалог науки и
религии

2019

VOL. 8, №
5. С. 545–
549.

6.

Корнилий
(Зайцев),
иером.

К 25-летию
возрождения
духовного
образования на Урале

2019

№ 3. С. 13–
28.

ERIH
PLUS
ВАК
РИНЦ –
0,274

7.

Азаренко С.
А., Макаров
Д. И.

Синергийная
антропология как
междисциплинарная
парадигма.
Размышления об
онтологии
«интерфейса»

Humanity
space
International
almanac
ISSN 22260773
Вестник
Екатеринбу
ргской
духовной
семинарии
ISSN 22245391
Вопросы
философии
ISSN 00428744

2019

№ 2. С. 61 –
71

8.

Макаров Д. И
.

An Irreproachable
Dogmatics? Plotinus,
Theodore Metochites
and the Sixth Chapter
of the Letter On
Education

2019

Vol. 15. P.
211 – 217.

9.

Мангилев П.
И., прот.

Описание
рукописных книг
библиотеки
Екатеринбургской
духовной семинарии
(часть 5)

2019

№ 3. С. 29–
65.

1,2
п.л.

ERIH
PLUS
ВАК
РИНЦ –
0,274

10.

Мангилев П.
И., прот.,
Полетаева Е. А
.

К вопросу об
акафисте праведному
Симеону
Верхотурскому
(предварительные
наблюдения) DOI:
10.24411/2224-53912019-10401

Scrinium.
Journal of
Patrology
and Critical
Hagiography
. Leiden:
Brill
ISSN 18177530
Вестник
Екатеринбу
ргской
духовной
семинарии
ISSN 22245391
Вестник
Екатеринбу
ргской
духовной
семинарии.
ISSN 22245391

РИНЦ–
1,064
Ядро
РИНЦ,
ВАК,
RSCI
SCOPUS,
Web of
Science
SCOPUS
ВАК

2019
.

№ 4 (28).
С. 15–48.

1,5
п.л.

ERIH
PLUS
ВАК
РИНЦ –
0,274

11.

Мангилева А.
В.

Новые книги об
архимандрите
Антонине
(Капустине)

Вестник
Екатеринбу
ргской
духовной
семинарии.

2019
.

№ 4 (28).
С. 406–415.

1,5
п.л.

ERIH
PLUS
ВАК
РИНЦ –
0,274

Ф.И.О.

28

год

номер,
страницы

объем

индексир
ование
0,071
ERIH
PLUS
РИНЦ

№
п/
п

Ф.И.О.
преподавателя

Наименование
научной публикации

Приходо-расходная
книга Тобольского
архиерейского дома
1696/1697 г.: статьи
четвертая и пятая
(сбор«песошных» и
«милостинных»
денег).
Из истории введения
единоверия в России:
новый источник о
процессе
воссоединения с
официальной
Церковью
стародубских
старообрядцев.

12.

Никулин И.
А., свящ.

13.

Починская И.
В.

14.

Починская И.
В.

15.

Починская И.
В.

16.

Пращерук
Н.В.,
Жарова А.И.,
Мошкова А.И.

"Страстная Седмица"
М.В.Нестерова и
"Братья Карамазовы"
Ф.М.Достоевского:
опыт сопоставления

17.

Пращерук
Н.В.

Духовное измерение
жизни человека:
репутация Бунинахудожника и
реальность текста

Влияние церковной
реформы патриарха
Никона на развитие
Московского
печатного двора
Возвращение к
наследию
ИванаФедорова. Рец.
на: Canadian-American
Slavic Studies. 2017.
Vol. 51. № 2–3. «The
Journeys of Ivan
Fedorov: New
Perspectives on Early
Cyrillic Printing»

название
журнала

год

номер,
страницы

2019

№1 (25). С.
102–115.

ERIH
PLUS
ВАК
РИНЦ –
0,274

Вестник
Томского
государстве
нного
университет
а
ISSN 1561803Х
(Online),
ISSN 15617793 (Print).
Przegląd
Wschodnioe
uropejski
ISSN 20811128
Quaestio
Rossica
ISSN 2311911X
ISSN 23136871

2019

№ 441. С.
177–182.

РИНЦ–
0,347
Ядро
РИНЦ,
ВАК,
RSCI
Web of
Science

2019
.

№ Х/I. S. 13
–36.

2019

№ 3. С.
1018–1025

Ученые
записки
Новгородск
ого
государстве
нного
университет
а.
ISSN 24117951
Филологиче
ский класс.
ISSN 20712405

2019

№ 2 (20). С.
16

0,5
п.л.

РИНЦ–
0,033
ВАК

2019

№ 2 (56). С.
73-77.

0,5
п.л.

РИНЦ–
0,136
ВАК
Web of
Science:

ISSN 22245391
Вестник
Екатеринбу
ргской
духовной
семинарии
ISSN 22245391

29

объем

1,0
п.л.

индексир
ование

SCOPUS

РИНЦ–
0,352,
Ядро
РИНЦ,
ВАК,
RSCI
SCOPUS
Web of
Science:

№
п/
п

Ф.И.О.
преподавателя

Наименование
научной публикации

название
журнала

год

номер,
страницы

объем

18.

Пращерук
Н.В.

Диалог с Ф. М.
Достоевским в романе
Е. Р. Домбровской
«Путь открылся...
Чехов. Духовные
странствия Тимофея
Диакона»

Проблемы
историческо
й поэтики
ISSN 10269479
ISSN 24114642

2019

Т. 17. № 4.
С. 345-365.

0,9
п.л.

19.

Пращерук
Н.В.

Пращерук Н.В.
Духовное измерение
модернистской эпохи
в прозе И. А. Бунина
1910-1940-х гг.: знаки
катастрофы и
возможностей ее
преодоления

Quaestio
Rossica
ISSN 2311911X
ISSN 23136871

2019

Т. 7. № 2. С.
413-424.

0,9 п.л

20.

Шалина И. В.

Коммуникативное
поведение
священника
в
ситуации утешения

2019

Т. 8, № 3.,
С. 68–72.

0,4
п.л.

21.

Шалина И. В.
Вепрева И.,
Матвеева Т.

Русская разговорная
речь: аспекты
изучения
и актуальная
проблематика

Научные
исследовани
яи
разработки.
Современна
я
коммуникат
ивистика
ISSN 25879103
Quaestio
Rossica
ISSN 2311911X
ISSN 23136871

2019

Т. 7. № 3. С.
919–936.

2,5 п.л

22.

Шалина И. В.,
Евтюгина
А.А.,
Шохов К.О.,
Табаров Х.

FAMILY
COMMUNICATION
IN THE LIGHT OF
THE RUSSIAN
VERBAL IDEAL:
AXIOLOGICAL
VIEW (BASING ON
MATERIAL OF
FAMILY
CONVERSATIONS
OF URAL TOWN
COLLOQUIAL
LANGUAGE NATIVE
SPEAKERS) /Alla A.
Evtyugina, Irina V.
Shalina, Konstantin O.

Humanities
& Social
Sciences
Reviews
eISSN:
2395-6518

2019

Vol. 7, № 4,
pp 10691079

0,8
п.л.

30

индексир
ование
РИНЦ–
0,210,
Ядро
РИНЦ,
ВАК,
ЕSCI
Web of
Science:
РИНЦ–
0,352,
Ядро
РИНЦ,
ВАК,
RSCI
SCOPUS
Web of
Science:
РИНЦ–
0,247,
ВАК,

РИНЦ–
0,352,
Ядро
РИНЦ,
ВАК,
RSCI
SCOPUS
Web of
Science:
РИНЦ
Ядро
РИНЦ
SCOPUS

№
п/
п

23.

Ф.И.О.
преподавателя

Щепеткин А.
В., диак.

Наименование
научной публикации
Shokhov, Hairullo N.
Tabarov
Часослов XIV в.
(РНБ. Соф. 1129) и
соответствующая ему
богослужебная
традиция

название
журнала

Вестник
Екатеринбу
ргской
духовной
семинарии
ISSN 22245391

год

номер,
страницы

2019

№ 3. С. 125–
154.

объем

индексир
ование

ERIHPLUS

ВАК
РИНЦ –
0,274

4.5. Сведения о научных статьях преподавателей Екатеринбургской
духовной семинарии опубликованных в иных материалах
№
п/п

Ф.И.О.
преподавателя

Наименование
научной публикации

1.

Акишин С. Ю.

2.

Андриевских
С. С.
Лапина В.Ю.

3.

Блохин В. С.

Этапы и содержание
армяно-русского
межконфессионального
диалога: исторический
и современный опыт

4.

ГоряевС. О.

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-

Akishin S. Yu. Review
of: MariosPhilippides,
Walter K. Hanak,
Cardinal Isidore (c.
1390–1462): A Late
Byzantine Scholar,
Warlord, and Prelate,
New York, Routledge,
2018, pp. xii + 422
Возможности
формирования
переносимых навыков
на занятиях по
иностранному языку

название издания
2019
Medioevo greco.

Вестник
Шадринского
государственного
педагогического
университета.
ISSN2542-0291
ԲանբերԵրևանիհա
մալսարանի.
Միջազգայինհարա
բերություններ,
Քաղաքագիտությու
ն
(Вестник
Ереванского
университета. Серия
«Международные
отношения.
Политология»).
ISSN 1829-4529
Onomastics between
Sacred and Profane /
ed. by OliviuFelecan.

31

выходные
данные

объем

индекса
ция

2019. Vol.
19. P. 340–
349
(рецензия на
английском
яз.).

2019. № 1
(41). С. 125129.

2019.
№ 1 (28). С.
28–37.

Wilmington:
Wernon
Press, 2019.
P. 197-212.
ISBN 978-162273-401-6

РИНЦ –
0,062

First Century
Феодор Метохит (XIV
в.) о зависти. Миниэтюд

5.

Макаров Д. И.

6.

Печерин А. В.

Экономическое
положение уральского
духовенства до и после
1918 года

7.

Пращерук
Н.В.

Ф.М. Достоевский в
художественном
сознании И.А. Бунина

8.

Чернов Л.С.,
Погорельская
Е.Ю.

Научные онтологии:
падение иерархии

Диалог культур
Востока и Запада
через призму
единства и
многообразия в
преемственности и
модернизации
общественного
сознания: Древний
мир, Средневековье,
Новое и Новейшее
время. Сборник
научных статей /
Отв. ред. В. Н.
Вдовин.
Слог: Сухоложскии
альманах. Выпуск
первыи.

Метафизика И.А.
Бунина
межвузовский
сборник научных
трудов, к 100‐летию
Воронежского
государственного
университета.
Вестник
Гуманитарного
университета.
ISSN 2308-8117

Алматы,
Екатеринбу
рг, 2019. С.
193 – 196

Екатеринбу
рг :
Уральское
церковноисторическо
е общество ;
Екатеринбу
ргская
духовная
семинария,
2019. — 2640. ISBN
978-56042945-6-7
Воронеж:
ВГУ, 2018.
С. 60-75.

Екатеринбу
рг. 2017. №
2(25)

1,2
п.л

0, 8
п.л.

0, 7
п.л.

РИНЦ –
0,134

4.6. Сведения о научных статьях преподавателей Екатеринбургской
духовной семинарии опубликованных в издании «Православная
энциклопедия»
№
п/п

Ф.И.О.
преподавателя

1.

Акишин С. Ю.

Наименование
научной
публикации
Петровский
Александр
Васильевич

том

год

страницы

примечания

56

2019

С. 259–
262

Общецерковный
перечень
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4.7. Сведения о просветительских и публицистических публикациях
преподавателей Екатеринбургской духовной семинарии
№
п/п
1.

Ф.И.О.
преподавателя
Починская И.
В.

Наименование научной
публикации
Православное книгопечатание в
восточнославянских землях XVI
века

название
издания
Сайт
«Лаборатория
археографических
исследований».

2.

Починская И.
В.

Толковый Апокалипсис
Новейшего времени

Сайт
«Лаборатория
археографических
исследований».

3.

Корнилий
(Зайцев А.А.),
иером.

«Желание быть священником
всегда во мне присутствовало».
Интервью с ректором
Екатеринбургской духовной
семинарии

4.

Никулин И.А.,
свящ.

В Екатеринбурге прошла VII
Всероссийская научнобогословская конференция
«Церковь. Богословие. История»

5.

Чернов Л. С.

Кино про советского школьника

Твоя Церковь:
студенческий
журнал
Екатеринбургской
духовной
семинарии
Твоя Церковь:
студенческий
журнал
Екатеринбургской
духовной
семинарии
Твоя Церковь:
студенческий
журнал
Екатеринбургской
духовной
семинарии

выходные данные
URL:
http://lai.igni.urfu.ru/pop
uljarnajaistorija/ivpochinskajapravoslavnoeknigopechatanie-vvostochnoslavjanskikhzemljakhxvi-veka/ (дата
обращения:
01.09.2019).
URL: https://laiurgi.urfu.ru/ru/populjarn
aja-istorija/ivpochinskajatolkovyiapokalipsis-noveishegovremeni/ (дата
обращения:
01.09.2019).
Екатеринбург, 2019. №
24. . С. 18–22.

Екатеринбург, 2019. №
24. . С. 23–26.

Екатеринбург, 2019. №
24. 0, 4 п.л.

4.8. Научные и публицистические работы студентов Екатеринбургской
духовной семинарии
№
п/п
1.

год

курс

Ф.И.О. студента

название публикации

выходные данные

2019

4

Александров А. М.

Историография о святителе
Филофее (Коккине):
степень изученности темы
и доступность
русскоязычному читателю

Теология в научнообразовательном пространстве:
религия, культура,
просвещение. Сборник статей
региональной конференции
(Екатеринбург, 24–25 октября
2019 г.). – Екатеринбург:
Миссионерский институт,
2019. С. 21–41.
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№
п/п
2.

год

курс

Ф.И.О. студента

название публикации

выходные данные

2019

М-2

Афанасий
(Коренкин А. В.),
иеромонах

Роль монашества в
исторической миссии
Церкви (по трудам
схиархимандрита
Софрония (Сахарова))

3.

2019

М-2

Афанасий
(Коренкин А. В.),
иеромонах

Влияние православного
священника на культурнонравственную жизнь села в
советский период на
примере протоиерея Петра
Трофимова

4.

2019

1

Дегтярев А.

В Екатеринбургской
семинарии прошла
дискуссионная гостиная
«Встреча поколений»

5.

2019

М-2

Карачев А. С.,
свящ.

6.

2019

3

Костылев К. А.

7.

2019

М-1

Кравцов П. Н.

Роль игумении Магдалины
(Неустроевой) в истории
Екатеринбургского
епархиального женского
училища и открытие
детского приюта при
Екатеринбургском НовоТихвинском женском
монастыре
Подписано соглашение о
сотрудничестве между
Екатеринбургской
семинарией
и Уральским федеральным
университетом
Преосвященный Нафанаил
(Леандров), епископ
Екатеринбургский и
Ирбитский, как
проповедник

Церковь. Богословие. История:
материалы VII Всероссийской
научно-богословской
конференции (Екатеринбург,
8–10 февраля 2019 г.). —
Екатеринбург:
Екатеринбургская духовная
семинария, 2019. С. 134–139.
Теология в научнообразовательном пространстве:
религия, культура,
просвещение. Сборник статей
региональной конференции
(Екатеринбург, 24–25 октября
2019 г.). – Екатеринбург:
Миссионерский институт,
2019. С. 42–47.
Твоя Церковь: студенческий
журнал Екатеринбургской
духовной семинарии.
Екатеринбург, 2019. № 24. С.
30–31
Церковь. Богословие. История:
материалы VII Всероссийской
научно-богословской
конференции (Екатеринбург,
8–10 февраля 2019 г.). —
Екатеринбург:
Екатеринбургская духовная
семинария, 2019. С. 223–231.

8.

2019

4

Куденко И. И.

9.

2019

М-1

Новиков С. В.

«Жизнь как живое
служение Церкви»:
деятельность Святейшего
Патриарха Кирилла
К 150-летию со дня
рождения
преподавателя
34

Твоя Церковь: студенческий
журнал Екатеринбургской
духовной семинарии.
Екатеринбург, 2019. № 24. С.
37
Теология в научнообразовательном пространстве:
религия, культура,
просвещение. Сборник статей
региональной конференции
(Екатеринбург, 24–25 октября
2019 г.). – Екатеринбург:
Миссионерский институт,
2019. С. 139–144.
Твоя Церковь: студенческий
журнал Екатеринбургской
духовной семинарии.
Екатеринбург, 2019. № 24. С.
14–16
Твоя Церковь: студенческий
журнал Екатеринбургской
духовной семинарии.

№
п/п

год

курс

Ф.И.О. студента

название публикации

выходные данные

Екатеринбургской
духовной
семинарии А. И.
Обтемперанского
Последние годы жизни
преподавателя
Екатеринбургской
духовной семинарии А. И.
Обтемперанского

Екатеринбург, 2019. № 24.
С.34–37

10.

2019

М-1

Новиков С. В.

11.

2019

М-1

Новиков С. В.

Деятельность А. И.
Обтемперанского на посту
наблюдателя церковноприходских школ и школ
грамоты Екатеринбургской
епархии

12.

2019

М-1

Новиков С. В.

Отношение Русской
Православной Церкви к
сети Интернет

13.

2019

М-2

Новиков С. В.

Деятельность А. И.
Обтемперанского на посту
Екатеринбургского
епархиального миссионера
(1900–1905 гг.)

14.

2019

М-1

Пермикин Д. А.

К 135-летию со дня
рождения архиепископа
Товии (Остроумова)

15.

2019

М-1

Пермикин Д. А.

Труды архимандрита
неофита (Соснина) на ниве
духовного образования

16.

2019

2

Смоляков В.

Несколько слов о том, как
10-летие
35

Церковь. Богословие. История:
материалы VII Всероссийской
научно-богословской
конференции (Екатеринбург,
8–10 февраля 2019 г.). —
Екатеринбург:
Екатеринбургская духовная
семинария, 2019. С. 345–350.
“Актуальные вопросы
церковной науки” № 1. 2019.
Материалы XI международной
студенческой научнобогословской конференции
(Санкт-Петербург, 16-17 мая
2019 г.). СПб, 2019. С. 176-181
материалы международной
студенческой конференции “III
молодежный конвент
Многомерность общества:
цифровой поворот в
гуманитарном знании”
(Екатеринбург, Уральский
федеральный университет 1416 марта 2019 года).
Екатеринбург, УрФУ, 2019. С.
90-93.
Теология в научнообразовательном пространстве:
религия, культура,
просвещение. Сборник статей
региональной конференции
(Екатеринбург, 24–25 октября
2019 г.). – Екатеринбург:
Миссионерский институт,
2019. С. 190–195.
Православная Пермь. – 2019. –
№4. – Неоф. – С. 5.
Теология в научнообразовательном пространстве:
религия, культура,
просвещение. Сборник статей
региональной конференции
(Екатеринбург, 24–25 октября
2019 г.). – Екатеринбург:
Миссионерский институт,
2019. С. 241–246.
Твоя Церковь: студенческий
журнал Екатеринбургской

№
п/п

год

курс

Ф.И.О. студента

название публикации

выходные данные

интронизации Патриарха
Кирилла
отметили в
Екатеринбургской
семинарии
Акишин С. Ю., Старков П.
И. Переписка И. С.
Бердникова с русскими
учеными и учениками по
Казанской духовной
академии (1870–1914 гг.) //

духовной семинарии.
Екатеринбург, 2019. № 24. С.
17

17.

2019

М-1

Старков П. И.,
свящ.

18.

2019

1

Трембовецкий Д.

Первосвятительские
визиты Святейшего
Патриарха Кирилла на
Урал: 2010, 2013, 2018

19.

2019

М-1

Шеремет С. С.,
диак.

Религиозно-философские и
социальные взгляды
протоиерея
В. Свенцицкого с 1901 по
1917 г.

20.

2019

М-1

Эльрих В. В., иерей

Церковь во имя Казанской
иконы Божией Матери
Богословского завода в
1917-1930 гг.

21.

2019

М-2

Юранев Г. В.,
свящ.

Размышления о браке и
монашестве студента
СПбДА Ивана Федченкова
(будущего митрополита
Вениамина) по материалам
переписки с
В. П. Соколовым
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Церковь. Богословие. История:
материалы VII Всероссийской
научно-богословской
конференции (Екатеринбург,
8–10 февраля 2019 г.). —
Екатеринбург:
Екатеринбургская духовная
семинария, 2019. С. 369–381.
Твоя Церковь: студенческий
журнал Екатеринбургской
духовной семинарии.
Екатеринбург, 2019. № 24. С.
10–13.
Теология в научнообразовательном пространстве:
религия, культура,
просвещение. Сборник статей
региональной конференции
(Екатеринбург, 24–25 октября
2019 г.). – Екатеринбург:
Миссионерский институт,
2019. С. 311–324.
Православие на Урале: связь
времен. Материалы VIII
межрегиональной научнопрактической конференции
(Екатеринбург, 10 февраля
2019 г.), Екатеринбург :
Уральское Церковноисторическое общество, 2019.
С. 132-138. - 152 с.
Теология в научнообразовательном пространстве:
религия, культура,
просвещение. Сборник статей
региональной конференции
(Екатеринбург, 24–25 октября
2019 г.). – Екатеринбург:
Миссионерский институт,
2019. С. 347–367.

4.9. Свод статистических данных о публикациях студентов и
преподавателей Екатеринбургской духовной семинарии, изданных в
2019 гг.
№
Название раздела
2019
п/п
год
1. Статистические данные об издании учебников и учебных
5
пособий, подготовленных преподавателями Екатеринбургской
духовной семинарии в 2016–2019 гг.
— в том числе с грифом Учебного Комитета Русской
2
Православной Церкви
2. Статистические
данные
об
издании
монографий,
4
подготовленных преподавателями Екатеринбургской духовной
семинарии
— в том числе изданных в издательстве
–
Екатеринбургской духовной семинарии
3. Статистические
данные
об
участии
преподавателей 20
Екатеринбургской
духовной
семинарии
в
научных
конференциях, круглых столах с публикацией материалов
— в том числе международные конференции и
3
конференции с международным участием
— в том числе всероссийские конференции
13
— в том числе региональные конференции
4
— в том числе в изданиях, индексируемых в РИНЦ
13
4. Статистические данные о научных статьях преподавателей 23
Екатеринбургской духовной семинарии, опубликованных в
журналах,
входящих
в
Общецерковный
перечень
рецензируемых изданий, список ВАК, индексируемых в базах
Web of Science, SCOPUS, ERIH PLUS.
— в том числе индексируемых в базах Web of Science, 12
SCOPUS
— в том числе включенных в базу ERIH PLUS
7
— в том числе включенных в список ВАК
18
— в том числе включенных в Общецерковный перечень
1
— в том числе индексируемых в РИНЦ
20
— в том числе опубликованных в журналах с 18
ненулевым импакт-фактором РИНЦ
5. Статистические данные о научных статьях преподавателей
8
Екатеринбургской духовной семинарии опубликованных в
иных материалах
— в том числе индексируемых в РИНЦ
2
— в том числе опубликованных в журналах с
2
ненулевым импакт-фактором РИНЦ
6. Статистические данные о научных статьях преподавателей
1
37

7

8

Екатеринбургской духовной семинарии опубликованных в
издании «Православная энциклопедия»
Статистические
данные
о
просветительских
и
публицистических
публикациях
преподавателей
Екатеринбургской духовной семинарии
Научные
и
публицистические
работы
студентов
Екатеринбургской духовной семинарии
— в том числе публикации студентов бакалавриата
— в том числе публикации студентов магистратуры
— в том числе в материалах научных конференций
— в том числе опубликованы в изданиях,
индексируемых в РИНЦ
ИТОГО
— в том числе опубликованы в изданиях,
индексируемых в РИНЦ

5

21
6
15
14
5
87
40

4.10. Сведения
о
публикационной
активности
преподавателей
Екатеринбургской духовной семинарии по данным elibrary.ru
ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Название показателя
Число публикаций на elibrary.ru
Число публикаций в РИНЦ
Число публикаций, входящих в ядро РИНЦ
Число цитирований публикаций на elibrary.ru
Число цитирований публикаций в РИНЦ
Число цитирований из публикаций, входящих в
ядро РИНЦ
Индекс Хирша по всем публикациям на
elibrary.ru
Индекс Хирша по публикациям в РИНЦ
Индекс Хирша по ядру РИНЦ
g-индекс
i-индекс
Число авторов
Число авторов, зарегистрированных в Science
Index
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Значение
261
251
5
226
163
12
5
5
0
6
3
24
11

5. Сведения об организации семинарией научных мероприятий
(конференций, семинаров, выставок и т.п.) в 2019 г.
В 2019 г. семинарией были организованы следующие научные мероприятия:
1. VII Всероссийская научно-богословская конференция «Церковь.
Богословие. История», Екатеринбург, 8–10 февраля 2019 г. Издан
сборник материалов конференции: Церковь. Богословие. История:
материалы VII Всероссийской научно-богословской конференции
(Екатеринбург, 8–10 февраля 2019 г.). Екатеринбург: Екатеринбургская
духовная семинария, 2019. 390 с. ISBN 978-5-6041842-3-3 Сборник
материалов конференции размещается в РИНЦ.
2. Региональная конференция «Теология в научно-образовательном
пространстве: религия, культура, просвещение», Екатеринбург, 24–25
октября 2019 г. (совместно с Миссионерским институтом).
3. Круглый стол «Церковь на Среднем Урале в годы Великой
Отечественной войны» в рамках регионального этапа XXVIII
Международных
Рождественских
образовательных
чтений,
Екатеринбург, 28 октября 2019 года
6. Сведения об участии преподавателей, сотрудников, докторантов,
аспирантов в научных мероприятиях (конференциях, семинарах,
выставках и т.п.) в 2019 г.
1. VIII межрегиональная научно-практическая конференция: «Православие на
Урале: связь времен». Екатеринбург, 10 февраля 2019 г.
2. Международная конференция «Функциональная стилистика в контексте
современного гуманитарного знания», посвященная 80-летию профессора М.
П. Котюровой, Пермь, 25–26 апреля 2019 г.
3. Международная студенческая конференция “III молодежный конвент
Многомерность общества: цифровой поворот в гуманитарном знании”
(Екатеринбург, Уральский федеральный университет 14-16 марта 2019 года)
4. “Актуальные вопросы церковной науки” XI международная студенческая
научно-богословская конференция (Санкт-Петербург, 16-17 мая 2019 г.).
5. «Старообрядчество в России и за рубежом: актуальные проблемы изучения».
(Эстония, Тарту, 24–26 мая 2019 г.)
6. Международный научный семинар «Интеллектуалы и власть в Британии и
России в эпоху перемен (XVII-XVIII вв.)», Екатеринбург, Уральский
федеральный университет, 5-6 сентября 2019 г.
7. XI Международная научно-богословская конференция «Актуальные вопросы
современного богословия и церковной науки», СПбДА, 24-25 сентября 2019
г.
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8. XXII Всероссийская научная сессия византинистов России “Византийское
“содружество”: традиции и смена парадигм”, Екатеринбург, Уральский
федеральный университет, 24–28 сентября 2019 г.
9. Международная научная конференция «Аксиологические аспекты
современных филологических исследований». 15-17 октября 2019 г.,
Екатеринбург.
10. Вторая
Международная
научно-практическая
конференция:
«Православный взгляд на современный мир: проблемы и перспективы»,
Тамбов, 17 октября.
11. III международная научно-практическая конференция «Христианство и
педагогика: история и современность», Пенза, 5-6 ноября 2019 г.
12. XXX Ежегодная богословская конференция, Москва, ПСТГУ,. 12 ноября
2019 г.
7. Сведения о работе сотрудников ЕДС в качестве членов редколлегий
научных издательств и журналов, в научных, профессиональных
обществах, ассоциациях, программных комитетах конференций в 2019 г.
7.1. Сведения о работе сотрудников ЕДС в составе диссертационных
советов
№
Ф.И.О, сан
диссертационный совет
на базе какой
п/п
организации
диссертационный
совет образован
1.
Пращерук Н. В.
УрФУ 10.01.10
Уральский
(филологические науки)
федеральный
университет
2.
Смыкалин А. С.
Диссертационный совет Д
Уральский
212.282.01
государственный
юридический
университет
3.
Шалина И. В.
Диссертационный совет Д
Уральский
212.285.15
федеральный
университет
4. Шелудякова О. Е.
Объединенный совет Д
ГБОУ ВО ЧО
999.146.03 по защите
«Магнитогорская
диссертаций на соискание
государственная
учёной степени доктора
консерватория
искусствоведения и учёной (академия) имени М.И.
степени кандидата
Глинки»
искусствоведения по научной
специальности 17.00.02 –
«Музыкальное искусство»
40

7.2. Сведения о работе сотрудников ЕДС в качестве членов редколлегий
научных издательств и журналов
№
Ф.И.О, сан
п/п.
1. Акишин С. Ю.

2.

иером.
Корнилий
(Зайцев А. А.)

3. Макаров Д. И.

должность

название журнала

индексация

заместитель
главного
редактора

Вестник
Екатеринбургской
духовной семинарии
ISSN 2224-5391
Вестник
Екатеринбургской
духовной семинарии
ISSN 2224-5391
Вестник
Екатеринбургской
духовной семинарии
ISSN 2224-5391
Христианское чтение
ISSN 1814-5574

ERIH PLUS
ВАК
РИНЦ –
0,274
ERIH PLUS
ВАК
РИНЦ –
0,274
ERIH PLUS
ВАК
РИНЦ –
0,274
ВАК
РИНЦ –
0,405
РИНЦ

главный редактор

член
редакционной
коллегии
член
редакционного
совета
член
редакционного
совета

4.

Мангилев П.
И., прот.

5. Мангилева А.
В.

6. Никулин И. А.,
иерей

заместитель
главного
редактора
член
редакционной
коллегии
член
редакционного
совета
Ответственный
секретарь
член
редакционной
коллеги
член
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Библия и
христианская
древность
ISSN 2658-7815
Вестник
Екатеринбургской
духовной семинарии
ISSN 2224-5391
Вестник
Екатеринбургской
духовной семинарии
ISSN 2224-5391
Церковный историк
ISSN 2658-4476

ERIH PLUS
ВАК
РИНЦ –
0,274
ERIH PLUS
ВАК
РИНЦ –
0,274
РИНЦ

Вестник
Екатеринбургской
духовной семинарии
ISSN 2224-5391
Церковный историк
ISSN 2658-4476

ERIH PLUS
ВАК
РИНЦ –
0,274
РИНЦ

Библия и

РИНЦ

редакционной
коллеги
7. Починская И.
В.

член
редакционного
совета

Смыкалин А.
С.

член
редакционного
совета
член
редакционного
совета

8.

9. Шелудякова О.
Е.

член
редакционного
совета
член
редакционной
коллегии

христианская
древность
ISSN 2658-7815
Вестник
Екатеринбургской
духовной семинарии
ISSN 2224-5391
Платон
ISSN 2308-2135
Российское право:
образование,
практика, наука
ISSN 2410-2709
Genesis: исторические
исследования
ISSN 2409-868X
Вестник
Екатеринбургской
духовной семинарии
ISSN 2224-5391

ERIH PLUS
ВАК
РИНЦ –
0,274
РИНЦ –
0,028
ВАК
РИНЦ –
0,324
ВАК
РИНЦ –
0,178
ERIH PLUS
ВАК
РИНЦ –
0,274

7.3. Сведения о работе сотрудников ЕДС в программных комитетах
конференций
№
п/п.
1.

Ф.И.О, сан
Акишин С. Ю.

форма
участия
член
оргкомитета

название конференции
VII Всероссийская научнобогословская конференция «Церковь.
Богословие. История», Екатеринбург,
8–10 февраля 2019 г.
VII Всероссийская научнобогословская конференция «Церковь.
Богословие. История», Екатеринбург,
8–10 февраля 2019 г.
Региональная конференция «Теология
в научно-образовательном
пространстве: религия, культура,
просвещение», Екатеринбург, 24–25
октября 2019 г.
Круглый стол «Церковь на Среднем
Урале в годы Великой Отечественной
войны» в рамках регионального этапа

2. иером. Корнилий член
(Зайцев А. А.)
оргкомитета
член
оргкомитета

член
оргкомитета
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3. Мангилев П. И.,
протоиерей

член
оргкомитета
член
оргкомитета

4.

Никулин И. А.,
иерей

член
оргкомитета
член
оргкомитета

5.

Печерин А. В.

6. Починская И. В.

член
оргкомитета
член
оргкомитета

XXVIII Международных
Рождественских образовательных
чтений, Екатеринбург, 28 октября 2019
года
VII Всероссийская научнобогословская конференция «Церковь.
Богословие. История», Екатеринбург,
8–10 февраля 2019 г.
Региональная конференция «Теология
в научно-образовательном
пространстве: религия, культура,
просвещение», Екатеринбург, 24–25
октября 2019 г.
VII Всероссийская научнобогословская конференция «Церковь.
Богословие. История», Екатеринбург,
8–10 февраля 2019 г.
Круглый стол «Церковь на Среднем
Урале в годы Великой Отечественной
войны» в рамках регионального этапа
XXVIII Международных
Рождественских образовательных
чтений, Екатеринбург, 28 октября 2019
года
VIII межрегиональная научнопрактическая конференция:
«Православие на Урале: связь времен».
Екатеринбург, 10 февраля 2019 г.
«Старообрядчество в России и за
рубежом: актуальные проблемы
изучения» (Эстония, Тарту, 24–26 мая
2019 г.)

8. Сведения о полученных премиях, наградах, дипломах
(в т.ч. на выставках) в 2019 г.
1. Диплом “Лучшее периодическое издание в отрасли” получил журнал
«Вестник Екатеринбургской духовной семинарии», ставший лауреатом
«Всероссийской выставки научных, учебных и периодических богословских
изданий духовных учебных заведений Русской Православной Церкви»,
проходившей в Московской духовной академии в рамках ХXVII
Международных Рождественских Образовательных Чтений «Молодёжь:
свобода и ответственность» 26-31 января 2019 г.
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2. Диплом “Лучшее научное издание в отрасли” получила монография научного
сотрудника кафедры церковно-практических дисциплин, кандидата
богословия Акишина С. Ю. «Митрополит Исидор Киевский (1385/1390–
1463)» (Екатеринбург: Екатеринбургская духовная семинария, 2018. 324 с.;
ISBN 978-5-6041842-0-2), которая стала лауреатом «Всероссийской
выставки научных, учебных и периодических богословских изданий
духовных учебных заведений Русской Православной Церкви», проходившей
в Московской духовной академии в рамках ХXVII Международных
Рождественских Образовательных Чтений «Молодёжь: свобода и
ответственность» 26-31 января 2019 г.
3. Первой премии памяти митрополита Московского и Коломенского Макария
по гуманитарным наукам 2018–2019 годов в номинации “История
православных стран и народов” был удостоен научный сотрудник кафедры
церковно-практических дисциплин Екатеринбургской духовной семинарии,
кандидат богословия Акишин С. Ю. за труд: «Митрополит Исидор
Киевский (1385/1390–1463)» (Екатеринбург: Екатеринбургская духовная
семинария, 2018. 324 с.; ISBN 978-5-6041842-0-2).
4. Молодежной премии памяти митрополита Московского и Коломенского
Макария по гуманитарным наукам 2018–2019 годов в номинации “История
Русской Православной Церкви” был удостоен научный сотрудник кафедры
церковно-исторических и гуманитарных дисциплин Екатеринбургской
духовной семинарии Печерин А. В. за труд: «Зауральские новомученики:
жизнь и страдания» (Далматово: Белое городище, 2019. 312 с.; ISBN 978-59909395-2-3 (Церковная история Зауралья, кн. II)).
5. Медаль ордена Русской Православной Церкви преподобного Серафима
Саровского во внимание к усердным трудам на благо Святой Церкви была
вручена исполняющему обязанности заведующего кафедрой церковнопрактических дисциплин, клирику Свято-Троицкого кафедрального собора
города Екатеринбурга протоиерею Сергию Алексееву, в связи с 25-летием
служения в священном сане.
6. Медаль святого праведного Симеона Верхотурского III степени во внимание
к усердным трудам на благо Святой Церкви была вручена доценту
библейско-богословской кафедры, настоятелю Архиерейского подворья во
имя святого благоверного великого князя Димитрия Донского протоиерею
Александру Рыкову.

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
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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
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,
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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.
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.
Воспитательский отдел занимался рассмотрением вопросов в сфере
поведения студентов, духовно-нравственного и культурного их воспитания,
организации жизни студентов семинарии в течение всего отчетного
периода.Регулярно функционировал главный орган воспитательского отдела –
Воспитательское совещание, в заседаниях которого принимали участие ректор,
проректора, духовник, дежурные помощники. В экстренных случаях
созывалось малое воспитательское совещание в лице проректора по
воспитательной работе, старшего помощника проректора и дежурного
помощника. Воспитательское совещание разбирало вопросы, связанные с
внутренней жизнью семинарии, рассматривало прошения и объяснительные
студентов. При необходимости приглашались студенты для более подробного
рассмотрения какого-либо вопроса. Со студентами проводилась воспитательная
беседа, им назначались определенные наказания. В качестве наказания
применялись следующие меры: устное порицание, в письменной форме
(выговор, строгий выговор), внеочередные послушания, лишение стипендии. В
качестве поощрения применялась устная или письменная благодарность с
занесением в личное дело, повышенная стипендия, паломнические поездки,
экскурсии.
В обязанности дежурных помощников проректора по воспитательной
работе входит контроль над дисциплинарным аспектом воспитательнообразовательного процесса семинарии. Дежурными помощниками являются
выпускники Духовных Семинарий и Академий.
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Культурная жизнь семинарии
В первом семестре текущего учебного года студенты участвовали в
интеллектуальном турнире «Что? Где? Когда?» (г. Москва, 29 сентября 2019 г.),
в Международных богословских встречах (Германия: Берлин, Мюнхен,
Эрланген, 28 октября-3ноября), посещали Музей-заповедник «Тальков камень»
(6 октября), Успенский Далматовский мужской монастырь (20 октября),
музейный комплекс при храме свщмч. Аркадия, епископа Екатеринбургского (3
ноября), Уральский юридический институт МВД России (27 ноября 2019 г.),
музейно-выставочный центр мужского монастыря святых Царственных
страстотерпцев в урочище Ганина Яма (27 сентября 2019 г.).
Студенты принимали участие в следующих епархиальных богослужениях:
праздничные богослужения в честь святого праведного Симеона Верхотурского
Чудотворца (г. Верхотурье 24-25 сентября 2019 г.), Казанской иконы Божией
Матери (г. Екатеринбург, 3-4 ноября 2019 г.) и святой великомученицы
Екатерины (г. Екатеринбург, 6-7 декабря 2019 г.).
Студенты участвовали в следующих общецерковных и епархиальных
мероприятиях: круглый стол Синодального отдела по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ на тему “Социальные сети как пространство для
христианского свидетельства” (г. Москва, 9 декабря 2019 г.), межвузовская
студенческая конференция в МДА на тему «Молодежь о наследии Великой
Победы» (г. Сергиев Посад, 30 ноября 2019 г.), открытие и пленарное заседание
регионального этапа XXII Рождественских чтений «Великая Победа: наследие
и наследники» (г. Екатеринбург, Дворец Молодежи, 29 октября 2019 г.).
Силами сотрудников, преподавателей и студентов ПБО и ПРО 15 октября
был организован культурный вечер в Актовом зале семинарии, посвященный
25-летию возобновления духовного образования на Урале, 2 декабря был
организован вечер памяти святителя Филарета (Дроздова), посвященный
годовщине обретения мощей св. прав. Симеона Верхотурского.
Студенты участвовали в организации и проведении следующих
богослужений и праздничных мероприятий в семинарии – Молебен на начало
учебного года (1 сентября, Свято-Троицкий кафедральный собор), праздничное
богослужение, посвященное 25-летию возобновления духовного образования
на Урале (15 октября, Свято-Троицкий кафедральный собор) и праздничное
богослужение на память свт. Филарета, митрополита Московского (2 декабря,
г. Верхняя Пышма, Успенский храм).
8 декабря 2019 года, для слушателей Подготовительного отделения
Екатеринбургской семинарии прошел семинар на тему “Что такое чудо?”.
В этом семестре состоялись встречи студентов семинарии с доктором
исторических наук протоиереем Валерием Лавриновым, с доцентом МДА
Квливидзе Н.В., с депутатом Государственной Думы Гавриловым С.А., с
поэтом и эссеистом Кублановским Ю.М.
За отчетный период у семинарии установились и развивались
дружественные контакты с Уральским юридическим институтом МВД России,
с Уральским гуманитарным институтом УрФУ, техническим Университетом
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УГМК,
Миссионерским
института,
УрГЭУ
и
Первоуральским
Металлургическим колледжем. Так 15 октября в адрес семинарии прозвучали
поздравления с 25-летием возобновления духовного образования от
руководства упомянутых учебных заведений. 7 ноября мужской хор семинарии
принимал участие в праздновании Дня сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации в Уральском юридическом институте.
Внеучебная деятельность
В Семинарии студенты несут рядовые послушания, такие как
«пономарство»,«дежурство по трапезной», «чтец». С 1 декабря введено
дежурство охранников на вахте семинарии, а студенты освобождены от
послушания «вахтер».
Как было отмечено, студентыпомогают в организации и проведении
различных мероприятий, праздников и концертов, а также в административной
работе.
Продолжается взаимодействие с информационным отделом епархии,
регулярно дается информация о проведении различных мероприятий в
Духовной Семинарии, которая размещается на сайте семинарии и епархии.
Наряду с прочими послушаниями, студенты несут послушание в
семинарском мужском хоре под руководством диакона Николая Дмитрука.
Также ряд студентов несут послушание в хоре ПРО.
Для улучшения богослужебной пономарской практики и стройного хода
богослужения выбраны и назначены из общего числа учащихся 6штатных
пономарей (Бубнов К., Гринь А., Бериков И., Кисяков М., Жаткин Ю.,
Скулинец Р.).
Для осуществления богослужебной звонарской практики студентов из
общего числа учащихся выбраны 3постоянных звонаря, которые осуществляют
ежедневный колокольный звон (Урванцев М., Гришков М., Левинский М.).
С целью улучшения богослужебной клиросной практики чтецов,
обязанности рядового чтеца были расширены:так,помимо чтения утренних и
вечерних правил, а также «Житий святых» за трапезой, студенты ежедневно,
согласно графику послушаний на месяц, читаютна вечернем богослужении.
С целью же контроля посещения уроков продолжаетсязаполнение
ведомостей посещения учебных занятий на каждом курсе, что возложено на
старост курсов.
Продолжает издаваться студенческий семинарский журнал «Твоя Церковь»,
новости и фотографии семинарской жизни публикуются на сайте семинарии
(https://epds.ru).
Что касается студенческого быта, с целью поддержания порядка внутри
семинарии на бытовом уровне между учащимися распределены
индивидуальные послушания: ответственные за Актовый зал, спортзал,
кастелянскую, библиотеку.
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Что касается здорового образа жизни, в семинарии продолжает
функционировать тренажерный зал, благодаря которому учащиеся могут
поддерживать свою физическую форму.
Также для поддержания физической формы и здоровья в семинарии
действует спортзал (ул. Тверитина, 20), медицинский кабинет, изолятор. В
случае болезни предоставляются услуги медицинской помощи в поликлинике
№ 2 Центральной городской клинической больницы № 6 по адресу: ул.
Белинского, 130.
На Ученом совете воспитательский отдел регулярно представляет отчет о
проделанной работе.
Культурно-просветительские, праздничные богослужения и
мероприятия Екатеринбургской духовной семинарии за 2019 год

другие

Таблица 21.
МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ
рабочий кабинет
Эльвиры Эвальдовны
в Уральском
федеральном
университете имени
первого Президента
России Б. Н. Ельцина

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ДАТА
ПРОВЕДЕНИЯ

1.

Рабочая встреча ректора
Екатеринбургской духовной семинарии
с директором Уральского гуманитарного
института Уральского федерального
университета Эльвирой Эвальдовной
Сыманюк

28 января
2019 г.

2.

Участие во «Всероссийской выставке
научных, учебных и периодических
богословских изданий духовных
учебных заведений Русской
Православной Церкви»

26 января
2019 г.

Московская духовная
академия

3.

XXVII Международных Рождественских
образовательных чтениях «молодежь:
свобода и ответственность»

29 января
2019 г.

Учебный комитет
Русской
Православной Церкви

4.

VI научно-практической конференция
«Духовно-нравственная культура в
высшей школе. Студенческая молодёжь:
свобода и ответственность».

29 января
2019 г.

Российский
университет Дружбы
народов

5.

Рабочая встреча ректора
Екатеринбургской духовной семинарии
с председателем Учебного Комитета
Русской Православной Церкви
протоиереем Максимом Козловым

28 января
2019 г.

Андреевский
монастырь г. Москвы

№
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ДАТА
ПРОВЕДЕНИЯ

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

28 января
2019 г.

Храме Христа
Спасителя г. Москвы

1 февраля
2019 г.

Свято-Троицкий
Кафедральный собор
г. Екатеринбурга

8.

Творческий вечер, посвященный 10летию интронизации Святейшего
Патриарха Кирилла

1 февраля
2019 г.

Актовый зал
Екатеринбургской
духовной семинарии

9.

Участие в концерте, организованном в
рамках благотворительного проекта «10
лет. 10 добрых дел»

2 февраля
2019 г.

Доме старости
"Малахит" г.
Екатеринбурга

10.

Встреча студентов духовной школы с
Петросом Василиадисом (греческий
библеист, почетный профессор кафедры
богословия Университета имени
Аристотеля в Салониках (AUTh),
президент Центра экуменических,
миссиологических и экологических
исследований имени митрополита
Пантелеимона Папагеоргиу (CEMES) и
почетный президент Всемирной
конференции ассоциаций богословских
институтов (WOCATI))

7 февраля
2019 г.

Актовый зал
Екатеринбургской
духовной семинарии

11.

Круглый стол «Церковная история как
богословская дисциплина:
методологические подходы»

10 февраля
2019 г.

большая аудитория
Екатеринбургской
духовной семинарии

12.

Сретенский концерт в рамках
Сретенский фестиваль православной и
светской молодежи

11 февраля
2019 г.

конференц-зал
Екатеринбургской
епархии

№

6.

7.

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Круглый стол «Проблемы
реформирования регентского
образования» в рамках XXVII
Международных Рождественских
чтений
Божественная Литургия в день памяти
преподобного Макария Великого,
Египетского и день интронизации
Святейшего патриарха Московского и
всея Руси Кирилла
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ДАТА
ПРОВЕДЕНИЯ

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

13.

«Встреча поколений», посвященная
подвигу защитников Отечества,
приуроченная к 30-летию вывода войск
из Афганистана и Дню защитника
Отечества

16 февраля
2019 г. в
14.00

Актовый зал
Екатеринбургской
духовной семинарии

14.

«Всероссийская выставка научных,
учебных и периодических богословских
изданий духовных учебных заведений
Русской Православной Церкви»

26-31
Московская духовная
января 2019
академия
г.

15.

Сретенский бал Екатеринбургской
епархии

17 февраля
2019 г.

конференц-зал
Екатеринбургской
епархии

16.

Лекция «Григорьевский раскол в
Русской Православной Церкви:
причины, действующие лица,
последствия» известного уральского
историка протоиерея Валерия Лавринова

19 февраля
2019 г.

Актовый зал
Екатеринбургской
духовной семинарии

17.

Поздравление студентов ПастырскоБогословского отделения с Днем
Защитника Отечества

23 февраля
2019 г.

Актовый зал
Екатеринбургской
духовной семинарии

18.

Лекцию, посвящённая житию святых
равноапостольных братьев Кирилла и
Мефодия

25 февраля
2019 г.

Актовый зал
Екатеринбургской
духовной семинарии

19.

Выставка, посвящённая 1150-летию
преставления святого Кирилла

25 февраля
2019 г.

Актовый зал
Екатеринбургской
духовной семинарии

20.

Посещение ректором Екатеринбургской
семинарии выставки «Русское
религиозное»

27 февраля
2019 г.

Музей святости и
исповедничества на
Урале на улице Вали
Котика 13 «А»

Посещение «Геологического музея»

28 февраля
2019 г.

«Геологический
музей» г.
Екатеринбурга

№

21.

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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№

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ДАТА
ПРОВЕДЕНИЯ

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

22.

Посещение Смолинских пещер и пикник
на снегу со студентами семинарии и
участниками Молодежного клуба СвятоТроицкого Кафедрального собора

3 марта
2019 г.

Смолинские пещеры

23.

Встреча с представителем Патриарха
Московского и всея Руси при Патриархе
Антиохии и всего Востока игуменом
Арсением (Соколовым)

6 марта
2019 г.

Актовый зал
Екатеринбургской
духовной семинарии

24.

Лекция священника Дмитрия Ваулина о
семейных ценностях

7 марта
2019 г.

Актовый зал
Екатеринбургской
духовной семинарии

25.

Открытие фотовыставки «Царская
семья», созданная по материалам из
архива Царской семьи, размещенным на
портале «Царская-семья.РФ»

16 марта
2019 г.

лестничные пролеты
Екатеринбургской
духовной семинарии

26.

III Международном молодежный
конвент

16 марта
2019 г.

Уральский
гуманитарный
институт

27.

Встреча с академиком РАЕН
Владимиром Михайловичем Лавровым
на тему: «Государственная деятельность
императора Николая II».

18 марта
2019 г.

конференц-зал
духовнопросветительского
центра «Царский»

28.

Встреча с Тимофеем Жуковым,
депутатом городской думы, вицепрезидентом фонда "Город без
наркотиков"

21 марта
2019 г.

Актовый зал
Екатеринбургской
духовной семинарии

29.

Встреча архим. Саввы (Мажуко) с
общественностью: "Неизбежность
Пасхи. Великопостные письма"

22 марта
2019 г.

конференц-зал
Екатеринбургской
епархии

30.

Встреча архим. Саввы (Мажуко) со
студентами семинарии

23 марта
2019 г.

Актовый зал
Екатеринбургской
духовной семинарии

52

№

31.

32.

ДАТА
ПРОВЕДЕНИЯ

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Книжная выставка, посвященная
святителю Григорию Паламе

25 марта
2019 г.

Заседание совета по теологическому
образованию Екатеринбургской епархии

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ
Православный
информационнобиблиотечный центр
Екатеринбургской
епархии

25 марта
2019 г.

Зал заседаний
культурнопросветительского
центра «Царский»

33.

Музыкальный вечер, посвященный 220летию со дня рождения А.С. Пушкина

25 марта
2019 г.

конференц-зал
духовнопросветительского
центра «Царский»

34.

Встреча с наместником мужского
монастыря на Ганиной Яме игум.
Леонтием (Козловым)

27 марта
2019 г.

Актовый зал
Екатеринбургской
духовной семинарии

35.

Участие в кормлении нуждающихся под
патронажем благотворительного фонда
"Мы"

29 марта
2019 г.

Северный автовокзал
г. Екатеринбурга

36.

День открытых дверей

30 марта
2019 г.

Актовый зал
Екатеринбургской
духовной семинарии

37.

Флешмоб #ЯзаХрам

30 марта
2019 г.

территория
семинарии

38.

Общественная встреча с главой
Синодального отдела по
взаимоотношениям Церкви с обществом
и СМИ, главным редактором журнала
«Фома», профессором МГИМО
Владимиром Романовичем Легойдой

7 апреля
2019 г.

мультимедийныйпарк
«Россия - Моя
история»
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№

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ДАТА
ПРОВЕДЕНИЯ

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

39.

Участие в кормлении нуждающихся под
патронажем благотворительного фонда
"Мы"

8 апреля
2019 г.

Северный автовокзал
г. Екатеринбурга

40.

Встреча с председателем Отдела по
взаимодействию с казачеством
Екатеринбургской епархии, старшим
священником Храма-Памятника на
Крови протоиереем Максимом Миняйло

9 апреля
2019 г.

Актовый зал
Екатеринбургской
духовной семинарии

41.

Молодежный субботник «Веруем.
Действуем»

20 апреля
2019 г.

Сквер медиков,
Октябрьская площадь
г. Екатеринбурга

42.

Пасхальная заутреня, Божественная
Литургия и Пасхальный Крестный Ход
на праздник Святого Христова
Воскресения

28 апреля
2019 г.

Свято-Троицкий
Кафедральный собор
г. Екатеринбурга

43.

Встреча и поздравление игуменьи
Домники, настоятельницы АлександроНевского Ново-Тихвинского женский
монастырь

30 апреля
2019 г.

Александро-Невский
Ново-Тихвинский
женский монастырь

44.

Конкурсное слушание и гала-концерт
Всероссийского хорового фестиваля
имени священника Василия Зиновьева

2 мая
2019 г.

Свердловская
государственная
академическая
филармония

45.

Посещение студентами-участниками
хорового фестиваля г. Невьянска и его
святынь

3 мая
2019 г.

СпасоПреображенский
собор г. Невьянска

46.

Памятные торжества, посвященные 74-й
годовщине Великой Победы

8 мая
2019 г.

Широкореченский
мемориал г.
Екатеринбурга

47.

Поездка в Москву
1 день: прогулка по Арбату, посещение
Третьяковской галереи
2 день: посещение Свято-Тихоновского
гуманитарного университета, храма св.

11-12 мая
2019 г.

54

ДАТА
ПРОВЕДЕНИЯ

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

48.

Выставка «Церковницы. Христианская
женственность в ХХ веке»

13 мая
2019 г.

Уральский
государственный
горный университет

49.

Всемирный флешмоб
#ХрамСердцеГорода в поддержку
строительства Храма Святой Екатерины

16 мая
2019 г.

г. Екатеринбург

50.

Песенный флешмоб у фонтана около
Театра драмы в поддержку
строительства храма святой Екатерины

18 мая
2019 г.

Октябрьская площадь
г. Екатеринбурга

51.

Второй песенный флешмоб жителей
уральской столицы в поддержку
строительства Храма святой Екатерины

19 мая
2019 г.

Октябрьская площадь
г. Екатеринбурга

52.

Учебная пара по физической культуре
(футбольный матч между студентами
духовной школы и детьми в парке)

18 мая
2019 г.

парк имени «Павлика
Морозова»

24-25 мая
2019 г.

Свято-Николаевский
мужской монастырь,
г. Верхотурье

№

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
равноап. кн. Владимира,
Красной площади, Храма Христа
Спасителя

Праздновании 30-летия второго
обретения мощей святого праведного
Симеона Верхотурского

53.

митрополит Екатеринбургский и
Верхотурский Кирилл, митрополит
Курганский и Белозерский Иосиф,
епископ Каменский и Камышловский
Мефодий, епископ Нижнетагильский и
Невьянский Евгений, епископ Серовский
и Краснотурьинский Алексий

55

ДАТА
ПРОВЕДЕНИЯ

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

54.

Весенний бал православной и светской
молодежи Екатеринбургской епархии

26 мая
2019 г.

актовый зал
епархиального
управления

55.

Рабочая встреча с проректором по
культуре Санкт-Петербургской духовной
академии Е. М. Гундяевой

30 мая
2019 г.

Санкт-Петербургская
духовная академия

56.

Пленарное заседание дней славянской
письменности и культуры "Вехи
церковной истории Прикамья"
посвященного 220-летию Пермской
епархии

23 мая
2019 г.

57.

Очередной товарищеский матч по
футболу между студентами семинарии и
молодежными командами района

4 июня
2019 г.

парк им. Павлика
Морозова

8 июля
2019 г.

Музейновыставочный центр
монастыря святых
Царственных
страстотерпцев в
урочище Ганина Яма

№

58.

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Выставка «Пенза – Париж. Царский путь
следователя Н.А. Соколова (1882–1924
гг.)»

59.

Выставка, посвящённая
Екатерининскому собору Екатеринбурга

16 июня
2019 г.

часовни святой
Екатерины на
площади Труда г.
Екатеринбурга

60.

Выступление преподавателя семинарии
в выпуске телепрограммы «Стенд» в
эфире «4 канал»

25 июня
2019 г.

Студия телеканала

61.

Лекция клирика Свято-Троицкого
кафедрального собора, выпускника
Иконописной школы при Тобольской
духовной семинарии

27 июня
2019 г.

Актовый зал
Екатеринбургской
духовной семинарии

56

ДАТА
ПРОВЕДЕНИЯ

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

62.

Футбольные соревнования,
посвященные Международному дню
борьбы с наркоманией (26 июня)

30 июня
2019 г.

стадион «Динамо» г.
Екатеринбурга

63.

Лекцией о значении изучения
классических языков для богословского
образования

9 июля
2019 г.

Актовый зал
Екатеринбургской
духовной семинарии

64.

XIII Международная православная
выставка-форум «От покаяния к
воскресению России» (участие)

12 июня
2019 г.

ДИВС, г.
Екатеринбург

65.

встреча с доктором ист. наук
протоиереем Лавриновым

15 сентября
2019 г.

Актовый зал
Екатеринбургской
духовной семинарии

66.

встреча с доцентом МДА Квливидзе
Н.В.

29 сентября
2019 г.

Актовый зал
Екатеринбургской
духовной семинарии

67.

интеллектуальный турнир «Что? Где?
Когда?» на кубок блгв. князя Димитрия
Донского

29-30
сентября
2019 г.

г. Москва

68.

культурно-познавательная поездка

6 октября
2019 г.

Музей-заповедник
«Тальков Камень»

69.

культурный вечер по случаю 25-летия
возобновления духовного образования
на Урале

15 октября
2019 г.

Актовый зал
Екатеринбургской
духовной семинарии

70.

Паломническая поездка в Далматовский
монастырь слушателей
Подготовительного отделения

20 октября
2019 г.

Далматовский
монастырь

№

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

57

№

71.

72.

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ДАТА
ПРОВЕДЕНИЯ

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

интеллектуальная игра «Познай истину»

30 октября
2019 г.

Парк «Россия-моя
история»
(г. Екатеринбург)

Международные богословские встречи

26 октября3 ноября
2019 г.

Германия: Берлин,
Мюнхен

73.

Большой этнографический диктант

1 ноября
2019 г.

Приход храма в честь
Касперовской иконы
Б.М.
(г. Екатеринбург)

74.

Посещение музейного комплекса при
храме свщмч. Аркадия, епископа
Екатеринбургского

3 ноября
2019 г.

Приход храма в честь
свщмч. Аркадия, еп.
Екатеринбургского

75.

встреча с депутатом Уральского ФС С.А.
Гавриловым

6 ноября
2019 г.

Актовый зал
Екатеринбургской
духовной семинарии

76.

культурный вечер с поэтом-писателем
Ю.М. Кублановским

12 ноября
2019 г.

Актовый зал
Екатеринбургской
духовной семинарии

77.

Празднование дня памяти св.
великомученицы Екатерины

6-7 декабря
2019 г.

Свято-Троицкий
кафедральный собор
г. Екатеринбурга

78.

семинар на тему “Что такое чудо?”

8 декабря
2019 г.

Учебный корпус
Екатеринбургской
духовной семинарии
в г. Верхняя Пышма

79.

Празднование дня памяти св. прав.
Симеона Верхотурского

30-31
декабря
2019 г.

г. Верхотурье
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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 499 м2, оснащены
демонстрационным оборудованием: моноблоки Lenovo C260, LCD проекторы
Panasonic PT-LB280, экраны проекционные ViewScreen. В 2-х 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.
Для проведения самостоятельных занятий, подготовки курсовых и ВКР в
Семинарии функционирует компьютерный класс с доступом к сети Интернет.
Семинария располагает помещением для работы медицинских
работников, общая площадь 13,9 м2, а также заключено соглашение о
сотрудничестве и совместной деятельности от 2 декабря 2019 года с МБУ
«Центральной городской клинической больницей № 6».
Помещения Семинарии находится в безвозмездном бессрочном
пользовании на условиях действующих договоров между Ссудодателем,
Екатеринбургской
Епархией
Русской
Православной
Церкви,
и
Ссудополучателем, Екатеринбургской духовной Семинарией № 057/12 от 01
февраля 2013 года (доп. соглашение №1 от 11.03.2016 года) и № 2/16 от
07.06.2016 г. (доп. соглашение от 07.05.2017 г. по 08.04.2018).
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Приложение 1.
N п/п

Показатели

1.
1.1

Образовательная деятельность
Общая численность студентов, обучающихся по
образовательным программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов,
интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по
образовательным программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
программам ординатуры, программам ассистентурыстажировки, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального
образования, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
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
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
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
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

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4

1.5

1.6

1.7

60

Единица
измерения
409 человек
59 человек
0
350 человек
0

0
0
0
27 человек

27человек
0
0
54,3 баллы

94,8 баллы



0

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

2.
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

(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
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
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
Удельный вес численности студентов, обучающихся по
программам магистратуры, в общей численности студентов,
обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры
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
Общая численность студентов образовательной
организации, обучающихся в филиале образовательной
организации (далее - филиал)
Научно-исследовательская деятельность
Количество цитирований в индексируемой системе
цитирования Web of Science в расчете на 100 научнопедагогических работников
Количество цитирований в индексируемой системе
цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических
работников
Количество цитирований в Российском индексе научного
цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научнопедагогических работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в
системе цитирования Web of Science, в расчете на 100
научно-педагогических работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в
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0

0

5,31 %

0/0



0

0
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0

0

2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

2.11

2.12
2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18
2.19
3.
3.1

системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научнопедагогических работников
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно432
педагогических работников
Общий объем научно-исследовательских, опытно1914,2 тыс.
конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР)
руб.
Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического
65,7 тыс.
работника
руб.
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах
0
образовательной организации
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами
0
(без привлечения соисполнителей), в общих доходах
образовательной организации от НИОКР
Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов
0
бюджетной системы Российской Федерации,
государственных фондов поддержки науки) в расчете на
одного научно-педагогического работника
Количество лицензионных соглашений
0
Удельный вес средств, полученных образовательной
0
организацией от управления объектами интеллектуальной
собственности, в общих доходах образовательной
организации
Численность/удельный вес численности научно3 человека /
педагогических работников без ученой степени - до 30 лет,
5%
кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в
общей численности научно-педагогических работников
Численность/удельный вес численности научно19 человек /
педагогических работников, имеющих ученую степень
32.8%
кандидата наук, в общей численности научнопедагогических работников образовательной организации
Численность/удельный вес численности научно6 человек /
педагогических работников, имеющих ученую степень
10,3%
доктора наук, в общей численности научно-педагогических
работников образовательной организации
Численность/удельный вес численности научно
педагогических работников, имеющих ученую степень
кандидата и доктора наук, в общей численности научнопедагогических работников филиала (без совместителей и
работающих по договорам гражданско-правового характера)
Количество научных журналов, в том числе электронных,
1 единиц
издаваемых образовательной организацией
Количество грантов за отчетный период в расчете на 100
0
научно-педагогических работников
Международная деятельность
Численность/удельный вес численности иностранных
0
студентов (кроме стран Содружества Независимых
Государств
(далее
СНГ)),
обучающихся
по
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3.2.1

образовательным программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, в общей
численности студентов, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
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:
По очной форме обучения

3.2.2
3.2.3

По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Численность/удельный вес численности иностранных
студентов (кроме стран СНГ), завершивших освоение
образовательных программ бакалавриата, программ
специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске
студентов
Численность/удельный вес численности иностранных
студентов из стран СНГ, завершивших освоение
образовательных
программ
бакалавриата,
программ
специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске
студентов
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
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)
Численность/удельный вес численности иностранных
граждан из числа научно-педагогических работников в
общей численности научно-педагогических работников
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)
Численность/удельный вес численности иностранных
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0
0
0
3 человека
/1.8%

3 человека
/1.8%

0/0
5 человек
0,7/%
0

0










3.10

3.11

4.
4.1
4.2

4.3

4.4

5.
5.1

5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2
5.3

5.4

5.5

граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов,
ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)
образовательной организации в общей численности
аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)
Объем средств, полученных образовательной организацией

на выполнение НИОКР от иностранных граждан и
иностранных юридических лиц
Объем средств от образовательной деятельности,

полученных образовательной организацией от иностранных
граждан и иностранных юридических лиц
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам

финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам
.
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на
одного научно-педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от
.
приносящей доход деятельности в расчете на одного
научно-педагогического работника
Отношение среднего заработка научно-педагогического
85 %
работника в образовательной организации (по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)) к средней
заработной плате по экономике региона
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
17,9 кв. м
образовательная деятельность, в расчете на одного студент,
в том числе:
Имеющихся у образовательной организации на праве

собственности
Закрепленных за образовательной организацией на праве

оперативного управления
Предоставленных образовательной организации в аренду,
17,9 кв. м
безвозмездное пользование
Количество компьютеров в расчете на одного студента
0,25 единиц
Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет)
50%
образовательной организации в общей стоимости
оборудования
Количество экземпляров печатных учебных изданий
103,2 единиц
(включая учебники и учебные пособия) из общего
количества единиц хранения библиотечного фонда,
состоящих на учете, в расчете на одного студента
Удельный вес укрупненных групп специальностей и
100%
направлений подготовки, обеспеченных электронными
учебными изданиями (включая учебники и учебные
пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным
областям знаний
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5.6

Численность/удельный вес численности, проживающих в
103 человек
общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся
/100%
в общежитиях
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