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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 2020 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 Екатеринбургской Епархии
Русской Православной Церкви» внесена в Единый государственный реестр
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юридических лиц за основным государственным регистрационным номером
1036605601856.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности:
№ 1642 от И 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 коллегиал ьности 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
структурных подразделений и должностные обязанности работников Семинарии.
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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
(ПВО), 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».
Приоритетным направлением деятельности Семинарии является подготовка
священнослужителей.
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Реализуемые образовательные программы Семинарии в 2020 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, «Курсы базовой подготовки в области
богословия для монашествующих Русской Православной Церкви»
7.
Церковный образовательный стандарт подготовки специалистов в сфере
приходского просвещения (единого профиля)
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 31.12.2020 г. численность обучающихся по реализуемым
образовательным программам составила 574 человек.
Контингент по образовательным программам на 31.12.2020
Таблица 2.
№
п/
п
1.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
ФГОС ВО по направлению
подготовки 48.03.01 Теология
(бакалавриат)
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очная

заочная

очно
заочная

ВСЕГО

28

0

0

28

№
п/
п

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
Церковный образовательный стандарт
по направлению подготовки
«Подготовка служителей и
религиозного персонала Русской
Православной Церкви» (бакалавриат)
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
подготовки специалистов в сфере
приходского просвещения (единого
профиля)
Церковный образовательный
стандарт, «Курсы базовой подготовки
в области богословия для
монашествующих Русской
Православной Церкви»
Дополнительная общеобразовательная
программам «Пропедевтический курс
обучения» к ОПОП ВО по
направлению подготовки 48.03.01
Теология (подготовительное
отделение)
Дополнительная профессиональная
образовательная программа (ДПОП)
повышения квалификации
священнослужителей Русской
Православной Церкви
й[ТОГО (чел.):
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очная

заочная

очно
заочная

ВСЕГО

9

197

0

206

16

18

0

34

18

0

0

18

0

0

8

8

0

130

20

150

114

0

0

114

9

35

0

44

0

0

0

0

166

380

28

574

V.

Система оценки качества
При поступлении на образовательную программу бакалавриата в 2020 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
2020 году конкурс на обучение проводился на основании результатов
вступительного испытания по профилю магистерской программы и защиты
реферата по предполагаемой теме магистерской диссертации.
По результатам вступительных экзаменов в 2020 году в Екатеринбургскую
духовную семинарию на обучение по образовательным программам принято
185 человек
Итоговые цифры приема на очную, заочную и очно-заочную формы
обучения в 2020 году
Таблица 3.
№
п/
п
1.

2.

3.

4.

5.

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
Православной Церкви», профиль
«История Церкви»
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»
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очная

заочная

очно
заочная

ВСЕГО

14

0

0

14

2

57

0

59

7

8

0

15

4

0

0

4

0

0

7

7

Церковный образовательный стандарт
подготовки специалистов в сфере
6.
приходского просвещения (единого
профиля)
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.):

0

40

0

40

2

0

0

2

10

34

0

44

0

0

0

0

39

139

7

185

Качество подготовки студентов
Контроль качества подготовки студентов проводится согласно положению о
порядке проведения текущего контроля, положению о порядке проведения
промежуточной аттестации, а также положению об Итоговой аттестации
выпускников. Контроль качества подготовки студентов включает:
1. Текущий контроль успеваемости в следующих формах: проведение семинаров,
контрольных, проверочных и самостоятельных работ, устный опрос, проверка
выполнения письменных домашних заданий, тестирование.
2. Промежуточная аттестация в форме зачетов и экзаменов, проводимых в конце
I и II семестров.
3. В системе оценки качества образования, для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации, созданы фонды оценочных
средств, планы семинарских занятий, перечни тем рефератов, семестровых
сочинений, перечень контрольных вопросов и заданий для проведения
текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплинам.
4. Итоговая
государственная
аттестация,
оценивающая
уровень
профессиональной
подготовки
выпускников
согласно
требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта и Церковных
образовательных стандартов.
В ходе обучения в 2020 году студенты Семинарии освоили практики:
бакалавриат
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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 научно-исследовательская
(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.
4) Производственная богослужебно-хоровая практика.
5) Преддипломная практика.

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
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соответствующим материалом, что демонстрирует хороший уровень подготовки
студентов и продуктивную работу преподавателей.
Выпуск студентов
В 2020 году выпуск студентов Семинарии составил 135 человек.
Таблица 5.
№
и/
п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

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»
Церковный образовательный
стандарт по направлению
подготовки «Подготовка служителей
Русской Православной Церкви»,
специальность: «Регент церковного
хора, преподаватель»
Церковный образовательный
стандарт подготовки специалистов в
сфере приходского просвещения
(единого профиля)
Церковный образовательный
стандарт, «Курсы базовой
подготовки в области богословия для
монашествующих Русской
Православной Церкви»
Дополнительная
10

очная

заочная

очно
заочная

всего

13

0

0

13

0

15

0

15

0

28

0

28

0

4

0

4

3

0

7

10

0

18

0

18

0

0

0

0

16

31

0

47

общеобразовательная программам
«Пропедевтический курс обучения»
к ОПОИ ВО по направлению
подготовки 48.03.01 Теология
(подготовительное отделение)
Дополнительная профессиональная
образовательная программа (ДПОП)
9. повышения квалификации
священнослужителей Русской
Православной Церкви
ИТОГО (чел.):

0

0

0

0

32

96

7

135

Все выпускники (100%) Семинарии трудоустроены. Распределение
выпускников
Семинарии
происходит
преимущественно
в
пределах
Екатеринбургской, Нижнетагильской, Каменской и Алапаевской епархий.
Выпускники заочного отделения проходят служение в Екатеринбургской,
Ижевской,
Каменской,
Красноярской,
Курганской,
Московской,
Нижнетагильской,
Омской,
Серовской,
Троицкой,
Ханты-Мансийской,
Чебоксарской, Челябинской, Шадринской, Югорской епархиях.

VI.

Обеспечение образовательной деятельности
Учебно-методическое обеспечение
По всем дисциплинам учебного плана разработана учебно-методическая
документация: рабочие программы, программы текущей и промежуточной
аттестации, тестовые задания и экзаменационные билеты/перечни вопросов к
зачетам и зачетам с оценкой, методические рекомендации по освоению
дисциплины. Программы дисциплин и их учебно-методическое сопровождение
регулярно обновляются в соответствии с изменениями действующего
законодательства об образовании.

Библиотечно-информационное обеспечение
Общие характеристики библиотеки Религиозной организации - духовной
образовательной организации высшего образования «Екатеринбургская духовная
семинария Екатеринбургской Епархии Русской Православной Церкви
Екатеринбургской духовной семинарии»
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Таблица 8.
№

Критерий
1 Общая площадь библиотеки (кв.м.)
2
Площадь библиотеки на одного студента
очной формы обучения (кв.м.)
3 Площадь читального зала (кв.м.)
4
Использование современных
электронных библиотечных программ
5 Использование современных
электронных библиотечных систем
(указать электронно-библиотечные
системы с которыми заключен договор)
6 Наличие ТПК
7 Наличие картотеки книгообеспеченности
8 Наличие внутренней электронной
библиотеки
9
Доступ к научно-образовательным
ресурсам сети Интернет
10 Процент укомплектованности основной
образовательной программы учебной и
дополнительной литературой
И Кол-во компьютеров в читальной зале, их
характеристики

Показатель
264,63м2
3,7м2
30,63м2 + 90м2
АИБС «Ирбис»
«Универсальная библиотека
ONLINE» ( http://biblioclub.ru)
да
да
да
да
100%
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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 электронно
библиотечной системе «Университетская библиотека ONLINE».
Процент укомплектованности образовательных программ учебной
литературой составляет 100%.
Библиотечный фонд семинарии по видам учебной литературы
Таблица 9.
№
Вид
п/п
1.1

Количество
наименований
1. Основная учебная литература

Учебники, учебные
пособия

2.1. Монографии

365
2. Научная литература
119
12

Количество
экземпляров

6606

220

Журналы из перечня
российских
22
2.2.
рецензируемых
журналов
з. Дополнительная литература
Учебная литература
3.1
368

3.2

Официальные,
справочные,
библиографические и
специализированные
периодические
издания

118

2063

3159

3646

4. Прочая литература
4.

49944
65638

Итого:
Поступление за 2020 года
Основная учебная
литература
Дополнительная
учебная литература

69 экз., 58 найм.
47 экз., 5 найм.

Библиотечный фонд семинарии по количеству наименований

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И
12

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
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Таблица 10.
КОЛИЧЕСТВО
57965
29884
9765
504
5709
22
2063
118
3646
488
434
950

НАИМЕНОВАНИЕ
№
13 Г рампластинки
14 Диапозитивы
15 Микрофильмы
Итого:

КОЛИЧЕСТВО
39
21
32
65638

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 профессорскопреподавательского состава комплектуются работниками, имеющими высшее
образование, стаж научно-педагогической работы, ученую степень и ученое
звание.
Количественный состав ППС на 31.12.2020 г.:
Основные
образовательные
программы
обеспечивают
57 штатных преподавателей, из них 5 человек имеют ученую степень кандидата
богословия, 15 - ученую степень кандидата наук, 6 - ученую степень доктора
наук, 12 - ученое звание доцента, 2 - ученое звание профессора. Преподаватели
Семинарии ведут работу в соответствии с утвержденными индивидуальными
планами.
Работники профессорско-преподавательского состава в соответствии с
установленными в Семинарии требованиями регулярно проходят повышение
квалификации.

VII.

Научно-издательская деятельность
Екатеринбургская духовная семинария на постоянной основе реализует
следующие научно-издательские проекты:
Вестник Екатеринбургской духовной семинарии — научный журнал,
который с 2011 г. издает Екатеринбургской духовной семинарией. Журнал
зарегистрирован Роскомнадзоре (Свидетельство о регистрации ПИ № ФС7742826 от 01 декабря 2010 г.), а также получил международный стандартный
серийный номер (ISSN 2224-5391). Издание получило гриф «Одобрено
Синодальным информационным отделом Русской Православной Ц,еркви»
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(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.
В 2020 г. вышло 4 номера журнала.
Церковь. Богословие. История. - научный журнал, в котором
размещаются материалы Ежегодной научно-богословской конференции
«Церковь. Богословие. История». Журнал издается с 2020 г. В отчетном году
вышел один номер журнала: Церковь. Богословие. История. 2020. № 1. - 470 с.
ISBN 978-5-6041842-8-8
Полнотекстовая версия каждого номера журнала размещаются на сайте
Екатеринбургской духовной семинарии (https://epds.ru/cbi/about/) и на других
интернет-площадках.
Журнал индексируется в РИНЦ.
Материалы научно-методического семинара «Диалог науки и
религии»: Диалог науки и религии: сборник материалов научно
апологетического
семинара.
Вып.
2:
2016-2019
гг.
Екатеринбург:
Екатеринбургская духовная семинария, 2020. 184 с. ISBN 978-5-6041842-7-1
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VIII. Научная работа
1.
Основные
направления
научно-исследовательских
работ,
выполняемых семинарией в 2020 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 2020 году
3.1. Научное руководство докторантами, аспирантами, соискателями в
2020 году
НЕТ
3.2. Работа преподавателей, сотрудников, докторантов, аспирантов ЕДС
над диссертациями в 2020 году
докторские диссертации
1. Никулин И. А., иерей, проректор по лицензированию и аккредтитации, доцент
кафедры церковной истории и филологии, 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 80 %. Более 40 публикаций
по теме диссертации, в том числе 15 в журналах ВАК (7 публикаций) и
«Общецерковного перечня». Защита планируется в 2023 г.
2. Макаров Д. И., доктор философских наук, доцент, 01.11.2020. поступил в
докторантуру ОЦАД для написания диссертации доктора богословия по теме:
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«Столкновение исихастов и гуманистов в Византии XIVb.: философский,
богословский и антропологический аспекты»
кандидатские диссертации
1. 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 2021 г.
2. 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 4 публикации по теме
диссертации, в том числе 1 в журнале, включенном в «Общецерковный
перечень». Защита планируется в 2022 г.
3. Костылев А. А., специалист учебного отдела ЕД С, 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 60 %. 6 публикаций по теме диссертации, в журналы ВАК
публикации готовятся. Защита планируется в 2022 г.
4. 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. и., 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 2022 г.
5. 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 XIXIV вв.»; научный руководитель - д.и.н., Починская И. В. (ЕДС). Готовность
100 %. Более 10 публикаций по теме диссертации, в том числе 4 в журналах
ВАК. Диссертация прошла обсуждение и подана в Диссертационный совет Д
999.213.04 по научной специальности 26.00.01 - Теология. Защита планируется
9 июня 2021 г. URL: http:Z/www.doctorantura.ru/nauka/dissertations/theology/373soiskateli/4498-shchepjotkin
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4. Сведения о научных, учебно-методических, просветительских и
публицистических публикациях преподавателей и студентов
Екатеринбургской духовной семинарии в 2020 г.
4.1. Сведения об учебниках и учебных пособиях, изданных преподавателями
Екатеринбургской духовной семинарии в 2020 г.
Учебные пособия, планировавшиеся к изданию в 2020 г. подготовлены и изданы
не были.
4.2. Сведения о монографиях, подготовленных преподавателями
Екатеринбургской духовной семинарии
Таблица И.
№ год
п/п
1.
2020

тираж

автор

название

ВИД

Макаров Д. И.

Метохит Ф. Слово о
нравственных
проблемах, или Об
образованности / пер. со
среднегреч. яз. и вступ.
статья Д. И. Макарова.
коммент. Я. Полемиса, Д.
И. Макарова.

печатное
изд.

2.

2020

Мангилева А. В.

Антонин (Капустин),
архим. Дневник. Годы
1830-1836/Изд. подг.
А.В. Мангилева.

печатное
изд.

3.

2020

Пращерук Н. В.
(совм. с
коллективом
авторов).

Русская усадьба и
Европа: диахрония,
ностальгия,
универсализм:
Коллективная
монография / Сост., отв.
ред. и автор предисл.
О.А. Богданова.

печатное
изд.

4.3.

300
экз.

объем

издатель

256 с.

СПб.:
Дмитрий
Буланин
ISBN 978-586007-953-3

432
с..,
ИЛЛ.
27,0
п.л.
452 с.

М.: «Индрик»,
2020.
ISBN 978-591674-586-3
М.: ИМЛИ
РАН, 2020.
DOI:
10.22455/9785-9208-0623-9.
ISBN 978-59208-0623-9

Участие преподавателей Екатеринбургской духовной семинарии в
научных конференциях, круглых столах с публикацией
Таблица 12.

№
и/
и
1.

Ф.И.О.
преподавател
я
Акишин С.
Ю.

Наименование
научной
конференции
VIII
Всероссийская
научно
богословская

Место
проведен
ня
Екатеринб
ург

дата
проведе
НИЯ
6-9
февраля
2020 г.
18

форма
участия

Публикация
выступления

индеексация

очная

Акишин С. Ю.
Источники
для

РИНЦ

конференция
«Церковь.
Богословие.
История»

2.

3.

Алексеев С.
прот.
Квасников С.
В.

Региональная
конференция:
«Теология в
научно
образовательно
м
пространстве:
задачи и
решения»

Екатеринб
ург

Алексеев С.
прот.

Региональная
конференция:

Екатеринб
УРг
19

22
октября
2020 г.

дистанцио
иная

22
октября

дистанцио
иная

реконструкци
и лекционного
курса по
литургике
профессора А.
А.
Дмитриевског
о,
прочитанного
студентам
Киевской
духовной
академии в
1884-1907
гг. // Церковь.
Богословие.
История. 2020.
№ 1. С. 356361.
Квасников С.

в.,
Алексеев С.
прот.
Мистика и
эсхатология
библейских
пророков
в допленный
период //
Теология в
научнообразовательн
ом
пространстве:
задачи и
решения.
Сборник
статей
региональной
конференции
(Екатеринбург
, 22 октября
2020 г.) —
Екатеринбург:
Миссионерски
й институт,
2021, — 282 с.
ISBN 978-5604-2622-4-5
С. 90-98.
Квасников С,

в.,

4.

Квасников С.
В.

«Теология в
научнообразо вательно
м
пространстве:
задачи и
решения»

Алексеев С.
прот.
Квасников С.
В.

Региональная
конференция:
«Теология в
научно
образовательно
м
пространстве:
задачи и
решения»

2020 г.

22
октября
2020 г.

Екатеринб
ург

20

дистанцио
иная

Алексеев С.
прот.
Мистика и
эсхатология
библейских
пророков
в период
Вавилонского
плена //
Теология в
научнообразовательн
ом
пространстве:
задачи и
решения.
Сборник
статей
региональной
конференции
(Екатеринбург
, 22 октября
2020 г.) —
Екатеринбург:
Миссионерски
й институт,
202Е — 282 с.
ISBN 978-5604-2622-4-5
С. 99-107.
Квасников С.
в.,
Алексеев С.
прот.
Мистика и
эсхатология
библейских
пророков
в
послепленный
период //
Теология в
научнообразовательн
ом
пространстве:
задачи и
решения.
Сборник
статей
региональной
конференции

5.

Алексеев С.
прот.

Чечерина Н.
ю.

6.

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

Региональная
конференция:
«Теология в
научно
образовательно
м
пространстве:
задачи и
решения»

Екатеринб
ург

22
октября
2020 г.

дистанцио
иная

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

Екатеринб
УРг

6-9
февраля
2020 г.

очная

21

(Екатеринбург
, 22 октября
2020 г.) —
Екатеринбург:
Миссионерски
й институт,
2021, — 282 с.
ISBN 978-5604-2622-4-5
С .108-116.
Чечерина Н.
Ю.,
Алексеев С.
прот., Анализ
концепции
чуда в
античной и
православной
традиции//
Теология в
научнообразовательн
ом
пространстве:
задачи и
решения.
Сборник
статей
региональной
конференции
(Екатеринбург
, 22 октября
2020 г.) —
Екатеринбург:
Миссионерски
й институт,
2021, — 282 с.
ISBN 978-5604-2622-4-5
С .222-232.
Аркадий
(Логинов),
иером.,
Иванова О. В.
Особенности
датировки и
периодизации
рукописных
религиозных
текстов из
собрания
Музея

РИНЦ

7.

Горяев С. О.

XVIII
Международн
ая научная
конференция:
«Ономастика
Поволжья»

Кострома

9-10
сентябр
я 2020

8.

Кирилл
(Корытко),
иером.

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

Екатеринб
ург

6-9
февраля
2020 г.

22

очная

святости,
исповедничест
ва и
подвижничест
ва на Урале в
XX веке //
Церковь.
Богословие.
История. 2020.
№ 1. С. 87-92.
Горяев С. О.
Новые
ойкодомоним
ы в авторской
мотивировке //
Ономастика
Поволжья :
материалы
XVIII
Международн
ой научной
конференции.
Кострома, 910 сент. 2020
г. В 2 т. Т. 2 /
науч, ред.:
НС.
Г анцовская,
В.И. Супрун;
сост. и отв.
ред. Г.Д.
Неганова;
Костром, гос.
ун-т.
Кострома :
Костромской
государственн
ый
университет,
2020. С. 107112. DOI:
10.34216/20202.onomast.l07112(0,3 п.л.)
Кирилл
(Корытко),
иером.
Экклезиологи
я
свягценномуче
ника
Илариона

РИНЦ

9.

Клавдиан
(Меньшиков),
иером.

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

Екатеринб
ург

6-9
февраля
2020 г.

очная

10. Корепанов К.
В., свящ.

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

Екатеринб
УРг

6-9
февраля
2020 г.

очная

11.

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

Екатеринб
УРг

6-9
февраля
2020 г.

очная

Костылев
А. А.

23

(Троицкого) и
Патриарха
Сергия
(Страгородско
го):
сравнительны
й анализ //
Церковь.
Богословие.
История. 2020.
№ 1. С. 190198.
Клавдиан
(Меньшиков),
иером. Оценка
личности
римского
императора в
произведениях
церковной
письменности
IV-V вв. //
Церковь.
Богословие.
История. 2020.
№ 1. С. 199205.
Корепанов К
В., свящ. К
вопросу о
богословском
содержании
понятия
«святость» в
Священном
Писании
Ветхого
Завета //
Церковь.
Богословие.
История. 2020.
№ 1. С. 190198
Костылев А. А
. Константин
Иванович
Логачев как
библейский
текстолог //
Церковь.
Богословие.
История. 2020.

РИНЦ

РИНЦ

РИНЦ

12.

VIII
Мангилев П. '
Всероссийская
И., прот.,
Тютюбеев
научно
богословская
А. Ф., диак.
конференция
«Церковь.
Богословие.
История»

Екатеринб
ург

6-9
февраля
2020 г.

очная

13.

Мангилева
А. В.
Зимина О. Б.

Региональная
конференция:
«Теология в
научно
образовательно
м
пространстве:
задачи и
решения»

Екатеринб
УРг

22
октября
2020 г.

дистанцио
иная

VIII

Екатеринб

6-9

очная

14. Никулин И. А

24

№ 1. С. 372381.
Мангилев П. И
прот.,
Тютюбеев А.
Ф>, диак.
Собрание
старопечатных
книг
библиотеки
храма в честь
Рождества
Христова г.
Екатеринбурга
(на
Уралмаше) //
Церковь.
Богословие.
История. 2020.
№ 1. С. 432442.
Зимина О. Б.,
Мангилева А.
В.
Свердловская
епархия в
1965-1985
годы:
динамика
изменений //
Теология в
научнообразовательн
ом
пространстве:
задачи и
решения.
Сборник
статей
региональной
конференции
(Екатеринбург
, 22 октября
2020 г.) —
Екатеринбург:
Миссионерски
й институт,
2021, — 282 с.
ISBN 978-5604-2622-4-5
С. 74-89.
Никулин И. А.,

РИНЦ

РИНЦ

Всероссийская
научно
богословская
конференция
«Церковь.
Богословие.
История»

ург

февраля
2020 г.

15. Никулин И. А
, свящ.
Лавре шук М.,
прот.

Региональная
конференция:
«Теология в
научно
образовательно
м
пространстве:
задачи и
решения»

Екатеринб
УРг

22
октября
2020 г.

дистанцио
иная

16.

VIII
Всероссийская
научно
богословская
конференция
«Церковь.

Екатеринб
УРг

6-9
февраля
2020 г.

очная

, свящ.

Пращерук
Н. В.

25

свящ.
Эволюция
форм и
размера
царской руги
Тобольскому
архиерейском
у дому в
XVII в. //
Церковь.
Богословие.
История. 2020.
№ 1. С. 325330.
Лаврешук М.,
прот.,
Никулин И.,
свящ.
Православная
теология в
современной
Польше:
образование,
наука и
вызовы //
Теология в
научнообразовательн
ом
пространстве:
задачи и
решения.
Сборник
статей
региональной
конференции
(Екатеринбург
, 22 октября
2020 г.) —
Екатеринбург:
Миссионерски
й институт,
2021, — 282 с.
ISBN 978-5604-2622-4-5
С .140-144.
Пращерук Н.
В. Вероучение
Л. Н. Толстого
в оценке
Я. П. Поклоне
кого: О статье

РИНЦ

Богословие.
История»

17.

Пращерук
Н. В.

Региональная
конференция:
«Теология в
научнообразо вательно
м
пространстве:
задачи и
решения»

Екатеринб
ург

22
октября
2020 г.

дистан цио
иная

18.

Пыльцын
Ю. С.,
Печерин А. В.

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

Екатеринб
УРг

6-9
февраля
2020 г.

очная

26

«Заметки по
поводу одного
заграничного
издания и
новых идей гр.
Л. Н. Толстого
» // Церковь.
Богословие.
История. 2020.
№ 1. С. 274280.
Прагцерук Н.
В.
Святоотеческа
я традиция
в
литературовед
ческом
исследовании
// Теология в
научнообразовательн
ом
пространстве:
задачи и
решения.
Сборник
статей
региональной
конференции
(Екатеринбург
, 22 октября
2020 г.) —
Екатеринбург:
Миссионерски
й институт,
2021, — 282 с.
ISBN 978-5604-2622-4-5
С .177-185.
Пыльцын Ю.
с.,
Печерин А. В. К
вопросу о дате
рождения
святого
праведного
Иоанна
Кронштадтско
го // Церковь.
Богословие.
История. 2020.

РИНЦ

19.

20.

Пыльцын
IO. С.

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

Екатеринб
ург

6-9
февраля
2020 г.

очная

Чернов Л. С.,

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

Екатеринб
УРг

6-9
февраля
2020 г.

очная

XXII
российская
научнопрактическая
конференция(с
международны
м участием):
«Публичное/ча
стное в
современной
цивилизации»,

Екатеринб
УРг

16-17
апреля
2020 г

очная

Погорельская
Е. Ю.

21. Чернов Л. С.,
Погорельская
Е. Ю.

27

№ 1. С. 42-47.
Пыльцын Ю.
С. Царская
семья в
1917/1918 гг.:
слухи и
известия. На
материалах
дневника
статского
советника Г.
С. Дюшена//
Церковь.
Богословие.
История. 2020.
№ 1. С. 48-55.
Чернов Л. С.,
Погорельская
Е.Ю.
Христианское
и
гражданское //
Церковь.
Богословие.
История. 2020.
№ 1. С. 248259.
Чернов Л. С.,
Погорельская
Е.Ю.
Сопротивлени
е внешнему:
на примере
поэзии О.Э.
Мандельштам
а//
Публичное/ча
стное в
современной
цивилизации.
Материалы
XXII
российской
научнопрактической
конференции
(с
международн
ым участием)
16-17 апреля
2020 года.
Екатеринбург,

РИНЦ

РИНЦ

22. Чернов Л. С.,
Погорельская
Е. Ю.

XXII
российская
научнопрактическая
конференция(с
международны
м участием):
«Публичное/ча
стное в
современной
цивилизации»

Екатеринб
ург

16-17
апреля
2020 г

очная

23.

Шалина И. В.

Международны
й научный
семинар
«Аксиологичес
кие аспекты
современных
филологически
X
исследований».
5

Екатеринб
УРг

13 мая
2020.

очная

24.

Шалина И. В.

Региональная
конференция:

Екатеринб
УРг

22
октября

дистанцио
иная

28

Гуманитарный
университет.
С. 168-174.
Чернов Л. С.,
Погорельская
Е. Ю. Новый
сервис: диалог
с машиной //
Публичное/ча
стное в
современной
цивилизации.
Материалы
XXII
российской
научнопрактической
конференции
(с
международн
ым участием)
16-17 апреля
2020 года.
Екатеринбург,
Гуманитарный
университет.
С .567-562.
Шалина И. В.
Метафорическ
ое
опредмечивай
ие как
риторический
прием //
Аксиологичес
кие аспекты
современных
филологическ
их
исследований»
, тез. Докл.
Междунар.нау
ч. конф.
(УрФУ, 13 мая
2020 г.).
Екатеринбург:
Издательский
й дом» Ажур,
2020. С. 68-71.
(0,25 и.л.)
Шалина И. В.
Молитвенное

«Теология в
научнообразо вательно
м
пространстве:
задачи и
решения»

2020 г.

прошение
к святому:
коммуникатив
ная рамка и
аксиологическ
ая
составляющая
// Теология в
научнообразовательн
ом
пространстве:
задачи и
решения.
Сборник
статей
региональной
конференции
(Екатеринбург
, 22 октября
2020 г.) —
Екатеринбург:
Миссионерски
й институт,
2021, — 282 с.
ISBN 978-5604-2622-4-5
С .233-240.

25.

Шелудякова
О. Е.

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

Екатеринб
ург

6-9
февраля
2020 г.

очная

26.

Щепёткин А.
В., диак.,
Макаров
Д. И.

VIII
Всероссийская
научно
богословская
конференция
«Церковь.

Екатеринб
УРг

6-9
февраля
2020 г.

очная

29

Шелудякова О.
Е. Музыкальное
приношение
святым
Царственным
страстотерпцам
(сочинения
священника
Василия
Зиновьева,
посвященные
государю
императору
Николаю II и
императорском
у Дому) //
Церковь.
Богословие.
История. 2020.
№ 1 .С. 78-85.
Щепёткин А.
В., диак.,
Макаров Д. И.
Комплекс
молитв
святителя

РИНЦ

РИНЦ

Богословие.
История»

27.

Щепёткин A.
В., диак.

Региональная
конференция:
«Теология в
научно
образовательно
м
пространстве:
задачи и
решения»

22
октября
2020 г.

Екатеринб
ург

дистанцио
иная

Василия
Великого в
древнерусских
часословах //
Церковь.
Богословие.
История. 2020.
№ 1 .С. 455469.
Щепёткин А.
В., диак.
Служба ночных
часов в
славянской
традиции
Студийской
эпохи //
Теология в
научно
образовательно
м пространстве:
задачи и
решения.
Сборник статей
региональной
конференции
(Екатеринбург,
22 октября
2020 г.) —
Екатеринбург:
Миссионерский
институт, 2021.
— 282 с. ISBN
978-5-604-26224-5 С. 252-267.

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.
Таблица 13.
№
п/
п
1.

Ф.И.О.
преподавателя
Блохин В. С.

2.

Блохин В. С.

Наименование
научной
публикации
Отношение к
вероучению
Армянской
Апостольской
Церкви в русской
церковной
литературе до
середины XIX в.
Богословский диалог

объе
м

2020

номер,
страни
цы
№1
(29).
С .112129.

2020

№3.

0,7

название
журнала

год

Вестник
Екатеринбургско
й духовной
семинарии
ISSN 2224-5391

Христианское

зо

индексир
ование
ERIH PLU
S
ВАК
РИНЦ0,274

ВАК

3.

4.

Блохин В. С.

Разумов Р.В.,
Горяев С.О.

в русско-армянских
церковных связях:
история и
современность
DOI: 10.24411/18145574-2020-10052.

чтение.
ISSN 1814-5574
(Print),
ISSN 2686-908Х
(Online)

С .126137.

п.л.

ERIH PLU
S
РИНЦ

Возникновение
храмов Русской
православной
церкви в Эривани в
XIX — начале XX
века
https://doi.org/10.37
724/RSU.2020.67.2.
002
Трансляция
региональной
идентичности в
урбанонимии
российских
городов:
современное
состояние

Вестник
2020
Рязанского
государственно
го
университета
имени С. А.
Есенина.

№2
(67). С.
16-24

1,1
п.л.

ВАК
РИНЦ

2020

Т. 17.
№2. С.
237255.

(2,4
п.л.,
степ
ень
учас
тия
50%)

РИНЦ-’
0,362
ЯдроРИН
Ц,
ВАК,
ESCI
SCOPUS,
Web of
Science

2020

Т. 17.
№2. С.
337344

(1,4
П.Л.,
степ
ень
учас
тия
50%)

2020

. 17. №
1. С.
262269.

1Д
п.л.

2020.

Т. 11.
№4
(90).
С. 4.

РИНЦ0,362
ЯдроРИН
Ц,
ВАК,
ESCI
SCOPUS,
Web of
Science
РИНЦ0,362
ЯдроРИН
Ц,
ВАК,
ESCI
SCOPUS,
Web of
Science
RSCI:
SCOPUS
Web of
Science:
BAK
РИНЦ0,137

ISSN 2413-2217

Вопросы
ономастики.
ISSN 1994-2400
(Print)
ISSN 1994-2451
(Online)

DOI:

10.15826/vopr опо
т.2020.17.2.024

5.

6.

7.

Горяев С.О.

Горяев С.О.

Жигалова Н.Э.

Bughesiu, А,,
Goryaev S. The 5th
International
Conference Name
and Naming
(ICONN 5)

Горяев C O. XVII
Международная
научная
конференция
«Ономастика
Поволжья»

Битвы за Ахайю:
военно-политическая
ситуация на
Пелопоннесе в 1420е гг // Электронный
научнообразовательный

Вопросы
ономастики.
ISSN 1994-2400
(Print)
ISSN 1994-2451
(Online)

Вопросы
ономастики.
ISSN 1994-2400
(Print)
ISSN 1994-2451
(Online)

Электронный
научнообразовательный
журнал
"История"
ISSN 2079-8784

31

журнал "История".
2020. Т. 11. № 4 (90).
С. 4.
DOI:
10.18254/S207987840
009229-0
8.

Жигалова Н.Э.

9.

Корнилий
(Зайцев).,
иером.

10.

Макаров Д. И.

А был ли Корелли?
Современная
литература между
образами
онтического и
виртуального
размыкания
личности (заметки к
теме)

11.

Макаров Д. И.

12.

Макаров Д. И.

13.

Мангилёв П. И.,
прот.
Полетаева Е. А.

Две заметки об
актуальности
византийской мысли:
Метохит и Бадью о
природе. Критика
Filioque у
Мосхамбара на языке
семантики Крипке
DOI: 10.24411/22245391-2020-10302
К проблеме
отголосков
оригенистских
споров в XIV в.:
некоторые
наблюдения над
текстами
св. Григория Паламы,
св. Филофея Коккина
и Феофана
Никейского
DOI: 10.24411/22245391-2020-10400
Описание
рукописных книг
библиотеки
Екатеринбургской
духовной семинарии
(часть VI)

С оциальные
противоречия в
Фессалонике в
период османской
осады 1422-1430 гг.
К 75-летию Победы в
Великой
Отечественной войне

Известия УрФУ.
Гуманитарная
серия.

2020

№ 4. С.
112125.

Вестник
Екатеринбургско
й духовной
семинарии
ISSN 2224-5391
Вестник
Северного
(Арктического)
федерального
университета.
Серия:
Гуманитарные и
социальные
науки.
ISSN: 2227-6564
Вестник
Екатеринбургско
й духовной
семинарии
ISSN 2224-5391

2020

№2
(30).
С. 1316.

2020

№ 4. С.
117130.

2020

№3
(31). С.
44-56.

ERIH PLU
S
ВАК
РИНЦ0,274

Вестник
Екатеринбургско
й духовной
семинарии
ISSN 2224-5391

2020

№4
(32). С.
51-69.

ERIH PLU
S
ВАК
РИНЦ0,274

Вестник
Екатеринбургско
й духовной
семинарии
ISSN 2224-5391

2020

№4
(32). С.
263286.

ERIH PLU
S
ВАК
РИНЦ0,274

32

1 и.л.

ERIH PLU
S
ВАК
РИНЦ0,274
ВАК
РИНЦ0,284

14.

Мангилева А. В

15.

Мангилева А. В

16.

Мусихин В. А.,
прот.

17.

Никулин И. А.,
свящ.

18.

Никулин И. А.,
свящ.

19.

Починская
И. В.

20.

Полетаев А. В.

DOI: 10.24411/22245391-2020-10414
Вестник
Городское
духовенство
Екатеринбургско
й духовной
Среднего Урала в
первой четверти XIX
семинарии
в. по данным
ISSN 2224-5391
клировых
ведомостей:
Верхотурье
The parish clergy of
Canadian
Perm' diocese:
Slavonic Papers
sociocultural change in ISSN 0008-5006
the nineteenth century ISSN 2375-2475
DOI:
10.1080/00085006.202
0.1788693
Вестник
Попытка
возвращения
Екатеринбургско
й духовной
православного храма
верующим в городе
семинарии
Березовском
ISSN 2224-5391
Свердловской
области в 19471949 годах
Вестник
Богослужебная и
повседневная жизнь Екатеринбургско
й духовной
Тобольских
семинарии
архипастырей
ISSN 2224-5391
последней четверти
XVII века
DOI: 10.24411/22245391-2020-10307
Quaestio Rossica.
Священство
ISSN 2311-91IX
и царство
в представлениях
ISSN 2313-6871
Сибирского
митрополита
Игнатия (РимскогоКорсакова)
DOI
10.15826/qr.2020.4.51
8.
Известия УрФУ.
Старообрядчество
Гуманитарная
Глазовского
уезда Вятской
серия.
губернии XVIII-XIX
вв.в контексте
миграцио иных
процессов
Документы по
Вестник
истории
Екатеринбургско
землевладения
й духовной
семинарии
Верхотурского
Свято -Николаевского ISSN 2224-5391
монастыря последней
33

2020

№2
(30).
С .172186.

ERIH PLU
S
ВАК
РИНЦ0,274

2020

Т. 62.
№ 3-4.
С. 355372.

SCOPUS
Web of
Science

2020

№1
(29).
С .194203.

ERIH PLU
S
BAK
РИНЦ0,274

2020

№3
(31). С.
155172.

ERIH PLU
S
BAK
РИН Ц 0,274

2020

Т. 8.
2020.
№ 4. С.
11431156.

РИНЦ0,352,
Ядро
РИНЦ,
BAK,
RSCI
SCOPUS
Web of
Science:

2020

№ 3. С.
58-71.

2020

№2
(30).
С .290322.

1 п.л.

ERIH PLU
S
BAK
РИНЦ0,274

21.

Пращерук Н.В.

22.

Пращерук Н.В.

23.

Пыльцын Ю. С.

24.

Пыльцын Ю. С.
Лобанов В. Б.

25.

Чернов Л. С.

26.

Чернов Л. С.
Погорельская Е.
Ю.

27.

Щепёткин А. В.,
диак.

трети XVII в. из
фонда «Грамоты
коллегии Экономии»
РГАДА (вс туп. ст.,
публ. и прим. А. В.
Полетаева)
Гротеск в прозе и
публицистике И.А.
Бунина

Повесть И. А. Бунина
«Увлечение»:
формирование
творческой
индивидуальности
Дом Романовых в
1917/1918 г.: слухи и
известия (по
материалам дневника
статского советника
Г. С. Дюшена)
Терское восстание
1918 г. — стихийное
выступлениеили
спланированная
операция? //
«Чистый опыт» в
философии Нисиды
Китаро и его
значение для
понимания диалога
между мирами
христианства и
японской культуры
DOI: 10.24411/22245391-2020-10408
Между двух огней:
техника и вирус
DOI: 10.22394/19960522-2020-3-00-00.
Молитва перед сном
в Древней Руси: чин
мефимона по
студийскому
Часослову XIV в.

Филологический
класс
ISSN печатной
версии:
2071-2405
ISSN
электронной
версии:26585235
Известия УрФУ.
Гуманитарная
серия.

2020.

Т. 25.
№ 2. С.
48-57.

2020

№ 4. С.
224237.

Вестник
Екатеринбургско
й духовной
семинарии
ISSN 2224-5391

2020

№1
(29).
С .174193.

Петербургский
исторический
журнал.
ISSN: 2311-603Х

2020.

№2
(26). С.
285293.

Вестник
Екатеринбургско
й духовной
семинарии
ISSN 2224-5391

2020

№4
(32). С.
137151.

ERIH PLU
S
BAK
РИНЦ0,274

Социум и власть
ISSN: 1996-0522

2020

№ 3(83)
С. 5664

BAK
РИНЦ0,441

Христианское
чтение
ISSN печатной
версии:
1814-5574
ISSN
электронной
версии:2686908Х

2020.

№ 3. С.
38-46.

34

РИНЦ0,266,
Ядро
РИНЦ.
ВАК,
Web of
Science
ERIH PLU
S

ERIH PLU
S
BAK
РИНЦ0,274
0,8
п.л.

0,73
печ.
л

BAK
РИНЦ0,237

BAK
РИНЦ0,337

4.4.

Сведения о научных статьях преподавателей Екатеринбургской
духовной семинарии, опубликованных в иных материалах
Таблица 14.

№
п/п
1.

Ф.И.О.
преподавателя
Акишин С. Ю.

2.

Акишин С. Ю.

3.

Блохин В. С.

4.

Горяев С.О,
Сонцева, ИИ.

Наименование научной
публикации
Профессор
А. А. Дмитриевский как
преподаватель литургики
в Киевской духовной
академии: источники,
структура курса, отзывы
студентов.
«Новая манера /
методология»
профессора
А.А. Дмитриевского для
исследования истории
богослужебных чинов:
На материале
неопубликованных работ

Роль проектов
достижения
канонического
единства армянской
церкви с православием
в истории русскоармянских
межконф есси ональных
связей в XIX веке
DOI:
10.15593/perm.kipf/202
0.1.01.
Ассоциативный фон
православного
музыкального
эргонима

35

объем

название
издания
Труды Киевской
духовной
академии.

выходные
данные
Киев,
2020.№
32. С. 307341.

Актуальные
проблемы
отечественной
истории,
источниковеден
ия и
археографии: К
90-летию Н.Н.
Покровского/
Отв. ред. А.П.
Деревянко, А.Х.
Элерт; Рос. акад,
наук, Сиб. отдние, Ин-т
истории.
(Археография и
источниковеден
не Сибири; вып.
39).

Новосибир
ск, 2020.
— 788 с.
С .432438.
ISBN 9785-93889392-4

0,5 п.л.

Технологос

2020. №
1. С. 716.

0,8 п.л.

Музыка в
системе
культуры:
Науч, вести.
Урал,
консерватории.
Вып. 16.
Актуальные
проблемы

Екатерин
бург:
УГК,
2019. 220 с.

0,9 п.л
степей
ь
участи
я 50%)

индекс
ация

2,5 п.л.

РИНЦ

языка и
культуры: тр.
Второй межвуз.
науч.-практ.
конф, со
всерос.
участием
(Екатеринбург,
31 окт. 2018 г.)
/ [отв. ред.: Д.
С. Бирюков, Д.
И. Макаров, Л.
А.
Серебрякова];
Урал. гос.
консерватория
им. М. П.
Мусоргского.
5.

Макаров Д. И.

Концепт частной
сущности в эпоху
догматических споров и в
поздневизантийской
мысли //

6.

Макаров Д. И.

7.

Макаров Д. И.

М акаров Д.И. Рец. накн.:
ТоЬЛрД!. N O Хоуод тон
08O(pavr| NtKaiag «Ец rqv
7iava%pavT0v к т 7iavaylav,
Aeonotvav rpicbv
06OTOKOV». Пат8р1кц кат
Зоуцапкг| 9е(йрт|от|.
08ооа'ло\ткг|:
OstraconPublishing, 2016.
(ActaVariaAcademica, 17).
128 р.
Антипаламизм в раннем
творчестве Х.-Г. Бека:
русские истоки и
католические параллели.
Часть I.

8.

Мангилева А. В.

Логика и
онтология в
византийской
догматической
полемике.
Очерки / Под
ред.Д. С.
Бирюкова и В. М.
Лурье.
Библия и
христианская
древность.

СПб.:
Центр
содействия
образован
ию, 2020.
С . 159168.

0,5 и.л.

Сергиев
Посад:
Изд-во
МДА,
2020.№ 1
(5). С.
205-210.

0,3 п.л.

РИНЦ

Библия и
христианская
древность.

Сергиев
Посад:
Изд-во
МДА,
2020.№ 2
(6). С. 81 104.
Новосибир
ск, 2020.
— 788 с.
С . 340346.
ISBN 9785-93889392-4

1 п.л.

РИНЦ

Роль приходского
духовенства в
распространении
медицинских знаний в
Синодальный период //

Актуальные
проблемы
отечественной
истории,
источниковеден
ия и
археографии: К
90-летию Н.Н.
П окровского/
Отв. ред. А.П.
36

0,5 п.л.

9.

Мангилева А. В.

[Мдагг/лев<7 А В. ]
[Комментарии к 1863 г.]

10.

Моисей
(Пилате), игум.

События Библии как
события истории:
археологические
экспедиции по
библейским местам

11.

Моисей
(Пилате), игум.

Методы датирования
археологических
находок //
Археологические
свидетельства о
пребывании и исходе
евреев из Египта (XVXIII до и. э.)

12.

Моисей
(Пилате), игум.

Археологические
свидетельства о
пребывании и исходе
евреев из Египта (XVXIII до и. э.)

13.

Никулин И. А.,
свящ.

Конфликт митрополита
Игнатия (РимскогоКорсакова)
и тобольских воевод
Нарышкиных в конце
XVII века:
Попытка комплексного
анализа.

Деревянко, А.Х.
Элерт; Рос. акад,
наук, Сиб. отдние, Ин-т
истории.
(Археография и
источниковеден
ие Сибири; вып.
39).
Антонин
(Капустин),
архим. Дневник.
Годы 1861-1865
/ Издание
подготовила Л.А.
Герд.

Диалог науки и
религии:
сборник
материалов
научноапологетическог
о семинара.
Вып. 2: 2016—
2019 гг.
Диалог науки и
религии:
сборник
материалов
научноапологетическог
о семинара.
Вып. 2: 2016—
2019 гг.
Диалог науки и
религии:
сборник
материалов
научноапологетическог
о семинара.
Вып. 2: 2016—
2019 гг.
Актуальные
проблемы
отечественной
истории,
источниковеден
ия и
археографии: К
90-летию Н.Н.
Покровского/
Отв. ред. А.П.
Деревянко, А.Х.
37

М.:
«Индрик»,
2020.—
856 с., илл.
ISBN 9785-91674466-8
С. 763774.
Екатеринб
ург:
Екатеринб
ургская
духовная
семинария,
2020.
С. 65-75

53,5
п.л. /
0,7 п.л.

Екатеринб
УРг:
Екатеринб
ургская
духовная
семинария,
2020.
С .76-89.
Екатеринб
УРг:
Екатеринб
ургская
духовная
семинария,
2020.
С .90-109.
Новосибир
ск, 2020.
— 788 с.
С .250259.
ISBN 9785-93889392-4

0,5 п.л.

14.

Пращерук Н.В.

15.

Пыльцын Ю.С.

16.

Рябинин Д.,
свящ.,
Конышева Л. К.

17.

Щепёткин А. В.,
диак.

Элерт; Рос. акад,
наук, Сиб. отдние, Ин-т
истории.
(Археография и
источниковеден
ие Сибири; вып.
39).
Новые
российские
гуманитарные
исследования
ISSN 2070-5395

Трансформации
усадебного мира в прозе
И.А. Бунина: от
«Суходола» к
«Странствиям» и «Жизни
Арсеньева»
«... товарищи казаки, вы
наши братья, бросайте же
скорее своих палачей,
идите к нам... »:
листовки Красной армии
для Терских казаков. /
Публикация Ю. С.
Пыльцьша./:/
Диалог науки и религии

Суточный
богослужебный круг по
древнерусскому
Часослову XIV в.
DOI 10.31860/0130-464Х2020-67-21-35

РИНЦ

2020. Т. 15

Russian Colonial
Studies.
ISSN
электронной
версии: 26869217

2020.№
1(5). С.
219-230.

Диалог науки и
религии:
сборник
материалов
научноапологетическог
о семинара.
Вып. 2: 2016—
2019 гг.
Труды отдела
древнерусской
литературы.

Екатеринб
ург:
Екатеринб
ургская
духовная
семинария,
2020. С. 57.

0,5 и.л.

СПб., 2020
Т. 67.
С .21-35.

4.6. Сведения о научных статьях преподавателей Екатеринбургской
духовной семинарии, опубликованных в издании «Православная
энциклопедия»:
В Православной энциклопедии статьи опубликованы не были.
4.7. Сведения о просветительских и публицистических публикациях
преподавателей Екатеринбургской духовной семинарии
Таблица 15.
№
п/п

1.

Ф.И.О.
преподавателя
Корепанов К.,
свящ.

Наименование научной
публикации

название издания

выходные данные

Современное
образование детей

Православная
газета.

2020. №4(1045). С. 32-33.
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2.

Корепанов К.,
свящ.

3.

Корепанов К.,
свящ.

4.

Корепанов К.,
свящ.

5.

Корепанов К.,
свящ.

6.

Корепанов К.,
свящ.

7.

Корепанов К.,
свящ.

8.

Корепанов К.,
свящ.

9.

Корепанов К.,
свящ.

10.

Корепанов К.,
свящ.

11.

Корепанов К.,
свящ.

12.

Корепанов К.,
свящ.

13.

Корепанов К.,
свящ.

14.

Корепанов К.,
свящ.

15.

Корепанов К.,
свящ.

Дело не в том, чтобы
не есть, а в том, чтобы
не осуждать
Святые нашей жизни
Решимость в духовной
жизни есть
свидетельство того, что
с нами Бог
Учителя в нашей
жизни
Гнев для христианина
совсем недопустим
Люди так уязвимы,
готовы идти за кем
угодно, только не за
Христом - вот болезнь
нашего современного
церковного народа.
Бог смотрит не на уста
- Он смотрит на сердце
Главное - именно
Христос, живущий в
человеке, а не просто
отказ от всего, что есть
в этом мире
Сама природа уныния в том, чтобы закалить
подвижника в
претерпевании
однообразности пути,
коим он идет к Богу
А когда Ты последний
раз открывал
Евангелие?
Бог - не только
Премудрость, не
только Великий и
Святой, Он - Радость,
Мир и Любовь
Труд - очень важный
элемент христианской
жизни
Тщеславие - самая
страшная, самая
опасная, самая
непобедимая страсть в
человеке
Тщеславие очень тесно
связано с
мечтательностью

Православная
газета.

2020. № 12 (1053). С. 10-11.

Православная
газета.
Православная
газета.

2020. №7(1048). С. 14-15.

Православная
газета.
Православная
газета.
Православная
газета.
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2020. № 17 (1058). С. 20-21.

2020. № 26 (1067). С. 38-39.
2020. №29 (1070). С. 20-21.
2020. № 30(1071). С. 30-31;
№ 31 (1072). С. 30-31

Православная
газета.
Православная
газета.

2020. № 31 (1072). С. 20-21.

Православная
газета.

2020. № 35 (1076). С. 40-41.

Православная
газета.

2020. № 36(1077). С. 40-41.

Православная
газета.

2020. № 37 (1078). С. 40-41.

Православная
газета.

2020. № 38 (1079). С. 40-41.

Православная
газета.

2020. № 39 (1080). С. 18-19.

Православная
газета.

2020. №40(1081). С. 20-21.

2020. № 34 (1075). С. 40-41.

16.
17.

18.
19.

Корепанов К.,
свящ.
Корепанов К.,
свящ.

Корепанов К.,
свящ.
Корепанов К.,
свящ.

20.

Корепанов К.,
свящ.

21.

Корепанов К.,
свящ.

22.

Корепанов К.,
свящ.
Корепанов К.,
свящ.

23.

24.

Корепанов К.,
свящ.

25.

Корнилий
(Зайцев А.А.),
иером.
Корнилий
(Зайцев А.А.),
иером.
Малета Н.,
прот.

26.

27.

28.
29.

30.

Малета Н.,
прот.
Мангилев П.,
прот.

Никулин И.,

Роль мужчины в
обществе, семье
Молитва - состояние,
которое обретает
человек в поиске Бога,
и встречая Бога он
забывает обо всем
О борьбе с духом
гордости
«Смирение паче
гордости»: образ
смирения, в котором
гордыни больше, чем в
любом гордом
человеке
Всякое смирение
всегда связано с
любовью: смирение
есть путь к любви
Все заканчивается
плохо, когда человек
именно на гордости
пытается строить то
или иное предприятие
в своей жизни
Благодатью Божией мы
спасены
Все, что происходит с
человеком доброго,
есть действие
благодати Божией
Единственное, что
поможет нам принести
плод добродетели, это смирение
Уральская духовная
школа

Православная
газета.
Православная
газета.

2020. №40(1081). С. 40-41.

Православная
газета.
Православная
газета.

2020. №42(1083). С. 20-21.

Православная
газета.

2020. №44(1085). С. 20-21.

Православная
газета.

2020. № 45 (1086). С. 20-21.

Православная
газета.
Православная
газета.

2020. №46(1087). С. 20-21.

Православная
газета.

2020. № 48 (1089). С. 14-15.

Православная
газета.

2020. № 22 (1063). С. 44-45.

Дорога открывается
лишь там, где Христос

Православная
газета.

2020. № 27 (1068). С. 19.

Человек может быть по
настоящему счастливым,
когда обретает в своей
жизни Бога
Главное в церковной
жизни
Задача духовного отца сделать так, чтобы
человек смог жить в
Церкви полноценной
церковной жизнью
Еще раз о Новом годе

Православная
газета.

2020. № 1 (1042). С. 32-33.

Православная
газета.
Православная
газета.

2020. № 31 (1072). С. 14-15.

Православная

2020. № 3 (1044). С. 8-9.
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2020. №41 (1082). С. 20-21.

2020. №43 (1084). С. 20-21.

2020. № 47 (1088). С. 14-15.

2020. № 30 (1071). С. 20-21.

31.

свящ.
Пыльцын
Ю. С.

газета.
К юбилею Ивана Савина.
Иван Савин «бездомный воин,
причастник русского
стыда» //

Парк «Россия Моя история.
Свердловская
область»

[Электронный ресурс:
https://vk.com/@myhistory_ekb k-ubileu-ivana-savina].

32,

Пыльцын
Ю. С.

Русский Легион чести.
Legion Russe pour Г
Honneur //

Парк «Россия Мояистория.
Свердловская
область»

[Электронный ресурс:
https://vk.eom/@myhistory_ekb russkii-legion-chesti-legionrusse-pour-i-honneur].

33.

Пыльцын
Ю. С.

Крестовый поход детей
полковника Чернецова //

Парк «Россия Моя история.
Свердловская
область»

[Электронный ресурс:
https://vk ,com/@myhistory_ekb krestovyi-pohod-deteipolkovnika-chemecova].

34.

Пыльцын
Ю. С.

К 60-летию успения
великой княгини Ксении
Александровны //

Парк «Россия Моя история.
Свердловская
область»

[Электронный ресурс:
https://vk ,com/@myhistory_ekb k-50-letiu-uspeniya-velikoiknyagini-ksenii-aleksandrovny].

35.

Пыльцын
Ю. С.

Ю рий Долгорукий:
трижды князь Киевский //

Парк «Россия Моя история.
Свердловская
область»

36.

Рябинин Д.,
свящ.

Православная
газета.

37.

Рябинин Д.,
свящ.

Смирение - это то, чего
не хватает современному
человеку
Церковь

[Электронный ресурс:
https://vk ,com/@myhistory_ekb urii-dolgorukii-trizhdy-knyazkievskii].
2020. № 2 0 (1061). C. 20-21.

Православная
газета.

2020. № 36 (1077). C. 14-15.

4.8. Научные и публицистические работы студентов Екатеринбургской
духовной семинарии
Таблица 16.
№
n/n

год

курс

Ф.И.О. студента

название публикации

выходные данные

1.

2020

М-2

Анатолий
(Бачурин), пером.

Вестник Екатеринбургской
духовной семинарии. 2020. № 3
(31). С. 285-298.

2.

2020

М-1

Арефа (Кульбака),
иером.

Жизненный путь
священника Александра
Алексеевича Карпинского
(1884-1937)
DOI: 10.24411/2224-53912020-10312
Причины возникновения и
популярности
неоязыческих культов

3.

2020

М-1

Арефа (Кульбака),
иером.

Космизм - направление в
русской философской
41

Диалог науки и религии:
сборник материалов научно
апологетического семинара.
Вып. 2: 2016-2019 гг.
Екатеринбург:
Екатеринбургская духовная
семинария, 2020. С. 110-121.
Диалог науки и религии:
сборник материалов научно-

4.

2020

М-2

Каленов Б. А.,
свящ.

5.

2020

М-1

Новиков С. В.

6.

2020

М-1

Новиков С. В.

мысли XIX-XX веков

апологетического семинара.
Вып. 2: 2016-2019 гг.
Екатеринбург:
Екатеринбургская духовная
семинария, 2020. С. 122-144.

Новые факты к раннему
периоду биографии
архиепископа Мелхиседека
(Лебедева)
Обзор курсов по
гражданской и церковной
истории России А. И.
Обтемперанского
Полемика
А. И. Обтемперанского со
старообрядцами на
страницах
Екатеринбургских
епархиальных ведомостей

Церковь. Богословие.
История. 2020. № 1. С. И З 118
Церковь. Богословие.
История. 2020. № 1. С. 396404.
Актуальные вопросы
церковной науки. 2020. № 1.
С. 57-60.
ISSN печатной версии: 26189097;ISSN электронной
версии: 2687-0827
РИНЦ
Гуманитарное знание:
актуальные проблемы
философии, истории и
психологии: сборник
материалов Всероссийской
научно-практической
конференции слушателей,
курсантов, студентов и
адъюнктов (Екатеринбург, 27
ноября 2019 г.). [Электронное
издание]. Екатеринбург:
Уральский юридический
институт МВД России, 2020. С.
88-92.

7.

2020

М-1

Новиков С. В.

Русская Православная
Церковь и ее роль в
системе современного
медиапространства.

8.

2020

М-1

Пермикин Д. А.

Архиепископ Пермский и
Верхотурский Неофит
(Соснин): основные
источники и история
изучения биографии

Церковь. Богословие.
История. 2020. № 1. С. 331339.

9.

2020

М-1

Мангилев П. И.,
прот.,
Тютюбеев А. Ф.,
диак.

Собрание старопечатных
книг библиотеки храма в
честь Рождества
Христова г.
Екатеринбурга(на
Уралмаше)

Церковь. Богословие.
История. 2020. № 1. С. 432442.

10.

2020

М-1

Филиппов Н. В.,
диак.

Происхождение, срок
Церковь. Богословие.
обучения и последующий
История. 2020. № 1. С. 424жизненный путь
429.
учившихся в
Екатер инбургском
духовном училище в 1836—
1841 гг.
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4.9. Свод статистических данных о публикациях студентов и преподавателей
Екатеринбургской духовной семинарии, изданных в 2020 гг.
Таблица 17.
2020
№
Название раздела
п/п
год
Статистические данные об издании учебников и учебных
0
1.
пособий, подготовленных преподавателями Екатеринбургской
духовной семинарии в 2016-2019 гг.
0
— в том числе с грифом Учебного Комитета Русской
Православной Церкви
2.
Статистические данные об издании монографий, подготовленных
3
преподавателями Екатеринбургской духовной семинарии
0
в
том
числе
изданных
в
издательстве
Екатеринбургской духовной семинарии
3.
Статистические
данные
об
участии
преподавателей 27
Екатеринбургской
духовной
семинарии
в
научных
конференциях, круглых столах с публикацией материалов
— в том числе международные конференции и
2
конференции с международным участием
15
— в том числе всероссийские конференции
10
— в том числе региональные конференции
— в том числе в изданиях, индексируемых в РИНЦ
14
4.
Статистические данные о научных статьях преподавателей 22
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,
9
SCOPUS
— в том числе включенных в базу ERIH PLUS
14
— в том числе включенных в список ВАК
25
— в том числе включенных в Общецерковный перечень
13
— в том числе индексируемых в РИНЦ
23
— в том числе опубликованных в журналах с ненулевым 23
импакт-фактором РИНЦ
5.
Статистические данные о научных статьях преподавателей
17
Екатеринбургской духовной семинарии опубликованных в иных
материалах
— в том числе индексируемых в РИНЦ
4
— в том числе опубликованных в журналах с ненулевым
4
импакт-фактором РИНЦ
6.
Статистические данные о научных статьях преподавателей
0
Екатеринбургской духовной семинарии опубликованных в
43

7

8

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
— в том числе в изданиях включенных в список ВАК
ИТОГО
—
в том числе опубликованы в изданиях,
индексируемых в РИНЦ
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10
0
10
7
7
1
120
27

4.10. Сведения о публикационной активности преподавателей
Екатеринбургской духовной семинарии по данным elibrary.ru (на 15.01.2021).
ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Таблица 18.
Название показателя
Значение
314
Число публикаций на elibrary.ru
Число публикаций в РИНЦ
277
5
1
Число публикаций, входящих в ядро РИНЦ
Число цитирований публикаций на elibrary.ru
258
Число цитирований публикаций в РИНЦ
195
Число цитирований из публикаций, входящих в
14
ядро РИНЦ
6
Индекс Хирша по всем публикациям на
elibrary.ru
Индекс Хирша по публикациям в РИНЦ
5
0
Индекс Хирша по ядру РИНЦ
7
g-индекс
3
i-индекс
Число авторов
27
Число авторов, зарегистрированных в Science
13
Index
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5. Сведения об организации семинарией научных мероприятий
(конференций, семинаров, выставок и т.п.) в 2020 г.
В 2020 г. семинарией были организованы следующие научные мероприятия:
1. VIII Всероссийская научно-богословская конференция «Церковь.
Богословие. История», Екатеринбург, 6-9 февраля 2020 г. Материалы
конференции изданы журнале: Церковь. Богословие. История. 2020. № 1.
Екатеринбург: Екатеринбургская духовная семинария. 390 с. ISBN 978-56041842-8-8 Журнал размещается в РИНЦ.

6. Сведения об участии преподавателей, сотрудников, докторантов,
аспирантов в научных мероприятиях (конференциях, семинарах, выставках
и т.п.) в 2020 г.
1. XII Международная студенческая научно-богословская конференция, 13
мая 2020 года. Санкт-Петербург, СПбДА.
2. (Новиков,)
3. VIII Всероссийская научно-богословская конференция
“Церковь.
Богословие. История”, 6-9 февраля 2020 г. Екатеринбург. Екатеринбургская
духовная семинария.
4. Международная научно-практическая конференция «Патриотизм и
образование: становление профессионала», посвященная 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне. Екатеринбург, Уральский юридический
институт МВД России. 20 мая 2020 г.
5. XXII российская научно-практическая конференция (с международным
участием): «Публичное/частное в современной цивилизации» 16-17 апреля
2020 года. Екатеринбург.
6. XXVIII Международные Рождественские образовательные чтения «Великая
Победа: наследие и наследники». Москва, Храм Христа Спасителя. Зал
церковных соборов 26-29 января 2020.
7. Международная научно-практическая конференция «Исполнительское
искусство и музыкальная педагогика: история, теория, практика». Саратов.
Саратовская государственная консерваториия имени Л.В. Собинова. 14-15
мая 2020 г.
8. 26-27 февраля 2020 г. II Международная научно-богословская конференция
«Наследие христианской Церкви: богословие, история, культура»
(Владимир, 26-27 февраля 2020 г.). Доклад на тему: Структура чина
полунощницы в славянских часословах студийской эпохи.
9. 9-11 ноября 2020 года. Новосибирск. IV Всероссийская научная
конференция
«Актуальные
проблемы
отечественной
истории,
источниковедения и археографии», посвященная 90-летию академика Н. Н.
Покровского.
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10. Екатеринбург. Региональный этап XXIX Рождественских образовательных
чтений. Монашеская конференция «“Тесны врата и узок путь, ведущие в
жизнь”. Подвиг в монашеской жизни».
11. Научно-богословская конференция «Духовное пространство России:
история и современность». К 220-летию Пермской духовной семинарии.
Пермь. 24 - 30 ноября 2020 г.
12.16-17 ноября 2020. Санкт-Петербургская духовная академия. XII
Международная научная конференция «Актуальные вопросы современного
богословия и церковной науки».
13.КОНФЕРЕНЦИЯ посвященная 150-летию со дня рождения и 65 со дня
кончины митрополита Ленинградского и Новгородского ГРИГОРИЯ
(ЧУКОВА) Санкт-Петербург, 5 ноября 2020 г.
14.2-3 ноября 2020 г. Казанская духовная семинария. XIX Всероссийская
научно-богословская конференция «Богословие и светские науки:
традиционные и новые взаимосвязи».
15.30 октября 2020 года. Синодальный комитет по взаимодействию с
казачеством и Учебный комитет Русской Православной Церкви. Вебинар
«Опыт реализации программы спецкурса “История и культура российского
казачества” в духовных школах России: проблемы и перспективы».
16. Международная научная конференция «Старообрядчество в истории и
культуре России: проблемы изучения (К 400-летию со дня рождения
протопопа Аввакума)», проходившей в Москве 26-27 октября 2020 г.
17. Сессия
Уральской
горно-металлургической
компании
(УГМК)
«Современное храмостроение в городской среде» VII Международного
форума 100+ TechnoBuild. Екатеринбург.

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
Таблица 19.
№
п/п

Ф.И.О, сан

диссертационный совет

на базе какой
организации
диссертационный совет
образован

Макаров Д. И.

УрФУ 09.01.26 (философия
религии и религиоведение)

Уральский
федеральный
университет
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1.

Пращерук Н. В.

Уральский
федеральный
университет
Уральский
УрФУ 10.02.21 (филологические
науки)
федеральный
университет
Удмуртский
Диссертационный совет Д
государственный
21227509
университет
Смыкании А. С.
Диссертационный совет Д
Уральский
212.282.01
государственный
юридический
университет
Шал ина И. В.
Диссертационный совет Д
Уральский
212.285.15
федеральный
университет
УрФУ 10.02. .00 - русский язык и
Уральский
федеральный
русская литература
университет
Объединенный совет Д
Шелудякова О. Е.
ГБОУ ВО ЧО
999.146.03 по защите
«Магнитогорская
государственная
диссертаций на соискание
учёной степени доктора
консерватория
искусствоведения и учёной
(академия) имени М.И.
Глинки»
степени кандидата
искусствоведения по научной
специальности 17.00.02 «Музыкальное искусство»

2.

3.

4.

УрФУ 10.01.10 (филологические
науки)

7.2. Сведения о работе сотрудников ЕДС в качестве членов редколлегий
научных издательств и журналов
Таблица 20.
Ф.И.О, сан

должность

название журнала

индексация

1 Акишин С.
Ю.

заместитель
главного
редактора

Вестник Екатеринбургской духовной
семинарии
ISSN 2224-5391

главный
редактор

Вестник Екатеринбургской духовной
семинарии
ISSN 2224-5391

ERIH PLUS
ВАК
РИ НЦ0,274
ERIH PLUS
ВАК
РИ НЦ0,274

№
п/п

2

иером.
Корнилий
(Зайцев А.
А)
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3 Макаров Д.
И.

4 Ман гилев
П. И., прот.

5 Мангилева
А.В.

6 Никулин И.
А., иерей

7 Починская
И. В.

член
редакционной
коллегии

Вестник Екатеринбургской духовной
семинарии
ISSN 2224-5391

член
редакционного
совета
член
редакционного
совета

Христианское чтение
ISSN 1814-5574

член
редакционного
совета
член
редакционного
совета
член
редакционного
совета
заместитель
главного
редактора

Библия и христианская древность
ISSN 2658-7815

Русско-византийский вестник (СпбДА)

Philotheos (Белградский университет)

Отв. редактор серии Paradeigmata Byzantina

Вестник Екатеринбургской духовной
семинарии
ISSN 2224-5391

член
редакционной
коллегии

Вестник Екатеринбургской духовной
семинарии
ISSN 2224-5391

член
редакционного
совета
Ответственный
секретарь

Церковный историк
ISSN 2658-4476

член
редакционной
коллегии
член
редакционной
коллеги
член
редакционного
совета
член
редакционной
коллегии

ERIH PLUS
BAK
РИ НЦ0,274
BAK
РИ НЦ0,405
РИНЦ

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

ERIH PLUS
BAK
РИ НЦ0,274
ERIH PLUS
BAK
РИ НЦ0,274
РИНЦ

ERIH PLUS
BAK
РИ НЦ0,274
РИНЦ

Библия и христианская древность
ISSN 2658-7815

РИНЦ

Вестник Екатеринбургской духовной
семинарии
ISSN 2224-5391

ERIH PLUS
BAK
РИ НЦ0,274

«Z
Badannad К si ц±кцл Ksi^gozbiorami Historycz
nymi (Studies into the History of the Book
and Book Collections)», Польша,
Варшавский университет
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8 Смыкал ин
А. С.

9 Шелудяков
а О. Е.

член
редакционной
коллегии
член
редакционного
совета
член
редакционного
совета
член
редакционного
совета
член
редакционной
коллегии

«FontesSlaviaeOrthodoxae», Польша,
Варминско-Мазурский университет
Платон
ISSN 2308-2135

РИНЦ0,028

Российское право: образование, практика,
наука
ISSN 2410-2709
Genesis: исторические исследования
ISSN 2409-868Х

ВАК
РИ Н Ц 0,324
ВАК
РИНЦ
0,178
ERIH PLUS
ВАК
РИ НЦ0,274

Вестник Екатеринбургской духовной
семинарии
ISSN 2224-5391

8. Сведения о полученных премиях, наградах, дипломах (в т.ч. на выставках)
в 2020 г.
1. Юбилейная медаль Русской Православной Церкви «50 лет автономии Японской
Православной Церкви 1970 - 2020» была вручена преподавателю ЕДС иерею
Даниилу Рябинину.
2. Юбилейная медаль Русской Православной Церкви «50 лет автономии Японской
Православной Церкви 1970 - 2020» была вручена преподавателю ЕДС иерею
Константину Корепанову.
3. По итогам IX Общероссийского конкурса изданий «Университетская книга2020» грамотой в номинации «Лучшее издание по уральской тематике»
отмечена монография «Традиционная книжная культура русского населения
Южного Урала и Зауралья в XVII-XX вв.» (под ред. И. В. Починской,
заведующей учебно-научной лабораторией археографических исследований).
Среди авторов монографии профессор ЕДС, д.и.н. И. В. Починская, доцент
ЕДС, к.и.н., прот. Петр Мангилев.

VIII. 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, 9 дежурных помощников и 4 индивидуальных
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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
г. 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 ЦГСШ), 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
(трапезная, пономарство, чтец за богослуженеим и во время приема пищи) 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, чтец), студенты несут
индивидуальные послушания, исходя из своих способностей и потребностей
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семинарии. Таким образом, прививается ответственное отношение к жизни и
церковному служению.
В связи с ограничительными мерами падемии, практика студентом
осуществлялась по месту проживания, в связи с этим богослужебная,
миссионерские практики проходили интерактивно.
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.
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: богословский кружок, журнал «Твоя Церковь».
Периодически организуются паломнические поездки по святыням Урала,
России.
Воспитательский отдел занимался рассмотрением вопросов в сфере
поведения студентов, духовно-нравственного и культурного их воспитания,
организации жизни студентов семинарии в течение всего отчетного периода (не
считая времени пандемии, когда студенты находились на самоизоляции по месту
прописки). 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 начале января студенты посещали выставку, посвященную жизни Церкви
в советский период «Народная вера в период Безбожия» (14 января). Принемали
участи во «Всероссийской научно-богословской конференции «Церковь.
Богословие. История»», во встрече с протоиереем Димитрием Смирновым.
Студенты принимали участие в следующих епархиальных богослужениях:
праздничные богослужения в честь святого праведного Симеона Верхотурского
Чудотворца (г. Верхотурье 24-25 сентября 2020 г.), Казанской иконы Божией
Матери (г. Екатеринбург, 3-4 ноября 2020 г.) и святой великомученицы
Екатерины (г. Екатеринбург, 6-7 декабря 2020 г.), Святителя Филарета (Дроздова)
(г. Екатеринбург, 2 декабря).
Традиционно студенты семинарии принимали участие в интеллектуальных
играх в Уральском юридическом институте МВД России (12 февраля).
Приняли участие в заседаниях круглого стола по библеистике (22 мая, 6
октября).
Внеучебная деятельность
В Семинарии студенты несут рядовые послушания, такие как
«пономарство», «дежурство по трапезной», «чтец».
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 священника 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 3 штатных
пономаря (Андреев Н., Голубь М., Махобей Р.).
Для осуществления богослужебной звонарской практики студентов из
общего числа учащихся выбраны Зпостоянных звонаря, которые осуществляют
ежедневный колокольный звон (Урванцев М., Левинский М., Гришков 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, читают на вечернем богослужении.
С целью же контроля посещения уроков продолжается заполнение
ведомостей посещения учебных занятий на каждом курсе, что возложено на
старост курсов.
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 здоровья в семинарии действует 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
мероприятия Екатеринбургской духовной семинарии за 2020 год

и

другие

Таблица 21.
№

Название мероприятия

Дата проведения

Место проведения

1

Студенты духовной семинарии
посетили выставку «Народная вера
в период Безбожия»

14 января 2020 г.

Храм св. Кирилла и
Мефодия
г. Екатеринбург, ул. Вали
Котика 13а

2

Участи в VIII Всероссийской
научно-богословской конференции
«Церковь. Богословие. История»

7 февраля

г. Екатеринбург, Розы
Люксембург 57

3

Божественная литургия на память
Собора новомучеников и
исповедников Церкви Русской

9 февраля 2020 г.

г. Верхняя Пышма

5

Студенты Екатеринбургской
духовной семинарии приняли
участи во встрече с протоиереем
Димитрием Смирновым

11 февраля 2020 г.

Свято-Троицкий
Кафедральный собор г.
Екатеринбурга

6

Епископ Серовский и
Краснотурьинский Алексий
встретился со студентами
Екатеринбургской духовной
семинарии

12 февраля 2020 г.

г. Екатеринбург, Розы
Люксембург 57

7

Участие
студентов
Екатеринбургской семинарии в
интеллектуальных
играхв
Уральском
Юридическом
Институте МВД России

12 февраля 2020 г

г. Екатеринбург, ул.
Корепина, 66
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8

Мужской хор Екатеринбургской
духовной
семинарии
принял
участие в праздничном концерте,
посвященном
дню
защитника
отечества

21 февраля 2020 г.

г. Екатеринбург, ул.
Корепина, 66

9

В Екатеринбургской духовной
семинарии прошла вторая «Встреча
поколений», посвященная дню
защитника отечества

25 февраля 2020 г.

г. Екатеринбург, Розы
Люксембург 57

10

Флешмоб «Наследники победы»

7 мая 2020 г

онлайн

И

Первое заседание круглого стола по
библеистике в онлайн формате

22 мая 2020 г.

онлайн

14

Мужской хор семинарии выступил
в Уральском Юридическом
институте МВД России

17 сентября 2020 г.

г. Екатеринбург, ул.
Корепина, 66

15

Студенты Екатеринбургской
семинарии провели один день в
Уральском Юридическом институте
МВД России

29 сентября 2020 г.

г. Екатеринбург, ул.
Корепина, 66

16

Встреча ректора со студентами по
вопросу начала учебного года в
новых условиях связанных с
COVID-19 ограничениями

1 октября 2020 г.

г. Екатеринбург, Розы
Люксембург 57

17

Круглый стол, посвященный
вопросам обучения в духовной
школе

6 октября 2020 г.

г. Екатеринбург, Розы
Люксембург 57

18

Представители Екатеринбургской
семинарии приняли участие в
открытии мероприятий памяти
памяти великой княгини Елизаветы
Федоровны и Алапаевских
мучеников
Второе заседание круглого стола по
библеистике

10 октября 2020 г.

Мультимедийный
исторический парк «Россия моя история»

16 октябряя 2020 г.

Библиотечный центр
Куйбышева 44

19

20

Студенты семинарии встретились с
представителями поискового
исторического движения «Орленок»

16 октября 2020 г.

г. Екатеринбург, Розы
Люксембург 57

36

Заседание воспитательского отдела

30 ноября 2020 г.

г. Екатеринбург, Розы
Люксембург 57
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IX.

37

Литургия на память святителя
Филарета (Дроздова)

2 декабря 2020 г.

Храм У спения
Божией
Матери г. Верхней Пышмы

38

Очередное заседание
воспитательского отдела семинарии

2 декабря 2020 г.

г. Верхней Пышмы

39

Знакомство студентов
Екатеринбургской семинарии с
новым проректором по
воспитательной работе

8 декабря 2020 г.

г. Екатеринбург, Розы
Люксембург 57

40

Студенты семинарии приняли
участие в предрождественской
подготовке воскресной школы
храма Порт-Артурской иконы
Божией Матери

20 декабря 2020 г.

Храм Порт-Артурской
иконы Божией Матери

41

Заключительной
заседание
воспитательского отдела в 2020 г

24 декабря 2020 г.

г. Екатеринбург, Розы
Люксембург 57

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 снабжение кителями
(для студентов из семей с низким материальным достатком доступно бесплатное
снабжение всей необходимой одеждой и обувью), 4-х разовое 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 С260, LCD проекторы
Panasonic PT-LB280, экраны проекционные ViewScreen, в необходимом для
учебного процесса количестве. 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, общей площадью 135 м2 .
Проживание осуществляется в 5-ти кельях,, общей площадью XXX м 2 ,
рассчитанных на одновременное проживание 4 человек в одной келье. Кельи
оснащены кроватями, шкафами, прикроватными тумбами, стульями.
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В
Семинарии
имеется
3-х этажная
библиотека,
оснащенная
демонстрационным оборудованием: моноблоками, проекторами, проекционными
экранами, в каждом из 4-х читальных залов, общей площадью 264,63 м2 .
Для проведения самостоятельных занятий, подготовки курсовых и ВКР в
Семинарии функционирует компьютерный класс, оборудованный моноблоками
Lenovo С260 в количестве 12шт. с доступом к сети Интернет, принтеру, сканеру,
демонстрационному оборудованию.
Семинария располагает помещением для работы медицинских работников,
общая площадь 13,9 м2 , помещением для стационарного лечения больных
(лазарет), общей площадью 30 м 2 , а также заключено соглашение о
сотрудничестве и совместной деятельности от 2 декабря 2019 года с МБУ
«Центральной городской клинической больницей № 6» и стоматологической
клиникой.
Студентам семинарии доступно посещение спортивного комплекса Datsyuk
Arena, бассейна, катка, театра, студенты семинарии занимаются хоккеем и
выступают на городских соревнованиях.
Помещения Семинарии находятся 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 научно
педагогических 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
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Единица
измерения
268 человек

53 человек
0
215 человек
0

0
0
0
18 человек

18 человек
0
0
52,9 баллы

163,9 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 научно
педагогических 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 научно
педагогических 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

12,69 %

0/0

0

0

212

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 научно
педагогических работников
312
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно
педагогических работников
Общий объем научно-исследовательских, опытно
0
конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР)
0
Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического
работника
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 научно
3 человека/
педагогических работников без ученой степени - до 30 лет,
5,3 %
кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в
общей численности научно-педагогических работников
Численность/удельный вес численности научно
20 человек/
педагогических работников, имеющих ученую степень
35 %
кандидата наук, в общей численности научно
педагогических работников образовательной организации
Численность/удельный вес численности научно
6 человек /
педагогических работников, имеющих ученую степень
10,1%
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 научно
педагогических работников филиала (без совместителей и
работающих по договорам гражданско-правового характера)
Количество научных журналов, в том числе электронных,
1 единиц
издаваемых образовательной организацией
0
Количество грантов за отчетный период в расчете на 100
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
5 человек
/1.8%

2 человека
/3,7 %

0/0
3 человек
1,4/%
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
85 %
Отношение среднего заработка научно-педагогического
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
0,25 единиц
Количество компьютеров в расчете на одного студента
Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет)
50%
образовательной организации в общей стоимости
оборудования
Количество экземпляров печатных учебных изданий
1000 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
общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся
в общежитиях
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100%

