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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Полное наименование: Религиозная организация – духовная образовательная
организация высшего образования «Пермская духовная семинария Пермской Епархии
Русской Православной Церкви»
Сокращенное наименование: Пермская духовная семинария.
Основана в 1800 году. Воссоздана 25 декабря 2009 г. Посредством
преобразования Пермского духовного училища в Пермскую духовную семинарию
(Журнал заседаний Священного Синода Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат) № 133)
Адрес: 614036, г. Пермь, ул. Шоссе Космонавтов. 185.
Телефон:(8342) 206-26-28
Официальный сайт:http: //www. permseminaria.ru/
Электронная почта: permseminaria@gmail.com
Ректор: высокопреосвященнейший МЕФОДИЙ, Митрополит Пермский и
Кунгурский
Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 90Л01
№0008678 от 24 сентября 2015 г. (регистрационный номер № 1668)
Миссия религиозной организации – духовной образовательной организации
высшего образования «Пермская духовная семинария Пермской Епархии Русской
Православной Церкви»
Основной целью образовательной деятельности религиозной организации –
духовной образовательной организации высшего образования «Пермская духовная
семинария Пермской Епархии русской Православной Церкви» (далее – Пермская
духовная семинария или Семинария) является подготовка кадров священнослужителей,
церковнослужителей и иных работников для Русской Православной Церкви.
Семинария ставит перед собой также задачи повышения квалификации
педагогических кадров учителей Основ Православной культуры, педагогов
дополнительного религиозного образования для детей и взрослых.
Семинария осуществляет духовно-просветительскую деятельность в среде
учащихся общеобразовательных учреждений и взрослого населения г. Перми и
Пермского края.
Программы подготовки ориентированы на удовлетворение кадровых и
образовательных потребностей преимущественно трех епархий региона (Пермской,
Кудымкарской и Соликамской). Кроме того, в Семинарии проходят подготовку
священнослужители и прихожане из близлежащих епархий, расположенных в
Приволжском и Уральском федеральных округах.
Направления подготовки:
●
Программа «Подготовка служителей и религиозного персонала православного
вероисповедания», профиль «Практическое православное богословие» (очная и заочная
формы обучения). Срок реализации программы – 4 года по очной форме с
обязательным дополнительным обучением на подготовительном курсе сроком 1 год.
По заочной форме обучения срок реализации программы составляет 5 лет обучения при
обязательном дополнительном обучении сроком 1 год на подготовительном курсе.
●
Основная образовательная программа подготовки служителей и религиозного
персонала православного вероисповедания. Квалификация «Специалист в области
иконописи». (очная форма обучения). Срок реализации программы - 5 лет.
●
Программа подготовки бакалавров по направлению «Подготовка религиозного
персонала православного исповедания», профиль «Регентское дело» (очная форма
обучения). Срок реализации программы – 4 года.
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Образовательная программа дополнительного религиозного образования по
направлению «Основы православного вероучения». Срок реализации программы – 1.5
года.
●
Образовательная программа дополнительного религиозного образования по
направлению «Катехизическая деятельность». Срок реализации программы – 1.5 года.
●
Программа повышения квалификации священнослужителей Русской Православной
Церкви. Объем 72 часа.
●

Органы управления Пермской духовной семинарии.
Начальственное наблюдение за деятельностью Семинарии осуществляется
Священным Синодом Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).
Семинария в своей образовательной и научно-исследовательской деятельности
подчиняется Учебному комитету при Священном Синоде Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат). Канонически Семинария входит в юрисдикцию
Епархиального Архиерея, осуществляющего канонический надзор над Семинарией и
духовное попечение о ней.
Исполнительно-распорядительными органами Семинарии являются:
1. Ректор Семинарии.
2. Ученый совет Семинарии
При Ректоре действуют совещательные органы:
1. Административный совет Семинарии;
2. Воспитательское совещание Семинарии.
В состав Ученого совета Семинарии по должности входят Ректор, проректоры
Семинарии, секретарь Ученого совета, заведующие кафедрами, ведущие преподаватели
Семинарии. Председателем Ученого совета является Ректор Семинарии. Составы
Ученого совета Семинарии и Общего собрания Семинарии утверждаются приказом
Ректора сроком на 5 год.
Административный совет Семинарии формируется Ректором для рассмотрения
текущих административных вопросов ее деятельности.
Воспитательское совещание Семинарии формируется Ректором для
рассмотрения вопросов в сфере воспитания и поведения студентов. Составы
Административного совета Семинарии и Воспитательского совещания Семинарии
утверждаются приказом Ректора сроком на 1 год в начале каждого учебного года.
Учредитель:Религиозная организация «Пермская Епархия Русской Церкви
(Московский Патриархат)».
Адрес: 614900 Пермь, ул. Монастырская, 93.
Телефон/факс: (8342) 237-24-71,215-51-18
Официальный сайт: http: //www.pravperm.ru/
Электронная почта: peu_cancel@mail.ru
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Обучение в Пермской духовной семинарии ведется по очной и заочной формам
обучения и организуется в соответствие с требованиями церковного образовательного
стандарта.
Образовательный процесс в Пермской духовной семинарии обеспечивают 4
отделения: пастырское, иконописное, регентское отделения и отделение
дополнительного религиозного образования и катехизации.
Образовательные программы пастырского, регентского и иконописного
отделений легитимируются лицензией на право образовательной деятельности.
На пастырском отделении образовательная деятельность ведется подготовка по
следующей образовательной программе:
●
«Подготовка
служителей
и
религиозного
персонала
православного
вероисповедания», профиль «Практическое православное богословие» (очная и заочная
формы обучения).
Учебный процесс осуществляют две учебных кафедры.
Кафедра богословских и богослужебных дисциплин (зав. каф. канд. богословия
иерей Виктор Владимирович Букалов). Кафедра ведет учебную и научноисследовательскую работу по
богословским, богословско-историческим и
литургическим дисциплинам, а также предметам пастырского окормления и
приходского управления.
Кафедра исторических, гуманитарных и естественно-научных дисциплин (зав.
каф. канд. социологических наук, доцент Николай Александрович Гоголин). Сфера
учебно-методической и научно-исследовательской работы кафедры включает предметы
светского гуманитарного и церковно-исторического содержания.
На регентском отделении образовательный процесс ведется по направлению
●
«Подготовка религиозного персонала православного исповедания», профиль
«Регентское дело» (очная форма обучения).
На иконописном отделении на базе типового учебного плана специальности
«Иконопись», составленного в Иконописной школе при Московской духовной
семинарии ведется подготовка по программе:
●
Основная образовательная программа подготовки служителей и религиозного
персонала православного вероисповедания. Квалификация «Специалист в области
иконописи».
На отделении религиозного образования и катехизации на базе Церковного
образовательного стандарта по подготовке катехизаторов (принят ВЦС 30.10. 12 и
одобрен на заседании Свящ. Синода 25-26 декабря 2012. Журнал №110)ведется
образовательная деятельность по двум программам:
●
Программа дополнительного религиозного образования по направлению «Основы
православного богослужения»
●
Программа дополнительного религиозного образования по направлению
«Катехизическая деятельность»
●
Кроме того, с 15 октября 2018 г. началась курсовая подготовка
священнослужителей Пермской Епархии по программе повышения квалификации
(объем 72 часа). Обучение проводится в соответствии с Положением о курсах
повышения квалификации священнослужителей РПЦ (Утвержд. Реш. Свящ. Синода от
27.12.2016г. ,
Ж-л. №119)
Контингент обучающихся по профилю «Практическое православное
богословие» в течение последних трех лет имел тенденцию к сокращению (см. Таблица
1).
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Таблица 1.
Сведения о количестве обучающихсяобразовательной программы подготовки служителей Русской Православной Церкви
Направление «Подготовка служителей и религиозного персонала православного вероисповедания»
Профиль «Практическая теология Православия»
2016-2017 учебный год
Общее
количество
обучающихс
я
141

Подготовительный
курс
Оч-ное
Заочное
5
11

1 курс
Очное
-

Заочное
4

2 курс
Очное
6

3 курс

Заочное
17

Очное
8

Заочное
20

4 курс
Очное
2

(Указы)

Заочное
39

Выпускной
курс
Очное
-

Заочное
29

вручены
дипломы
Оч-ное
-

Заочное
12

2017-2018 учебный год
Общее
количество
обучающихс
я
127

Подготовительный
курс
Оч-ное
Заочное
4
20

1 курс
Очное
4

Заочное
12

2 курс
Очное
-

3 курс

Заочное
6

Очное
4

Заочное
16

4 курс
Очное

7 (Указы))

Заочное
23

Выпускной
курс
Очное
-

Заочное
31

вручены
дипломы
Оч-ное
4

2 с 2017г
2в
академи
ю

Заочное
11

2018-2019 учебный год
Общее
количество
обучающихс
я
96

Подготовительный
курс
Оч-ное
Заочное
8
10

1 курс
Очное
2

Заочное
17

2 курс
Очное
4

3 курс

Заочное
12

Очное
-

6

Заочное
4

4 курс
Очное
4

Заочное
12

Выпускной
курс
Очное
-

Заочное
21

вручены
дипломы
Оч-ное

Заочное

Снижение численности обучающихся происходит вследствие ежегодного
отчисления студентов заочного обучения,имеющих академические задолженности, не
ликвидированные в срок до 25 сентября текущего учебного года. Их численность
таковых на 1.10.2018 г. составляет 36 человек. На заседаниях Ученого Совета
неоднократно обсуждался вопрос о причинах данного положения. К ним относятся: 1.
невысокий уровень общей гуманитарной эрудиции ряда студентов и недостаточность
навыков учебной деятельности, что в свою очередь снижает мотивацию к обучению; 2
перегруженность студентов - священнослужителей обязанностями на приходе; 3.
бытовые проблемы, связанные с содержанием семьи, воспитанием детей и др. 4.
невозможность вписаться в график учебного процесса заочного обучения и др.
Руководство Семинарии отслеживает эти процессы. С каждым неуспевающим
студентом проводятся беседы и создаются условия для ликвидации задолженностей.
Так, в текущем учебном году было принято решение предоставить всем отчисленным
студентам права слушателя. Права слушателя Семинарии дают отчисленному студенту
возможность посещать занятия в период сессии заочного отделения, ликвидировать
задолженности по учебному плану в соответствии с индивидуальным графиком,
получать консультации преподавателей различных дисциплин.
При условии
ликвидации задолженностей за предыдущие годы данное лицо имеет право на
восстановление в качестве студента на текущий семестр обучения.
Состав студентов иконописного и регентского отделений в течении последних
трех лет относительно стабилен (см. таблицы2,3).
Таблица 2.
Сведения о количестве обучающихся
Иконописного отделения
2016-2017 учебный год
Общее
количес
тво
обучаю
щихся
17

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

вручены
дипломы

очное

очное

очное

очное

очное

очное

4

4

3

5

1(Указ)

-

2017-2018 учебный год
Общее
количес
тво
обучаю
щихся
17

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

вручены
дипломы

очное

очное

очное

очное

очное

очное

2

4

4

4

3 (Указы)

1(2017г)

2018-2019 учебный год
Общее
количес
тво
обучаю
щихся
17

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

вручены
дипломы

очное

очное

очное

очное

очное

очное

5

2

5

3

2

-
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Таблица 3.
Сведения о количестве обучающихся
Регентского отделения
2016-2017 учебный год
Общее
количе-ство
обучающихся
16

Подгот.
курс

1
курс

2 курс

3 курс

4
курс

вручены
дипломы

9 кл.

очное

очное

очное

очное

очное

5

3

3

2

3 (Указы)

-

2017-2018 учебный год
Общее
количе-ство
обучающихся
15

Подгот.
курс
5

1
курс

2 курс

3 курс

4
курс

вручены
дипломы

очное

очное

очное

очное

очное

1

3

4

2 (Указы)

3 (с 2017 г)

2018-2019 учебный год
Общее
количе-ство
обучающихся
14

1
курс

очное
5

2
курс

3
курс

4
курс

вручены
дипломы

очное

очное

очное

очное

1

3

5 (Указы)

-

В течении 2015 – 2017 уч. гг. на регентском отделении существовал
подготовительный курс. На него набирались лица с общим средним образованием (9
классов). В течении 1 года студенты получали полное среднее образование и изучали
дисциплины первого курса образовательной программы. Успешно выполнившие
учебный план подготовительного курса зачислялись на 2 курс обучения по профилю
«Регентское дело». В 2018 – 2019 учебном году подготовительный курс упразднен.
Студенты – выпускники пастырского, иконописного и регентского отделений,
после успешного завершения полного цикла обучения, сдав итоговый комплексный
экзамен и защитив выпускную квалификационную работу, получают указ правящего
архиерея на послушание по профилю подготовки в один из приходов г. Перми сроком
на 1 год. По завершении данного периода им вручаются дипломы об окончании
Пермской духовной семинарии.
На отделении дополнительного образования и катехизации сложилась
следующая картина (таблица 4.)

8

Таблица 4.
Сведения о количестве обучающихся
Отделение религиозного образования и катехизации
Учебный год

2016-2017
2017-2018
2018-2019

Общее
количество обучающихся
184
228
225

1 курс
Очно- Заочзаочное
ное
86
25
111
9
74
10

2 курс
Очно- Заочзаочное
ное
63
10
65
17
67
8

3 курс
ОчноЗаочзаочное
ное
16
10
55
11

На отделении религиозного образования и катехизации ситуация с
контингентом стабильна. Набор на первый курс свидетельствует о высоком уровне
интереса к религиозным знаниям населения г. Перми и Пермского края. Отделение
имеет 2 филиала – в Кунгуре и Лысьве.
Всего на 1.10 2018г. в Пермской духовной семинарии по пяти образовательным
программам обучается 350 человек. Это на 60 человек больше, чем на момент
комплексной проверки в 2015 г. (1 декабря 2015г).
По всем дисциплинам рабочих учебных программ (РУП) существует учебнометодическая документация. Разработаны РУП (рабочие учебные программы), фонды
оценочных средств (ФОС), включающие вопросы к зачетам, экзаменам к
промежуточной аттестации и различные задания к текущей аттестации по дисциплинам
Имеются программы учебных и производственных практик, а также текущая
документация к ним (дневники практики, формы отчета о прохождении практик).
Подготовлены и регулярно обновляются фонды оценочных средств
итоговой
аттестации (комплексный итоговый экзамен). Имеется Положение об итоговой
аттестации выпускников Пермской духовной семинарии, в обновленной редакции 2017
г.
Кадровый состав образовательного процесса. На пастырском отделении
Семинарии работают 26 преподавателей. В том числе:
5 докторов наук, в т.ч. доктор церковной истории;
2 кандидата богословия;
9 кандидатов наук.
Итого
образовательный
процесс
на
62%
обеспечен
высококвалифицированными кадрами кандидатов и докторов наук. От общего
количества ППС 19% - доктора наук.
Средний возраст ППСсоставляет 50 лет.
В соответствии с РУП студенты очного и заочной формы обучения проходят
учебные (педагогическую и миссионерскую) и производственные (богослужебную и
преддипломную) практики. По всем видам практики имеется методическая
документация (программа практики, формы отчетности, дневники практики).
Педагогическая и миссионерская практики проводятся на базе воскресных школ и
летних оздоровительных лагерей как правило по месту жительства студентов.
Богослужебная практика проходит в семинарском храме во имя апостола и евангелиста
Иоанна Богослова, а также в храмах г. Перми. Студенты -заочники проходят практику
по месту служения (клирики) или в своих приходских храмах (миряне). Преддипломная
практика является рассредоточенной и состоит из следующих этапов: защита
синопсиса, предзащита ВКР, процедура нормоконтроля ВКР. Студенты работают в
библиотеках г. Перми, а также в Государственном архиве Пермского края и Пермском
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государственном архиве новейшей политической истории, и других учреждениях
культуры. Общее руководство преддипломной практикой осуществляет заведующий
кафедрой, к которой прикреплен студент, текущее руководство осуществляет научный
руководитель студента.
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. Учебнометодическое обеспечение образовательного процесса по направлению «Подготовка
служителей и религиозного персонала православного вероисповедания» включает:
●
Рабочие учебные программы (РУП)
●
Фонды оценочных средств (ФОС)
●
Учебники и учебные пособия для студентов по дисциплинам РУП
РУПы и ФОСы по всем дисциплинам учебного плана составлены в
соответствии с церковным стандартом по направлению «Подготовка служителей и
религиозного персонала православного вероисповедания», профиль «Практическая
теология православия».
Библиотека Пермской духовной семинарии располагает обширным фондом
учебной, научной и научно-богословской литературы. Общее количество
наименований составляет 19762., в том числе VHS, CD, DVD – 1941. Наименований
журналов – 155.
Фонд основных учебных пособий составляет –78 наименований, 1813 экз. В
том числе издания 2015- 2018 гг. – 9 наименований, 190 экз. Это составляет 11,5 % от
общего фонда учебников. Количество экземпляров учебников каждого наименования в
среднем составляет: 23 книги на чел.
В электронный каталог занесено 90,3% библиотечного фонда.
В 2016 г. книг закуплено на сумму 205499 руб.
В 2017 книг закуплено на сумму 297721 руб.
В 2018 книг закуплено на сумму 165449 руб. (на 01.10.2018г.).
Студентам Пермской духовной семинарии обеспечен бесплатный доступ к
электронно-библиотечной системе «КнигаФонд», созданной в целях хранения,
распространения и защиты цифрового контента учебно-методической, литературы для
образовательных организаций с условием обязательного соблюдения авторских и
смежных прав. В ней представлены лекции, монографии, учебники и учебные пособия,
сборники статей, учебные модули, комментарииспециалистов, первоисточники,
методический материалы–широкий спектр учебной и научной литературы
систематизирован по различным областям знаний, в том числе и по православной
теологии. Также представлены букинистические и раритетные издания, в том числе и
из коллекции Российской государственной библиотеки.
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В
ПЕРМСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ
Научное сотрудничество: партнеры и направления. Пермская Духовная
семинария сотрудничает в сфере научно-исследовательской, просветительской и
образовательной деятельности со следующими образовательными и научными
организациями:
1.
Санкт-Петербургская Духовная Академия Русской Православной Церкви
(СПБДА) – по апробации результатов научных исследований студентов;
2.
Московская Духовная Академия Русской Православной Церкви (МДА) –
в рамках программы повышения квалификации профессорско-преподавательского
состава ПермДС;
3.
Религиозная организация – духовная образовательная организация
высшего образования «Оренбургская Духовная семинария Оренбургской епархии
Русской Православной Церкви» – по апробации результатов научных исследований
студентов;
4.
Образовательное
частное
учреждение
высшего
образования
«Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет» – в рамках
подготовки к лицензированию программы «Теология» и по апробации результатов
научно-исследовательской деятельности преподавателей;
5.
Пермский государственный архив социальной и политической истории
(«ПермГАСПИ») – в рамках официального соглашения о сотрудничестве между
Пермской епархией и архивом, в том числе о помощи в проведении научных
исследований преподавателей и студентов ПермДС;
6.
Государственный архив Пермского края («ГАПК») – в рамках
официального соглашения о сотрудничестве между Пермской епархией и Агентством
по делам архивов Пермского края, в том числе о помощи в проведении научных
исследований преподавателей и студентов ПермДС;
7.
ФГБОУ
ВО1
«Пермский
Государственный
Национальный
Исследовательский Университет» (ПГНИУ) – в рамках официального соглашения о
сотрудничестве между Пермской епархией и Университетом по подготовке к
лицензированию программы «теология», а также – научного консультирования и
рецензирования результатов исследовательской работы преподавателей и студентов
ПермДС на историческом и филологическом факультетах ПГНИУ;
8.
«Региональный Институт Непрерывного образования Пермского
Государственного Национального Исследовательского Университета» (РИНО
ПГНИУ) – в порядке взаимного научного и методического консультирования с
кафедрой теологии ипедагогическим факультетом;
ФГБОУ ВПО «Пермский Государственный Гуманитарно-Педагогический
9.
Университет» (ПГГПУ) – в рамках научного консультирования и рецензирования
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результатов исследовательской работы студентов ПермДС на историческом факультете
и на факультете педагогики и методики начального образования;
10. ФГБОУ
ВО
«Пермский
Национальный
Исследовательский
Политехнический Университет» (ПНИПУ) – в рамках научного консультирования и
рецензирования результатов исследовательской работы студентов ПермДС на кафедре
государственного управления;
11. ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педагогический
Университет им. А. Герцена», Институт Всеобщей истории РАН (ИВИ РАН) и ГАУК
ПК2 «Мемориальный комплекс политических репрессий» (Пермь) – по организации и
проведению в Перми ежегодной Всероссийской научной конференции «ГУЛАГ.
Начало»;
12. Наблюдательный совет Фонда содействия возрождению традиций
милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское
общество» (Москва) – по проведению в Перми ежегодной Международной научнопрактической конференции «Пермская ссылка Великого Князя Михаила
Александровича и его убийство в ночь с 12 на 13 июня 1918 года».
13. Редакция портала «Православие. ру» – в рамках апробации результатов
научно-исследовательской работы студентов ПермДС в форме научно-популярных
публикаций.
Академическое и научное курирование. Формирование когнитивной среды. Клуб
«ЛОГОС» и его деятельность. Участие студентов в работе городского философского
клуба. Руководство Пермской Духовной семинарии уделяет большое внимание
формированию академической культуры у студентов, в том числе –грамотной речи,
навыков публичного выступления и аргументированной научной дискуссии. С этой
целью под эгидой научного клуба «ЛОГОС» в семинарии проводятся периодические
открытые лекции с последующим обсуждением. Перед студентами выступают
известные
исследователи,
представители
государственных
и
церковных
образовательных учреждений, просветительских центров Русской Православной
Церкви.
За отчетный период в семинарии было проведено 9 запланированных лекций по
следующим темам:
1.
«Старообрядческие согласия на Урале» (доктор исторических наук,
заведующий кафедрой Истории Отечества досоветского периода Пермского
Государственного Национального Исследовательского Университета Г.Н. Чагин) –
март 2018 г.;
2.
«Пребывание в Перми Великого князя Михаила Александровича, его
похищение и убийство» (главный архивист отдела научно-справочного аппарата
ПермГАСПИИ.В.Папулов) – февраль 2018 г.;
3.
«Церковь и общество» (духовник и куратор радио Санкт-Петербургской
митрополии «Град Петров» протоиерей Александр Степанов) – ноябрь 2017 г.;
«Зарождение обновленческого движения в России: его “истоки” и
4.
интеллектуальная фаза» (кандидат исторических наук, заведующий кафедрой
государственного управления ПНИПУ М. Г. Нечаев) – сентябрь 2017 г.;
Государственное автономное учреждение культуры Пермского Края.
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5.
«Великая Отечественная война в человеческом и духовном измерениях.
Проблемы работы с источниками и архивными материалами» (кандидат исторических
наук, доцент ПГНИУ Л.А. Обухов) – апрель 2017 г.;
6.
«Историческая реконструкция архитектурного облика старой Перми»
(ведущий
специалист
факультета
повышения
квалификации
Пермского
Государственного Гуманитарно-Педагогического университета А.А. Маткин) – март
2017 г.
«Русская Православная Церковь в годы гонений» (доктор церковной
7.
истории, кандидат исторических наук, профессор, заместитель заведующего Отделом
новейшей истории Русской Православной Церкви ПСТГУ священник Александр
Мазырин) – декабрь 2016 г.;
«Жизненный путь и служение губернатора Александра Владимировича
8.
Болотова, завершившего путь на Афоне» (руководитель Информационного отдела
Пермской митрополии миссионер Ю.Ф. Кищук)– декабрь 2016 г.;
9.
«Пермь Великая перед началом христианизации» (кандидат
исторических наук, доцент ПГНИУ Г.П. Головчанский) – сентябрь 2016 г.;
Отдельным направлением работы научного клуба «ЛОГОС» является апробация
проектов курсовых и дипломных работ учащихся семинарии. Студенты старших курсов
выступают с докладами перед однокурсниками и студентами младших курсов, учатся
отвечать на вопросы аудитории и преподавателей.
Часть заинтересованных студентов старших курсов принимает участие в
работе городского философского клуба «Диалог», развивая навыки научнобогословской полемики и апологетики.
Приоритетное направление научно-исследовательской работы Пермской
Духовной семинарии. За истекший отчетный период в Пермской Духовной семинарии
выделилось приоритетное направление научно-исследовательской работы – церковноисторическое краеведение. Примерно 1/ 5 часть дипломных и курсовых работ на очном
и заочном отделениях была написана с использованием ранее не изученных архивных
материалов из фондов ПермГАСПИ, ГАПК, а также – архивов Соликамской и
Ижевской епархий.
В рамках выбранной специализации особо значимым стало изучение большого
комплекса архивных материалов, связанных с эпохой гонений на Церковь и
исповедническим подвигом духовенства Пермской епархии в XX веке. Развитию
данного направления способствует исключительно благоприятная ситуация в
Пермском крае – открытость засекреченных ранее архивных фондов.
Три года назад в семинарии была создана студенческая историко-архивная
группа, которая работает под руководством проректора по научной работе – д.ф.н.,
к.и.н. Марии Игоревны Дегтяревой.
Постоянную консультативную помощь начинающим исследователям оказывают
известные пермские специалисты по Гражданской войне и по репрессивной политике
государства в советский период – к.и.н., доцент кафедры Истории Отечества новейшего
времени ПГНИУ Леонид Аркадьевич Обухов и к.и.н., заведующий кафедрой
государственного
управления
ПНИПУ
Михаил
Геннадьевич
Нечаев.
Квалифицированную помощь в работе с архивными источниками участники группы
получают от научных сотрудников ПермГАСПИ и ГАПК. Поддерживать это
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направление помогает и проректор по учебной работе – к.и.н., доцент Александр
Владимирович Вертинский.
За время существования в семинарии собственной небольшой научной
«лаборатории» с различными методическими аспектами историко-архивных
исследований познакомились шесть студентов пастырского отделения очного сектора:
А. Олисов, В. Постников, А. Сайдаков, А. Артемьев, А. Ершов, А. Щелканов. Ими
было проведено 7 самостоятельных научных исследований по делам репрессированных
в 20-е – 30-е гг. пермских священников.
Особенно стоит отметить, что для некоторых ребят погружение в
документоведение началось с первого года обучения в семинарии.
Исследования историко-архивной группы были представлены в качестве
докладовна представительных научных форумах – X Международной научной
студенческой конференции в СПБДА (в 2018 г.); двух Межрегиональных научнопрактических конференциях в Оренбургской семинарии (в 2017 и в 2018 г.); в
Пермской Духовной семинарии (в 2017 и 201 гг.).
Участники группы выступали с научно-просветительскими беседами и перед
слушателями Отделения дополнительного религиозного образования и катехизации.
5 лучших исследований были опубликованы в научных изданиях по результатам
работы указанных конференций, в научно-богословском журнале ПермДС и в научнопопулярной версии – на сайте «Православие. ру», где получили высшие оценки
читателей в рейтинге (9, 9 и 10).
Студенты А. Щелканов и А. Ершов дважды (в 2017 и 2018 гг.) были отмечены
поощрительными грамотами СПБДА и Оренбурской Духовной семинарии; доклад
студента 1-го курса ПермДС А. Щелканова по теме: «Архивно-следственное дело
священника Виктора Новожилова (1932 г.)» в прошлом учебном году был удостоен 1го места на секции «История Русской Православной Церкви в XX в.» в СПБДА.
Еще одним направлением работы историко-архивной группы ПермДС
становится освоение жанра устной истории и систематический сбор сведений о
старейших клириках Пермской епархии. В 2016 и 2017 гг. студенты подготовительного
отделения и 1-го курса семинарии К. Безукладников и Г. Григорьев записали
полнометражные
документальные
фильмы
(интервью)
с
заслуженными
священниками – протоиереями Николаем Тетериным и Петром Шошиным.
Материалы были переданы на хранение в библиотеку ПермДС, в фонд
ПермГАСПИ, а также – старшему научному сотруднику Мемориального комплекса
жертв политических репрессий в Бутово – И.В. Гарькавому для пополнения
общероссийской базы документальных биографических материалов об известных
представителях духовного сословия XX века.
Работа в этом направлении будет продолжена. Собранные документы должны
послужить приложениями к курсовым и дипломным работам этих студентов по
архивным материалам ГАПК, связанным с периодом хрущевской «церковной
реформы».
Собственные периодические научные издания. Преподаватели и студенты
Пермской Духовной семинарии публикуют свои статьи в научно-богословском
издании – «Вестник Пермской Духовной семинарии» («ЛОГОС»). За последние четыре
года вышло 4 номера журнала, что позволило в этом учебном году подать заявку на его
регистрацию в реестре «Издательского совета Московской Патриархии» с условием
рецензирования представленных в нем материалов. По благословению ректора
ПермДС – Высокопреосвященнейшего Мефодия, митрополита Пермского и
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Кунгурского, в августе текущего года был подготовлен договор о рецензировании;
документы находятся на утверждении Издательского совета МП.
Вторым периодическим изданием ПермДС является сборник материалов
ежегодной Краевой научно-практической конференции «Язык и духовность». (За
последние годы прошло 12 конференций.) В нем публикуются научные и научнопопулярные статьи преподавателей семинарии, студентов и слушателей Отделения
дополнительного образования и катехизации ПермДС, пермских педагогов и
приглашенных участников конференции. Следующей задачей является подготовка
документов для регистрации и рецензирования материалов и этого издания.
Сведения о научных конференциях, семинарах и «круглых столах», проходивших
на базе Пермской Духовной семинарии. В Пермской Духовной семинарии каждый год
проводятся две научно-богословские конференции: по случаю Дня ее основания – 24
ноябрям регионального уровня и Краевая научно-практическая конференция с
всероссийским участием «Язык и духовность» (в мае – июне). В работе конференций
участвуют преподаватели и студенты ПермДС, слушатели Отделения дополнительного
образования и катехизации, пермские ученые, преподаватели вузов и школьные
учителя и педагоги дополнительного образования, приглашенные гости из других
городов: из Москвы, Соликамской и Ижевской епархий.
Последние три года семинарская конференция по случаю дня основания
учебного старейшего на Урале заведения имеет особый тематический подзаголовок. В
2015 и 2016 гг. были проведены научные мероприятия по следующим темам:
«Становление и развитие духовного образования в России» и «Развитие Духовного
образования: 1917 – 2017 гг.: уроки истории». В 2017 г. семинарская конференция
проходила под названием «Исторические уроки Поместного собора 1917 – 1918 гг.»
Работа семинарской конференции обычно строится по тематическим секциям.
Их бывает не менее 3-х.
В прошлом учебном году в порядке эксперимента проведению заключительного
этапа семинарской конференции 24 ноября предшествовала работа секций трех
отделений: пастырского, регентского и иконописного, каждому из которых был
посвящен отдельный день.
Кроме того, за отчетный период в Пермской Духовной семинарии были
проведены следующие научные мероприятия:
14 сентября 2016 г. – Научно-практическая конференция регионального уровня,
посвященная 100-летнему Юбилею русского присутствия на Афоне.
28 сентября 2016 г. – Семинар, посвященный развитию русско-греческих связей
и участию России в борьбе за независимость Греции и Греческой церкви в период
османского владычества, и круглый стол, посвященный паломничеству на Святую Гору
Афон.
В проведении юбилейных мероприятий приняли участие преподаватели
ПермДС и студенты пастырского отделения очного и заочного сектора из Пермской и
Кунгурской, Соликамской и Ижевской епархий Русской Православной Церкви.
Предполагается, что после запланированной в этом учебном году регистрации
периодических научных изданий Пермской Духовной семинарии в Издательском
совете Русской Православной Церкви и в системе «РИНЦ» во исполнение
благословения митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия статус семинарский
конференций будет изменен на «Всероссийские».
Всего за отчетный период в семинарии было проведено 7 научных конференций,
один семинар и один круглый стол.
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Сведения об участии семинарии в Международных и Всероссийских научных
конференциях, форумах, семинарах и «круглых столах». Более активным было участие
Пермской Духовной семинарии во внешних научных мероприятиях. Из тех, что
проходили в Перми, наиболее значительными были следующие:
12 – 13 июня текущего года преподаватели и студенты ПермДС приняли
участие в работе Международной научно-практической конференции«Пермская ссылка
Великого Князя Михаила Александровича и его убийство в ночь с 12 на 13 июня 1918
года», проходившей в Перми3. На конференции выступили с докладами: ректор
Пермской Духовной семинарии, митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий;
духовник и преподаватель ПермДС – протоиерей Игорь Ауфриев; проректор ПермДС
по научной работе – д.ф.н., к.и.н. М.И. Дегтярева. Студенты всех 3-х отделений
присутствовали в зале и слушали доклады.
10 – 11 ноября 2017 г. Пермская Духовная семинария участвовала в организации
и проведении крупной Всероссийской научной конференциис международным
участием «ГУЛАГ. Начало»4.
Хотя ПермДС не была включена в список официальных организаторов, но по
согласованию с оргкомитетом конференции она предоставила возможность проведения
в актовом зале открытой лекции протоиерея Александра Степанова – духовника и
руководителя радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Перов». Это был первый
опыт приема в стенах семинарии научного форума такого уровня.
На лекции присутствовали духовники, преподаватели и студенты Пермской
Духовной семинарии, руководители и слушатели Отделения дополнительного
религиозного образования и катехизации, российские и зарубежные участники
конференции «ГУЛАГ. Начало».
11 ноября в Пермской краевой библиотеке им. А.М. Горького проходила работа
«секций» конференции и заседание круглого стола «1917 – 1937». На конференции
было представлено более 20 докладов исследователей из Москвы, Санкт-Петербурга и
разных городов Поволжья, Урала и Сибири. Проректор Пермской Духовной семинарии
по научной работе – д.ф.н., к.и.н. Мария Игоревна Дегтярева представляла семинарию с
докладом «Исповеднический путь священника Константина Воронцова (1919 – 1937
гг.)». Доклад был посвящен трагической судьбе священника из г. Оханска –
выпускника Пермской Духовной семинарии (по материалам ПермГАСПИ).
Статистика научных мероприятий, в которых принимали участие
преподаватели Пермской Духовной семинарии за последние три года:
Всего – 29.
В представительном научном форуме участвовали: Глава Пермской митрополии
Высокопреосвященнейший Мефодий, митрополит Пермский и Кунгурский; губернатор Пермского края
Максим Геннадьевич Решетников; Высокопреосвященнейший Михаил, архиепископ Медонский,
викарий Женевской и Западноевропейской епархии; председатель Наблюдательного совета Фонда
содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское
просветительское общество» Анна Витальевна Громова; священнослужители, историки и архивисты из
ведущих российских исследовательских центров, сотрудники музеев, представители городской
общественности и пермских образовательных учреждений, иностранные гости.
3

Организаторами научного форума выступили: Институт Всеобщей истории Российской Академии Наук,
Государственный Педагогический Университет им. А.Герцена (г. Санкт-Петербург), Правительство
Пермского края, Пермский Государственный Национальный Исследовательский Университет и
Мемориальный комплекс политических репрессий (г. Пермь).
4
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Международныеконференции – 12.
1.
Индоевропейское языкознание и классическая филология (Чтения памяти
И. М. Тронского) — XX. 20–22 июня 2016 г., СПб.;
2.
Индоевропейское языкознание и классическая филология (Чтения памяти
И. М. Тронского) — XXI. 26–28 июня 2017 г., СПб.;
3.
Международное дисциплинарное научное совещание «Социо- и
психолингвистические проблемы современной науки», посвященное 80-летию Т.И.
Ерофеевой. 22-23 сент. 2017 г., Пермь;
Международная научная конференции «Жанры речи и “Жанры речи”»,
4.
посвященная 20-летию международного научного журнала / сборника «Жанры речи».
27-29 ноября. 2017 г. Саратов. СГУ имени Н.Г. Чернышевского;
IX Международная научная конференция «Русская речевая культура и
5.
текст». Томский государственный педагогический университет. 15-16 апреля 2016 г.,
Томск;
6.
XLVII Международная филологическая конференция.19–28 марта 2018 г.,
СПб.;
7.
V-ый международный форум «Елизаветинское наследие сегодня». 7–12
июня 1917 г., Москва – Пермь – Белая гора.
8.
Научная конференция, посвященная 200-летию со дня рождения
архимандрита Антонина (Капустина), создателя "Русской Палестины", начальника
Русской Духовной Миссии во Святой Земле в 1865-1894 гг. 17 октября 1917 г., Москва.
9.
Научная конференция «Религиозная ситуация на Се6веро-Западе:
традиционные религии, религиозные традиции. 26 апреля 2018 г., г. Санкт-Петербург;
10. «Пермская ссылка Великого Князя Михаила Александровича и его
убийство в ночь с 12 на 13 июня 1918 года»; 12- 13 июня 2018 г., Пермь;
11. V-ый Ставропольский форум Всемирного русского народного собора.
Кавказ: уроки столетия»,. – г.Ставрополь – 29–30 ноября 2016 г.;
12. «Студенческая наука в духовной школе», сентябрь 2016 г., Киев.
Всероссийские конференции– 8.
1.
«Агротехнологии XXI века». 8 – 10 ноября 2017 г. Пермь;
2.
Всероссийская научная конференция с международным участием
«ГУЛАГ. Начало». 10 – 11 ноября 2017 г. Пермь;
3.
IV Всероссийская научная конференция «Филология в XXI веке: методы,
проблемы, идеи». К 100-летию Пермского университета». 19 апреля 2016 г., Пермь;
4.
V Всероссийская научная конференция «Филология в XXI веке: методы,
проблемы, идеи». 10 апр. 2017 г., Пермь;
Научная конференция «Восстановление Патриаршества. К 100-летию
5.
начала работы Всероссийского Поместного Собора Российской Православной Церкви».
10 октября 2017 года; Москва;
6.
Научно-практическая конференция «Россия в эпоху революций 1917-2017
гг.: опыт осмысления российского самосознания». 6-8 декабря 2017 г., Санкт-Петербург;
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7.
Ноябрьские
историко-архивные
чтения
и
научно-практическая
конференция с международным участием«Россия в период революционных потрясений.
К 100-летию Русской Революции 1917 г.». 14 – 16 ноября 2017 г., Пермь;
8.
Ноябрьские
историко-архивные
чтения
и
научно-практическая
конференция с международным участием «Российская империя накануне великих
потрясений».14 – 16 ноября 2016 г., Пермь.
Региональныеконференции, чтения, семинары и круглые столы – 9.
1.
Ежегодная научно-богословская конференция к дню основания Пермской
Духовной семинарии 24 ноября. «Становление и развитие духовного образования в
России». 2015 г., Пермь;
2.
Ежегодная научно-богословская конференция к дню основания Пермской
Духовной семинарии 24 ноября. «Развитие Духовного образования: 1917 – 2017 гг.:
уроки истории». 2016 г., Пермь;
Ежегодная научно-богословская конференция к дню основания Пермской
3.
Духовной семинарии 24 ноября. «Исторические уроки Поместного собора 1917 – 1918
гг.». 2017 г., Пермь;
4.
X Краевая научно-практическая конференция с всероссийским участием
«Язык и духовность». 10 – 19 мая 2016 г., Пермь;
5.
XI Краевая научно-практическая конференция с всероссийским участием
«Язык и духовность». 15 – 19 мая 2017 г., Пермь;
XII Краевая научно-практическая конференция с всероссийским участием
6.
«Язык и духовность». 15 – 19 мая 2018 г., Пермь;
7.
Научно-практическая конференция, посвященная 100-летнему Юбилею
русского присутствия на Афоне (с региональным участием). 14 сентября 2016 г., Пермь,
ПермДС;
8.
Семинар, посвященный развитию русско-греческих связей и участию
России в борьбе за независимость Греции и Греческой церкви в период османского
владычества. 16 сентября 2016 г., Пермь, ПермДС;
Круглый стол, посвященный паломничеству на Святую Гору Афон. 16
9.
сентября 2016 г., Пермь, ПермДС.
Научные мероприятия, в которых учащиеся и студенты Пермской Духовной
семинарииприняли участие, а также выступили с докладами за последние три года:
Всего –17.
Международные конференции – 3.
X Международная студенческая научно-богословская конференция в
1.
СПБДА. 24 – 25 апреля 2018 г., Санкт-Петербург (двое студентов выступили с
докладами; один из них занял 1-е место на секции «Истории Русской Православной
Церкви в XX в.);
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2.
VIII Международная студенческая научно-богословская конференция в СанктПетербургской Духовной Академии. 1 – 19 мая 2016 г., Санкт-Петербург (двое
студентоввыступили с докладами).
3.
Международной научно-практической конференции «Пермская ссылка
Великого Князя Михаила Александровича и его убийство в ночь с 12 на 13 июня 1918
года». 12 – 13 июня 2018 г., Пермь (приняли участие в работе пленарного заседания и
секций).
Всероссийские и межрегиональные конференции – 5.
1.

Всероссийская

научная

конференция

с

международным

участием

«ГУЛАГ. Начало». 10 – 11 ноября 2017 г. Пермь (присутствовали на лекции
протоиерея Александра Степанова и участвовали в обсуждении);
2.

Межрегиональная научно-практическая конференция «Религия и общество: история,

современность и перспективы взаимодействия». 6 февраля 2018 г., Оренбургская Духовная
семинария (двое студентоввыступили с докладами);
3.

Межрегиональная

научно-практическая

конференция

«Церковь

и

государство в дискурсе столетия (1917 — 2017 гг.)». 21 февраля 2017 г., Оренбургская
Духовная семинария (двое студентоввыступили с докладами);
4.
Ноябрьские
историко-архивные
чтения
и
научно-практическая
конференция с международным участием «Россия в период революционных
потрясений. К 100-летию Русской Революции 1917 г.» 14 – 16 ноября 2017 г., Пермь
(приняли участие в работе пленарного заседания и «круглого стола»);
5.

Ноябрьские

историко-архивные

чтения

и

научно-практическая

конференцияс международным участием «Российская империя накануне великих
потрясений».14 – 16 ноября 2016 г., Пермь (приняли участие в работе пленарного
заседания);
Региональные и краевые конференции, семинары и круглые столы –9.
1.
Ежегодная научно-богословская конференция к дню основания Пермской
Духовной семинарии 24 ноября. «Становление и развитие духовного образования в
России». 2015 г., Пермь (выступили с докладами);
2.
Ежегодная научно-богословская конференция к дню основания Пермской
Духовной семинарии 24 ноября. «Развитие Духовного образования: 1917 – 2017 гг.:
уроки истории». 2016 г., Пермь (выступили с докладами);
Ежегодная научно-богословская конференция к дню основания Пермской
3.
Духовной семинарии 24 ноября. «Исторические уроки Поместного собора 1917 – 1918
гг.». 2017 г., Пермь (выступили с докладами);
4.
X Краевая научно-практическая конференция с всероссийским участием
«Язык и духовность». 10 – 19 мая 2016 г., Пермь (приняли участие в работе пленарного
заседания и секций);
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5.
XI Краевая научно-практическая конференция с всероссийским участием
«Язык и духовность». 15 – 19 мая 2017 г., Пермь (приняли участие в работе пленарного
заседания и секций);
6.
XII Краевая научно-практическая конференция с всероссийским участием
«Язык и духовность». 15 – 19 мая 2018 г., Пермь (приняли участие в работе пленарного
заседания и секций);
Научно-практическая конференция, посвященная 100-летнему Юбилею
7.
русского присутствия на Афоне (с региональным участием). 14 сентября 2016 г., Пермь.
ПермДС (двое студентоввыступили с докладами);
8.
Семинар, посвященный развитию русско-греческих связей и участию
России в борьбе за независимость Греции и Греческой церкви в период османского
владычества. 16 сентября 2016 г., Пермь, ПермДС (четверовыступили с докладами);
9.
Круглый стол, посвященный паломничеству на Святую Гору Афон. 16
сентября 2016 г., Пермь, ПермДС (приняли участие в обсуждении);
Всего за отчетный период студентами Пермской Духовной семинарии было
подготовлеено более 40 докладов на научных конференциях, семинарах и круглых
столах; подготовлено 20 научных публикаций в научно-богословских сборниках
ПермДС, СПБДА, Оренбургской Духовной семинарии (а также – 4-х научнопопулярных статьи на сайте «Православие. ру»).
Иные формы международного участия. Помимо выступлений преподавателей и
студентов Пермской Духовной семинарии на 14 Международных научных
конференциях и работе в составе 3-х Всероссийских конференций с международным
участием, следует отметить установлениенаучных связей с профессором теологии
Геттингенского Университета (Германия) Мартином Тамке. Профессор М.Тамке –
известный специалист по древним языкам, истории Православного Востока и
Христианской Церкви первых веков посетил Пермскую Духовную семинарию 7
сентября 2017 г. в рамках рабочего визита в ПГНИУ в сопровождении делегации
студентов теологического факультета Геттингенского Университета.
После экскурсии по семинарии в актовом зале состоялась встреча профессора
Мартина Тамке и его студентов с преподавателями и учащимися очного и заочного
отделений. Участники встречи имели возможность задать вопросы о состоянии
христианства в Европе и о специфике преподавания теологии в Германии, о том, как
представляют себе немецкие студенты свое будущее служение в условиях
«размывания» христианских ценностей.
Доктор Тамке выразил надежду на развитие сотрудничества между его кафедрой
и Пермской Духовной семинарией, заверив, что в составе немецкой делегации есть
студенты готовые пройти стажировку в Перми, изучая русский язык, православную
догматику и историю Русской Православной Церкви.
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4. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА
В Пермской Духовной семинарии уделяется значительное внимание
воспитательной работе, направленной на формирование духовных качеств будущих
пастырей. Контроль над поведением учащихся осуществляется Администрацией
семинарии, в состав которой входят Проректор по воспитательной работе, старший
помощник Проректора по воспитательной работе, 16 дежурных помощников (в сане
священника), 2 духовника Семинарии, а также индивидуальные наставники. ( см.
Схему 1.)

Схема 1. Организационная структура воспитательной деятельности

Проректор по воспитательной
работе

Духовники

Воспитательское
совещание

семинарии

Старший помощник проректора
По воспитательной работе

Д е жу р н ы е
и

п о м о щ н и к и

и н д и в и д у а л ь н ы е

на с т а в н и ки

В Пермской духовной семинарии формируется институт индивидуальных
наставников. Цель наставничества заключается в том, чтобы помогать студенту решать
свои текущие учебные вопросы, содействовать решению индивидуальных бытовых и
личностно-психологических задач, на младших курсах важнейшей задачей
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индивидуального наставника является духовно-психологическая помощь в адаптации к
условиям жизни в Семинарии. В известном смысле роль индивидуального наставника
перекликается с деятельностью духовника Семинарии. Поскольку контингент
студентов очного обучения невелик, то индивидуальный наставник окормляет всех
студентов курса. Индивидуальные наставники назначены на младшие курсы
(подготовительный и 1 курс, и на старший 4 курс). Индивидуальный наставник
предусмотрен и для воспитанников семинарии (юноши, обучающиеся в вечерней
школе и проживающие в Семинарии). Система наставничества в пермской духовной
семинарии находится в стадии развития. Она введена с текущего учебного года и
проходит апробацию.
Основные направления воспитательной работы ПермДС.
Важнейшим направлением воспитательной работы является активное участие
семинаристов в богослужениях. Соучастие в богослужениях не только составная часть
обучения. Осваивая навыки богослужебных послушаний, воспитанники осваивают
высокий духовный смысл послушаний. Регулярные церковные послушания проходят
не только в семинарском храме в честь Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, но и
в кафедральном Свято-Троицком соборе, в Вознесенском храме, в храме Рождества
Пресвятой Богородицы, в храме Великомученика Пантелеимона при больничном
городке, в храме Всех святых, в Свято-Митрофаниевском храме. Все учащиеся
Семинарии уверенно пономарят, читают на церковнославянском языке, разбираются в
уставной последовательности богослужений, поют на клиросе и в алтаре, произносят
проповеди (в основном во время Молитв на сон грядущим). Некоторые студенты
Пермской семинарии на старших курсах практикуют преподавание в воскресных
школах для взрослых и детей в семинарском храме в честь Апостола и Евангелиста
Иоанна Богослова ( Артемьев А., Бикмансуров Е. , Симахин Б., Сайдаков А. и др.
Студенты и Семинарии регулярно исповедаются, соборуются, причащаются Святых
Христовых Таин.
Во время каникул, каждый студент Пермской семинарии несёт богослужебные
послушания в родном храме, предоставлявшем ему рекомендацию перед его
поступлением в Семинарию. Помимо этого, все студенты проходят установленную
учебную и производственную богослужебную, педагогическую и миссионерскую
практику, по которой подробно отчитываются.
Паломнические поездки с участием семинаристов. В Пермской духовной
семинарии сложилась традиция регулярного посещения святых мест в пермской
митрополии и в других епархиях. В начале каждого учебного года студенты посещают
Белогорский монастырь в день памяти мучеников и исповедников Белогорских.
Вот краткое перечисление наиболее значимых паломнических поездок:
- Оптина пустынь (март 2015 г.)
- Дивеево (ноябрь 2016 г.)
- Екатеринбург- Ганина Яма (июль 2017, июль 2018 гг.)
- Верхотурье ( октябрь 2016, октябрь 2017гг.)
- Соликамск-Чердынь-Ныроб (ноябрь2015, ноябрь 2016, апрель2017, апрель
2018 гг.)
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Жизнь студентов насыщена культурными мероприятиями. Для студентов
Семинарии регулярно организуются коллективные посещения культурных
мероприятий, проходящих в Перми. Организовываются совместные мероприятия с
Краевой библиотекой им. М. Горького, краевыми архивами и музеями. Так, в марте
2018 г. В Центральной городской библиотеке им. А.С.Пушкина состоялся праздник
посвященный Дню православной книги «Род избранный и святой: Пермские
новомученики». Студенты ПермДС выступили с сообщениями и активно участвовали
в организации данного мероприятия.
Студенты посещают концерты в Пермской государственной филармонии и в
музыкальном колледже. В Семинарии развивается студенческий хор, который
выступал на различных концертных площадках во всех благочиниях. Духовные
концерты в Семинарии совершаются ежегодно:
- В престольные праздники Семинарского храма - 9 октября и 21 мая;
- На Пасху и на Рождество Христово;
- В день основания Семинарии 24 ноября;
- В день защитника Отечества 23 февраля
Участие Семинарского хора в Епархиальных концертах:
- В Пасхальных и Рождественских концертах в ДК им. Солдатова и
Храме Вознесения Господня - ежегодно
В 2015 году Семинария не только участвовала, но и организовывала торжества,
посвящённые 70-летию победы в Великой Отечественной войне.
В честь 215-летия Пермской Духовной семинарии студентом заочником
священником Виктором Батухтиным был написан гимн Семинарии. Музыку гимна
сочинил духовник Семинарии протоиерей Игорь Ануфриев. Гимн Пермской Духовной
семинарии впервые прозвучал в органном зале Пермской филармонии в исполнении
семинарского хора на праздничном концерте, посвящённом 215-летнему юбилею
Пермской духовной семинарии.
В 2017 году с участием Пермской семинарии прошёл ряд мероприятий
(научные конференции, выставки фотографий, музыкальные концерты), приуроченных
к 100-летию Поместного Собора Русской Православной Церкви 1917-1918 годов, к
столетию освящения величественного Крестовоздвиженского собора Белогорского
миссионерского мужского монастыря, и к трагическому юбилею революции в России.
В 2018 году Пермская семинария, вместе со всеми православными верующими
Пермских храмов участвовала в прославлении чудесно обретённых мощей Пермских
святых новомучеников иерея Павла Аношкина и диакона Григория Смирнова,
пострадавших ровно 100 лет назад.
Учащиеся Семинарии совершают познавательные и развивающие экскурсии по
городу Перми, посещают Краевую художественную галерею. Так, в сентябре – октябре
2018 г. Состоялась серия пешеходных экскурсий по историческим местам
Православной Перми, которую проводила проректор по научной работе ПермДС, докт.
филос. наук. М.И. Дегтярева
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В стенах Семинарии проходят выставки и конференции разнообразной
христианской тематики, дни открытых дверей, детские конкурсы и фестивали,
просветительные лекции для всех желающих, и благотворительные концерты,
происходят встречи с опытными священнослужителями и известными учёными (об
этом подробнее в отчёте о научной работе).
Для поддержания физического здоровья студентов имеется собственный
оборудованный современным спортивным инвентарем тренажерный зал, спортивная
площадка и стол для настольного тенниса. Студенты Семинарии участвуют в
соревнованиях по футболу, боксу, тяжёлой атлетике, теннису, шахматам и другим
видам спорта, в викторинах по истории.
Недалеко от Семинарии располагается живописный парк, где семинаристы
имеют возможность гулять, дышать лесным воздухом, бегать, кататься на велосипедах.
Преподаватели, сотрудники и учащиеся Семинарии ежегодно совершают походы на
природу. В июне 2017 года происходил многодневный миссионерский поход в д. УстьГаревая. Участники похода совершали Богослужение в храме с местным священником
и помогали в ремонте храма. Затем в лесу на берегу Камы устроили палаточный лагерь,
занимаясь рыбалкой, спортивными играми, пели песни у костра.
Ежегодно семинаристы, под руководством пермских священников, участвуют
во всероссийской детско-юношеской спортивно-патриотической многодневной игре
«Горлица».
В Семинарии сложилась хорошая традиция проведения праздничных вечеров
(новогодние, Рождественские и Пасхальные торжества, вечер. Посвященный дню
защитников Отечества – 23 февраля, международный женский день – 8 марта, в день
Победы – 9 мая). Проводятся проходят концерты, встречи с интересными людьми и
чаепития.
Семинария сотрудничает с Православными детскими оздоровительными
лагерями, православной гимназией, больницами, домом престарелых, воскресными
школами, спортивными секциями и художественными кружками. В этих организациях
студентам Семинарии предоставляется возможность проходить педагогическую и
миссионерскую практику, проверить свои силы в качестве волонтера. Для волонтеров
проводится обучающий семинар для вожатых и воспитателей.
В сентябре 2018г. обновлен сайт Пермской духовной семинарии. Сайт
Пермской
семинарии
является
современным
информационным
ресурсом,
обеспечивающим коммуникацию учебного заведения в регионе. Он также способствует
конструктивной социализации студентов. Студенты помещают новости семинарии,
реализуют мини-информационные проекты.
Сайт ПермДС способствует популяризации культурного наследия России,
повышению уровня православной грамотности учащихся школ, привлечению
студентов к работе со школьниками, а также расширению социальных контактов
представителей активной творческой молодежи из различных регионов страны.
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
Материально-техническое
обеспечение образовательного
процесса.
Учебный процесс по направлению «Подготовка служителей и религиозного
персонала православного вероисповедания» обеспечен современным электронноинформационным оборудованием.
Таблица 5.
Наличие электронно-информационного оборудования,
задействованного в образовательном процессе
Наименование
Количество единиц
Процессоры и мониторы в комплекте
29
Проекторы мультимедийные
8
Телевизоры жидкокристаллические
4
Комплект электронноинформационного оборудования для
1
видеотрансляций
Музыкальные инструменты (пианино)
5
Студенты имеют доступ к сети Интернет в ауд. 206 «А». читальный зал
библиотеки.
Детализированная картина обеспеченности материально-техническим
оборудованием образовательного процесса представлена в таблице 6.
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Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами
и помещениями для проведения практических занятий по образовательным программам
Пермской духовной семинарии Пермской Епархии Русской Православной Церкви

Таблица 6.

по состоянию на 01.10.2017г.
№
п/п

-11

Наименование оборудованных
учебных кабинетов и
помещений
-2Компьютерный класс
№206А

2

Преподавательская № 207

3

Учебная аудитория № 209

Назначение кабинетов
и помещений

Перечень основного
оборудования

Площадь
кабинетов и
помещений
(кв.м.)

-3Проведение лекционных и
практических занятий .

-4Учебная доска, столы, стулья,
книжный шкаф, таблицы,
видеокамера.
Стационарный мультимедийный
проектор Benq и экран для
проектора.
Компьютеры 11 шт., сетевое
оборудование.
Стационарный мультимедийный
проектор Benq и экран для
проектора, столы, стулья, шкафы,
ноутбук, dvd-проигрыватель.

-582.2

Учебная доска, пианино, столы,
стулья, книжный шкаф.
Телевизор LED 48” (121 см)_
Мультимедийный проектор
PLC-XU75

70.1

Проведение учебных
совещаний, ученых советов,
подготовки преподавателей к
занятиям , отдыха в перерыве
между занятиями.
Проведение лекционных и
практических занятий 1 курса
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52.5

-14

-2Учебная аудитория № 210

-3Проведение лекционных и
практических занятий 2 курса

5

Учебная аудитория № 211

Проведение лекционных и
практических занятий 3 курса

6

Учебная аудитория № 212

Проведение лекционных и
практических занятий 4 курса

7

Домовой храм святого апостола
Иоанна Богослова №214

Совершение богослужений

8

Учебная аудитория №215

9

Учебная аудитория № 216

Проведение лекционных и
практических занятий для
слушателей заочного, очного
отделений.
Проведение лекционных и
практических занятий для
слушателей заочного, очного
отделений.
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-4Учебная доска, пианино, столы,
стулья, книжный шкаф.
Телевизор LED 48” (121 см)_
Мультимедийный проектор Benq
Учебная доска, пианино, столы,
стулья, книжный шкаф.
Мультимедийный проектор Benq
Телевизор LED 48” (121 см)_

-554.4

Учебная доска, пианино, столы,
стулья, книжный шкаф.
Мультимедийный проектор Acer
Телевизор LED 48” (121 см)_
Богослужебные облачения в
количестве 35 штук, 46 икон, 3
аналоя, 8 скамеек.
Храмовые принадлежности.
Учебная доска, столы, стулья,
книжный шкаф.
Аудио система.
ПроекторAcerX118
Учебная доска, столы, стулья,
книжный шкаф.

35.8

54.0

130.4

109.4

87.2

-110

-2Учебная аудитория № 217

11

Актовый зал

12

Библиотека

13

Архив

-3Проведение лекционных и
практических занятий для
слушателей заочного, очного
отделений.
Проведение православных
встреч. бесед, праздников.
Для информационного
обеспечения учебного процесса.

-4Учебная доска, пианино, столы,
стулья, книжный шкаф.

-570.6

Стулья, пианино.
Аудио система
Оборудование для видеотрансляций
Книжные стеллажи, рабочий стол,
столы для компьютера,
читательские столы, стулья, 3
компьютера, принтер. Книжный
фонд (книги, журналы) ( 40492 ед.
хр. )
Книжные стеллажи с редким
фондом книг и документов

167.6

94.8

Для хранения старых
16.2
документов. рукописей. писем и
т.д.
14
Открытая спортивная площадка
Для проведения различных
Ворота, волейбольная сетка.
362
спортивных мероприятий.
15
ФОК (физкультурноДля проведения занятий по
Баскетбольные, волейбольные
364.8
оздоровительный комплекс)
физической культуре и других
мячи. Тренажеры и т.д.
спортивных мероприятий.
Количество компьютерных классов :1 (один).
Перечень и качественные характеристики используемой компьютерной техники: компьютер - 10, СD - материалы, принтер - 1,
сканер – 1
Количество
компьютеров,
использующихся
для
обучения
студентов
в
расчете
на
одного
студента:
___0,5_________________________________
Наличие локальной сети, её характеристика: __ проводная локальная сеть 100 Мбит, 2 Wi-Fi точки доступа, канал до сети
«Интернет» 2 Мбита, провайдер «Дом ру бизнес» __
Наличие доступа к сети «Интернет» для каждого обучающегося: __по благословению проректора _
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Для студентов созданы необходимые культурно-бытовые и медико-оздоровительные условия для эффективной учебной работы
(см. Таблица 7.).
Таблица 7.

Объекты и помещения социально-бытового назначения территориями
Пермской духовной семинарии
по состоянию на 01.10.2018г.
№
п/п

Объекты и помещения

-11.

-2Медицинский кабинет

2.

Помещения для питания
обучающихся и работников

3.

Объекты хозяйственнобытового и санитарногигиенического назначения

Фактический адрес
объектов и
помещений
-3614036 г.Пермь, ул.
шоссе Космонавтов,
185.литер А

Площадь
помещения
(кв.м.)
-444,1

614036 г.Пермь, ул.
шоссе
Космонавтов,185.литер
А
614036 г.Пермь, ул.
шоссе
Космонавтов,185.литер
А

414,7

257,1
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Пояснения
-5Выдана лицензия ПО-59-01-008600 от 15
апреля 2016г. при оказании первичной
врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по : вакцинации
( проведению профилактических прививок),
педиатрии , терапии за подписью Заместителя
председателя Правительства , министра
здравоохранения Пермского края – О.П.
Кофтун.
Трапезная - обеденный зал, пищеблок.

Кабинет кладовая-34 м2- 1 этаж
Душевые – 65,9м2- 3 этаж
Санитарная комната-10,8м2- 1 этаж
Сан.узлы-76,8 м2-1 этаж,3 этаж
Комната охраны-16,2 м2- 1 этаж
Гардероб-33,4 м2-1 этаж
Комната гладильная-20,1 м2- 3 этаж

-14.

5.

6.

-2Помещения для
круглосуточного
пребывания обучающихся
(общежития)
Объекты физической
культуры и спорта
Открытая спортивная
площадка

-3614036 г.Пермь, ул.
шоссе
Космонавтов,185.литер
А
614036 г.Пермь, ул.
шоссе
Космонавтов,185.литер
В.В1
614036 г.Пермь, ул.
шоссе
Космонавтов,185.

-4365,1

-5Общежитие оснащено всем необходимым для
проживания и отдыха студентов семинарии.

364,8

ФОК (физкультурно-оздоровительный
комплекс)
Проведение занятий по физической культуре
и других спортивных мероприятий.
Для проведения различных спортивных
мероприятий.

362,0

Общая площадь помещений на 1 студента – 15,47 м2.
В Семинарии проведены многочисленные ремонтные работы по благоустройству и обеспечению безопасности зданий
и помещений. В 2015 – 2018 гг. проведены следующие работы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Работы по ремонту кровли учебного корпуса
Шту4катурка наружных стен основного здания Семинарии.
Капитальный ремонт трапезной.
Работы по реконструкции холла Пермской духовной семинарии.
Реконструкция лестничных маршей в учебном корпусе.
Реконструкция противопожарной сигнализации.
Установка 11 противопожарных дверей.
Работы по монтажу аварийного освещения и молниезащиты и другие.
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6. РАБОТА НАД ЗАМЕЧАНИЯМИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ
КОМИССИИ УЧЕБНОГО КОМИТЕТА ПО КОМПЛЕКСНОЙ
ПРОВЕРКЕ СЕМИНАРИИ В 2015.
В течение 2015-2018 годов в Пермской духовной семинарии велась
систематическая работа по реализации замечаний и предложений комиссии Учебного
комитета по комплексной проверке учебного заведения.
В итоге работы в Пермской духовной семинарии проведена следующая работа
по ликвидации недостатков. В отчете были сформулированы следующие недостатки:
Замечания комиссии
Отсутствует компьютерный класс

Работа по устранению
Компьютерный класс восстановлен (ауд.
206 «А»). В наличии 10 ПК. Сеть Wi-Fi
стационарный
мультимедиапроектор,
экран.
Медкабинет не лицензирован
Выдана лицензия ПО-59-01-008600 от 15
апреля 2016г. при оказании первичной
врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации
(проведению
профилактических
прививок),
педиатрии,
терапии
за
подписью Заместителя председателя
Правительства,
министра
здравоохранения Пермского края – О.П.
Кофтун.
Нет документации по практикам
В наличии: Положение о практиках в
Пермской
духовной
семинарии,
программы практик, дневникии отчеты о
прохождении
практики,
зачетноэкзаменационные ведомости
Журнал о движении контингента
В наличии Журнал о движении
контингента за 2015/16 - 2018/19 гг.
Отсутствие индивидуальных планов В наличии индивидуальные план.ы
преподавателей
Отсутствие справок о судимости
Трудовые договоры
должным образов

не

В наличии справки о судимости.

оформлены Трудовые договоры ППС оформлены.

Отсутствуют выписки из ведомостей в Выписки из ведомостей в личных делах
личных делах студентов
студентов очной формы обучения.
Нет планов работы
заседаний кафедр

и

протоколов В наличии планы работы кафедр,
протоколы заседаний кафедр за все годы.

Нет электронного каталога
системы MARK-4.4.

на

базе Электронный каталог охватывает 90,3%
наименований литературы.

Выдано всего 50 паролей ЭБС – мало. Пароли на пользование ЭБС выданы всем
Отсутствие навыков пользования ЭБС у студентам. В наличии 200 паролей.
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студентов

Обучение пользованию ЭБС проводится
ежегодно.
Комиссия Учебного комитета по комплексной проверке в своем заключении
сформулировала ряд рекомендаций:

Рекомендации комиссии
1. Довести
численность
обучающихся по годам обучения
до минимума – 10 человек

Уровень реализации
Общая численность обучающихся на
пастырском отделении курсам в
настоящее время составляет 16 - 23 чел.
(см. таблицу 2).
2. Ввести
в
штат
должность С января 2016 г. в штате ПермДС введена
должность проректора по научной работе
проректора по НР
(доктор философских наук, кандидат
исторических наук М.И.Дегтярева).
3. Ввести реально действующую Система индивидуального
систему
индивидуальных наставничества введена и идет ее
активная апробация.
наставников
4. Активизация сотрудничества со Ведется согласованная работа по
подготовке к лицензированию
светскими вузами.
направления 05.03. 01. – Теология
вПермском государственном научноисследовательском университете
(ПГНИУ) и в Семинарии.Стартовал
проект организации сетевого обучения
по данному направлению в ПГНИУ и
ПермДС.
Преподаватели ПГНИУ и других вузов
Перми систематически участвуют в
научно-практических конференциях,
проводимых в ПермДС.
Ряд дисциплин ООП пастырского
отделения ПермДС ведут преподаватели
университета на условиях внешнего
совместительства.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
N
п.п.
1.1.
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.

Показатели
1. Образовательная деятельность
Общая численность студентов, обучающихся по
образовательным программам бакалавриата,
программам специалитета, 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 программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам
ассистентуры-стажировки, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов, обучающихся по
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
программам высшего профессионального
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 программам высшего
профессионального 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
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Единицы
измерения

Значение

человек

125

человек
человек
человек
человек

49
0
76
0

человек
человек
человек
человек

0
0
0
0

человек
человек
человек
баллы

0
0
0
0

баллы

0

Баллы

0

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

2.1.
2.2.

Численность студентов – победителей и призеров
баллы
заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников, членов сборных команд Российской
Федерации, участвовавших в международных
олимпиадах по общеобразовательным предметам
по специальностям и (или) направлениям
подготовки, соответствующих 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
баллы
олимпиад школьников, принятых на очную форму
обучения на первый курс по программам
бакалавриата и специалитета по специальностям и
направлениям подготовки, соответствующих
профилю олимпиады школьников, без
вступительных испытаний
Численность/ удельный вес численности
баллы %
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
программам бакалавриата и специалитета,
программам магистратуры
Численность/ удельный вес численности
баллы %
студентов, имеющих диплом бакалавра, диплом
специалиста или диплом магистра и 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
человек
организации, обучающихся в филиале
образовательной организации.
2. Научно-исследовательская деятельность
Количество цитирований в индексируемой
единиц
системе цитирования Web of Science в расчете на
100 научно-педагогических работников
Количество цитирований в индексируемой
единиц
системе цитирования Scopus в расчете на 100
научно-педагогических работников
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0

0

0

0

0

0

2
0

2.3.
2.4.

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

2.11.

2.12.
2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

Количество цитирований в Российском индексе
единиц
научного цитирования (далее РИНЦ) в расчете на
100 научно-педагогических работников
Количество статей в научной периодике,
единиц
индексируемой в системе цитирования Web of
Science в расчете на 100 научно-педагогических
работников
Количество статей в научной периодике,
единиц
индексируемой в системе цитирования Scopus в
расчете на 100 научно-педагогических работников
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100
единиц
научно-педагогических работников
Общий объем научно-исследовательских и
тыс. руб.
опытно-конструкторских и технологических работ
(далее – НИОКР)
Объем НИОКР в расчете на одного научнотыс. руб.
педагогического работника
Удельный вес доходов от НИОКР в общих
%
доходах образовательной организации
Удельный вес НИОКР, выполненных
%
собственными силами (без привлечения
соисполнителей), в общих доходах
образовательной организации от НИОКР
Доходы от НИОКР (за исключением средств
тыс. руб.
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, государственных фондов поддержки
науки) в расчете на одного научнопедагогического работника
Количество лицензионных соглашений
единиц
Удельный вес средств, полученных
%
образовательной организацией от управления
объектами интеллектуальной собственности, в
общих доходах образовательной организации
Численность/удельный вес численности научноЧеловек/%
педагогических работников без ученой степени –
до 30 лет, кандидатов наук – до 35 лет, докторов
наук – до 40 лет. В общей численности научнопедагогических работников
Численность/удельный вес численности научноЧеловек/%
педагогических работников, имеющих ученую
степень кандидата наук, в общей численности
научно-педагогических работников
образовательной организации
Численность/удельный вес численности научноЧеловек/%
педагогических работников, имеющих ученую
степень доктора наук, в общей численности
научно-педагогических работников
образовательной организации

35

0
0

0
34
166,22
0
0
0

0

0
0

1/0,04%

11/42,3%

5/19,2%

2.17.

2.18.
2.19.
3.1.

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.2.

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.4.

3.5.

3.6.

Численность/удельный вес численности научноЧеловек/%
педагогических работников, имеющих ученую
степень кандидата и доктора наук, в общей
численности научно-педагогических работников
(без совместителей и работающих по договорам
Количество научных журналов, в том числе
единиц
электронных, издаваемых образовательной
организацией
Количество грантов за отчетный период в расчете
единиц
на 100 научно-педагогических работников
3. Международная деятельность
Численность/удельный вес численности
человек/%
иностранных студентов (кроме Стран
Содружества Независимых Государств (далее СНГ), обучающихся по образовательным
программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, в общей
численности студентов, в том числе:
По очной форме обучения
человек/%
По очно-заочной форме обучения
человек/%
По заочной форме обучения
человек/%
Численность/удельный вес численности
человек/%
иностранных из стран СНГ, обучающихся по
образовательным программам бакалавриата,
программам специалитета, программам
магистратуры, в общей численности студентов, в
том числе:
По очной форме обучения
человек/%
По очно-заочной форме обучения
человек/%
По заочной форме обучения
человек/%
Численность/удельный вес численности
человек/%
иностранных студентов стран СНГ), завершивших
освоение образовательных программ
бакалавриата, программ специалитета, программ
магистратуры в общем выпуске студентов
Численность/удельный вес численности студентов человек/%
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
человек/%
образовательных организаций, прошедших
обучение в образовательной организации по
очной форме обучения по образовательным
программам бакалавриата, программам
специалитета. Программам магистратуры не
менее семестра (триместра)
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7/27%

1
0,03
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4

5.1.
5.1.1.
5.1.2.

Численность/удельный вес численности
человек/%
иностранных граждан из числа научно0педагогических работников в общей численности
научно-педагогических работников
Численность/удельный вес численности
человек/%
иностранных граждан (кроме стран СНГ) из
числа аспирантов образовательной организации в
общей численности аспирантов
Численность/удельный вес численности
человек/%
иностранных граждан стран СНГ из числа
аспирантов образовательной организации в общей
численности аспирантов
Объем средств, полученных образовательной
тыс. руб.
организацией на выполнение НИОКР от
иностранных граждан и иностранных
юридических лиц
Объем средств от образовательной деятельности,
тыс. руб.
полученных образовательной организацией от
иностранных граждан и иностранных
юридических лиц
4. Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем
тыс. руб.
видам финансового обеспечения деятельности
Доходы образовательной организации по всем
тыс. руб.
видам финансового обеспечения деятельности
Доходы образовательной организации из средств
тыс. руб.
от приносящей доход деятельности в расчете на
одного научно-педагогического работника
Отношение среднего заработка научно%
педагогического работника в образовательный (по
всем видам финансового обеспечения
деятельности к средней заработной плате по
экономике региона
Инфраструктура
Общая площадь помещений. В которых
кв. метров
осуществляется образовательная деятельность на
одного студента. В том числе:
Имеющихся у образовательной организации на
кв. метров
праве собственности
Закрепленных за образовательной организацией
кв. метров
на праве оперативного управления

0

0

0

0

0

0
0
0
11,08%

86,60
0
0

5.1.3.

Предоставленных образовательной организациям
в аренду, безвозмездное пользование

кв. метров

4936,5

5.2.

Количество компьютеров в расчете на одного
студента
Удельный вес стоимости оборудования (не старше
5 лет) образовательной организации в общей
стоимости оборудования

единиц

0,51

%

80%

5.3.
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5.4.

5.5.

5.6.

Количество экземпляров печатных учебных
единиц
изданий (включая учебники и учебные пособия) из
общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, расчете
на одного студента
Удельный вес укрупненных групп специальностей
%
и направлений подготовки, обеспеченных
электронными учебными пособиями в количестве
не менее 20 изданий по основным областям знаний
Численность/удельный вес численности
человек/%
студентов. проживающих в общежитиях, в общей
численности студентов, нуждающихся в
общежитиях
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23

0

49/100%

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
Сведения о профессорско-преподавательском составе
Пермской духовной семинарии в 2018/2019 учебном году
по направлению «Подготовка религиозного персонала и служителей православного вероисповедания». Профиль
«Практическая теология Православия»
№ Сан, фамилия, имя,
отчество, должность
по штатному
расписанию.
Год рождения

какое образовательное
учреждение окончил,
специальность
(направление
подготовки) по
документу об
образовании

ученая
степень,
ученое
звание,

-1-21. 1Мефодий, митрополит
.Пермский и
Кунгурский
(Немцов Николай
Федорович),
ректор

-3Одесская духовная
семинария,1972 г.
Аспирантура при
Московской духовной
академии, 1976 г.

-4Кандидат
богословия

Пермский
государственный
университет , 1980 г.
специальность –
История,
Квалификация –
преподаватель истории

кандидат
34
историческ
их
наук,
доцент,
почетный
работник
высшего

февраль 1949 (69)
2. 1Вертинский
.Александр
Владимирович
проректор по учебной
работе
июнь1958 (60)

стаж
педагогической
(научнопедагогической)
работы
всег в т.ч. в
о
данной
образовател
ьной
организаци
и
-5-644
8

39

14

основное
место
работы,
должность

условия
привлечения к
педагогической
деятельности
(штатный
работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель и
др.)
-7-8Митрополит внутренний
Пермский и совместитель
Кунгурский,
Ректор
Пермской
духовной
семинарии

преподаваемые
дисциплины

ПермДС.,
проректор
по учебной
работе

История
нехристиански
х религий;
Новые
религиозные
движения

внутренний
совместитель

-9Введение в
специальность;
Литургика

и обществознания

профессион
ального
образовани
я РФ
Исторический
Доктор
18
3. 1Дегтярева Мария
Игоревна
факультет
Пермского
философск
.
проректор по научной
Государственного
их наук,
работе
Научнокандидат
Исследовательского историческ
март 1971 (47)
Университета (1993 г.); их наук
Аспирантура по
кафедре всеобщей
истории Пермского
Государственного
НаучноИсследовательского
Университета (1997 г.);
Факультет
политической науки
Московской Высшей
Школы СоциальноЭкономических Наук
при АНХ по программе
дополнительной
профессиональной
подготовки со
специализацией
«политическая теория»
(1999 г.);
Докторантура
Института Всеобщей
Истории РАН
(2006 г.).
Российская Академия
34
4. 1Протоиерей Игорь
Владимирович
музыки
им.
Гнесиных
.
40

4,5

ПермДС,
внутренний
проректор
совместитель
по научной
работе,
Ученый
секретарь
Ученого
Совета
ПермДС,
Научный
редактор
журнала
“ЛОГОС”научнобогословско
го Вестника
ПермДС

История
отечества;
История
Русской
Православной
Церкви

15

ПермДС,
духовник

Пастырское
богословие;

внутренний
совместитель

Ануфриев,
духовник

(1984), Нижегородская
Духовная семинария
(2005), Святоавгуст 1959 (59)
Тихоновский
гуманитарный
православный
университет (2009)
Пермский
5. 1Протоиерей Алексей
Николаевич
Марченко
государственный
.
преподаватель
университет (историк)
1993 г.
январь 1970 (48)
Московская Духовная
семинария 2004 г.
Православный Свято Тихоновский
гуманитарный
университет (теология)
2008 г.
6. 1Иеромонах Роман
.(Черепанов Алексей
Васильевич)
преподаватель
январь 1972 (46)

Пермский
государственный
университет
им.
Горького,
специальность
–
экономическая
кибернетика, 1994 г.
Московская
Православная
Духовная Семинария,
2004 г.
Пермский
государственный
национальный
исследовательский

Практическое
руководство
для пастыря,
Церковное
пение.
Доктор
15
историческ
их наук,
Доктор
церковной
истории,
доцент

8

17

9

41

храм Всех
Святых г.
Перми,
настоятель

внешний
совместитель

ЧОУ
«Пермская
православна
я
классическа
я гимназия»,
директор
храм во имя внешний
свт.
совместитель
великомуче
ника
и
целителя
Пантелеимо
на г. Перми,
клирик

История
Русской
Православной
Церкви
(История
Пермской
епархии)

Катихизис;
Догматическое
богословие.
Апологетика

7. 1иеромонах Симеон
.(Минаков Сергей
Викторович)
преподаватель
октябрь 1974 (44)

8. 1Священник Никитин
.Алексей Николаевич
преподаватель
март 1957 (61)

9. 1священник Валентин
.Сергеевич Волков

университет (ПГНИУ),
эксперт в области
теологии, 2008 г
Пермская
Кандидат
10
государственная
культуроло
медицинская академия, гии
1996 г., врач-терапевт;
Московская
Православная духовная
семинария, 2004 г.;
ПСТГУ, ФДО, 2007 г.,
эксперт в области
теологии;
Аспирантура ПСТГУ,
2007 г., аспирантура
АПРИКТ, 2012 г.;

10

храма свт.
внешний
Иннокентия совместитель
в п.
Звездный,
Настоятель

Пермское музыкальное
училище (1976),
Пермский
государственный
институт культуры
(1980), Пермская
Духовная семинария
(2011)

44

7

Успенскоий внешний
женский
совместитель
монастырь
г. Перми,
старший
священник

Иваново-Вознесенская
Духовная семинария в

7

7

ПермДС,
штатный
преподавате работник

42

Миссиология;
Психология,
Каноническое
право;
Правовые и
экономические
основы
деятельности
канонических
подразделений
РПЦ;
Новейшие
нормативные
документы
РПЦ
Православная
педагогика;
Нравственное
богословие,
Проблемы
воспитания в
Святоотеческо
м наследии;
Основы
Православной
культуры
(методика
преподавания
школьного
курса)
Введение в
библеистику;

преподаватель
август 1987 (31)

10. 1Диакон Вихарев
.Геннадий
Владимирович
преподаватель
апрель 1973 (45)

11. 1Ануфриева Ольга
.Вильевна
Методист, старший
преподаватель
январь 1961 (57)
12. 1Чтец (клирик)
.Безукладников
Василий
Александрович
старший помощник
проректора по
воспитательной
работе;

2009 г
Санкт-Петербурская
Духовная Академия в
2011 г

НТГПИ, преподаватель
изобразительного
искусства и черчения.
1999 г.
Московская Духовная
семинария (4 курса)

Российская академия
музыки им. Гнесиных
1985 г. –
музыковедение
ПСТГУ 2012 г. –
теология
Московская Духовная
Семинария 1988-1989,
1991-1994.
Московская Духовная
Академия 1994 – 1998
гг.

ль

19

15

Кандидат
33
искусствове
-дения

3

10

5

апрель 1971 (47)
43

МПРО
Приход
храма в
честь иконы
Божией
Матери
именуемой
"Державная
" г. Пермь,
диакон
ПермДС
Методист,
старший
преподавате
ль
Регентского
отделения
ПермДС,
старший
помощник
проректора
по
воспитатель
ной работе;
Преподават
ель,
уставщик

внешний
совместитель

Священное
Писание
Нового Завета;
Священное
Писание
Ветхого Завета;
Библейская
археология
Теория и
история
Христианского
искусства

внутренний
совместитель

Псалмодия

Внутренний
совместитель

Литургика;
Практикум
церковного
чтения

семинарског
о храма.
13. 1Братухин Александр
.Юрьевич
преподаватель
декабрь 1967 (51)
14. 1Братухина Людмила
.Викторовна
преподаватель
июнь 1981 (37)
15. Священник Букалов
Виктор Владимирович
старший
преподаватель
ноябрь 1991 (27)

16. Гоголин Николай
Александрович
преподаватель
май 1957 (61)

Санкт-Петербургский
государственный
университет,
«Классическая
филология», 1994

Доктор
26
филологиче
ских наук,
доцент

14

ПГНИУ,
Внешний
доцент
совместитель
кафедры
мировой
литературы
и культуры.

Пермский
государственный
университет, «русский
язык и литература»,
2003

кандидат
15
филологиче
ских наук

7

ПГНИУ,
преподавате
ль кафедры
мировой
литературы
и культуры.
ПермДС,
старший
преподавате
ль,
заведующий
кафедрой
богословски
хи
богослужеб
ных
дисциплин

Пермская
Духовная Кандидат
2
семинария,
богословия
специалист в области
православного
богословия, (2016 )
Киевская духовная
академия (2016)

2

1. Пермское высшее
военное
командное
училище, офицер с
высшим
военным
специальным
образованием
–
инженер – электрик,

14

Кандидат
22
социологич
еских наук,
доцент

44

внешний
совместитель

штатный
работник

ПермДС,
штатный
преподавате работник
ль,
заведующий
кафедрой
исторически
х,

древнегречески
й язык;
латинский
язык;
патрология;,
русская
патрология
Риторика;
русский язык и
культура речи;
русская
литература
Общая
церковная
история;
история
Древней
Церкви;
история
Поместных
Церквей;
история
Пермской
епархии
Логика;
Методика
учебной
работы;
Введение в
специальность,

17. Жохов Анатолий
Владимирович
преподаватель
апрель 1944 (74)

18. Куличкин Петр
Александрович

1979 г.
2.
Военнополитическая академия
им.
В.И.
Ленина,
офицер
с
высшим
военным
образованием,
преподаватель
истории, 1991 г.
3.
Пермский
государственный
национальный
исследовательский
университет (ПГНИУ),
эксперт
в
области
теологии, 2012 г.
Пермский
государственный
педагогический
институт,
филологический
факультет,
специальность –
русский язык и
литература, 1979 г.
Пермское музыкальное
училище, оркестровое
отделение,
специальность –
скрипка, 1969 г.
Аспирантура по
философии при
ПНИПУ, 2000 г.
ПНИПУ, Прикладная
математика и

гуманитарн
ых и
естественно
научных
дисциплин

Кандидат
философск
их наук,
доцент.

49

7

Пермский
внешний
национальн совместитель
ый
исследовате
льский
политехнич
еский
университет

Философия;
История
русской
религиозной
философии;
Православие и
русская
культура

Кандидат
10
8
культуроло (17)

«permnew.ru внешний
— Новости совместитель

Концепции
современного

45

преподаватель
июнь 1977 (41)
19. Мишланов Валерий
Александрович
преподаватель

механика, 2000
РАМ им. Гнесиных,
Композиция, 2004

гии

Пермский гос.
университет, 1976 г.

Доктор
филол.
наук,
профессор

январь 1950 (68)

20. Налдаев Дмитрий
Николаевич
методист
июнь 1974 (44)

21. Пономарев Николай
Леонидович
преподаватель
июнь 1967 г. (51)

Пермский
Государственный
Технический
Университет «Констру
ирование
радиоэлектронных
систем»(1996),
Аспирантура при
Институте механики
сплошных сред
Уральского отделения
Российской Академии
Наук (1999), Пермская
Духовная Семинария
(2014)
Смоленский
государственный
университет
физической культуры
(1990),учитель
физической культуры;
Аспирантура при

38

16

7
4
(вкл
юча
я
врем
я
обуч
ения
в
аспи
рант
уре)
(13)
Кандидат
25
педагогичес
-ких наук,
доцент

46

Перми и
Пермского
края»,
главный
редактор
Пермский
государстве
н-ный
национальн
оисследовате
ль-ский
университет
ПермДС,
методист
учебного
отдела

естествознания

внешний
совместитель

Церковнославя
нский язык;
Церковнославя
нс-кое чтение

внутренний
совместитель

Информатика;
Безопасность
жизнедеятельн
ости

Первый год ФГБОУ ВО внешний
ПНИПУ
совместитель
(Пермский
национальн
ый
исследовате
льский

Физическая
культура

22. Россомагина Наталья
Ивановна
методист Отделения
дополнительного
религиозного
образования и
катехизации
февраль 1953 (65)

23. Сыромятников Олег
Иванович
преподаватель

Уральском
государственном
педагогическом
университете канд.
пед. наук (1999);
Нижегородская
академия
Министерства
внутренних дел РФ,
юрист (2011).
Пермский
государственный
университет, романогерманские языки и
литература, 1975;
аспирантура
Пермского
государственного
университета, общее и
сравнительное
языкознание, теория
перевода, 1988;
Пермский
государственный
национальный
исследовательский
университет, теология.
эксперт в области
теологии, (2010)

политехнич
еский
университет
),
доцент
кафедры
физической
культуры
Кандидат
42
филологиче
с-ких наук,
доцент

16

ПермДС
внутренний
методист
совместитель
Отделения
дополнител
ьного
религиозног
о
образования
и
катехизации
,
преподавате
ль;

Иностранный
язык в
профессиональ
ной
коммуникации;
Русский язык и
культура речи

Доктор
21
филологиче
с-ких наук

6

Пермский
институт
ФСИН
России,
профессор

Русская
религиозная
мысль;
Основы
социальной
концепции

октябрь 1964 (54)
47

внешний
совместитель

24. Чагин Александр
Васильевич,
старший
преподаватель
декабрь 1977г (41)

25. Щелканова Наталья
Николаевна,
преподаватель
май 1985 (33)

Пермская Духовная
семинария,
специалист в области
православного
богословия, (2016 )
Учится в магистратуре
при Санкт
Петербургской
Духовной академии

4

1

ПермДС,
штатный
старший
работник
преподавате
ль

Нижегородский
Государственный
Лингвистический
Университет им. Н. А.
Добролюбова; теория и
методика
преподавания
иностранных языков и
культур, 2006

8

6

ПермДС,
Штатный
секретарьработник
делопроизво
дитель
Отделения
дополнител
ьного
религиозног
о
образования
и
катехизации

Доля программы, реализуемая штатными преподавателями __53,8____%;
Доля программы, реализуемая профильными преподавателями_100___%.
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Русской
Православной
Церкви
Библейская
история,
Основное
богословие;
Священное
Писание
Ветхого Завета;
История
западных
исповеданий и
сравнительное
богословие
Иностранный
язык,
Церковнославя
нс-кий язык;
русский язык и
культура речи;
практикум
чтения на
церковнославян
с-ком языке

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
В ПЕРМСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ ПО ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА
Подготовительный курс
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование дисциплин,
входящих в заявленную
образовательную программу
Библейская история

Основное богословие

Катехизис

Литургика

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной
литературы, вид и характеристика иных информационных ресурсов

Количество

1). Вениамин (Пушкарь ; архиеп.). Священная библейская история / архиеп.
Вениамин (Пушкарь). – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Завет, 2003.
2). Лопухин, А. П. Библейская история Ветхого Завета / А.П. Лопухин. –
Киев :
О-во любит. православ. лит. : Изд-во свт. Льва, папы Римского, 2004.
1). Лушников, Димитрий (свящ.). Основное богословие : учеб. пособие /
свящ. Димитрий Лушников ; Санкт-Петербургская православ. духовная
академия. - Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-Петербург. православ.
духовной акад., 2015. - 227 с.
2). Осипов, А. И. Путь разума в поисках истины. Основное богословие / А.
И. Осипов ; Данилов муж. мон. - Изд. 7-е, доп. - Москва : Даниловский
благовестник, 2010.
3). Осипов, А.И. Путь разума в поисках истины : основное богословие / А.И.
Осипов; Данилов муж. мон. - Москва : Даниловский благовестник, 2008.
1). Давыденков, Олег (прот.). Катихизис. Введение в догматическое
богословие : курс лекций / прот. Олег Давыденков. – Москва : Изд-во
Православ. Свято-Тихоновского Гуманит. Ун-та, 2011.
2). Филарет (митр.). Пространный христианский катихизис православныя
кафолическия восточныя церкви. ─ Москва : Подворье Русского на Афоне
Свято-Пантелеимонова мон., 1995.
1). Конспект по литургике. 1 курс / сост. архим. Иона (Карпухин) ; Пермское
Духовное Училище. – Пермь, 2004.
2). Кашкин, Алексей. Устав православного богослужения : учеб. пособие по
Литургике / Алексей Кашкин ; Саратов. Православ. Духовная Семинария. Саратов : изд-во Саратов. митрополии, 2010-2015.

52 экз.
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170 экз.
12 экз.

10 экз.
5 экз.
24 экз.
45 экз.
50 экз.
16 экз.

Приме
чание

5.

6.

7.

8.

9.

История Отечества

Общецерковная история

Церковнославянский язык

Русский язык и культура
речи

Английский язык

1). История России / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А.
Сивохина; МГУ им. М.В. Ломоносова, Ист. фак. – 4-е изд., перераб. и доп. –
Москва : Проспект, 2012.
2). Ключевский, В. О. Русская история : полный курс лекций : в 2 кн. / В. О.
Ключевский. – Минск : Харвест : Москва : АСТ, 2000.
3). Хрестоматия по истории России / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г.
Георгиева, Т. А. Сивохина ; Моск. Гос. Ун-т им. М. В. Ломоносова, Ист.
фак. – 2-е изд. – Москва : Проспект, 2009, 2012.
1). Смирнов, Е. И. История Христианской Церкви / Е. И. Смирнов. - СвятоТроицкая Сергиева Лавра, 2007.
2). Тальберг, Н. Д. История Христианской Церкви / Н. Д. Тальберг. - Киев :
О-во любит. православ. лит. : Изд-во им. свт. Льва, папы Римского, 2004,
2008.
1). Плетнева, А. А. Церковнославянский язык : учеб. / А. А. Плетнева, А. Г.
Кравецкий ; Рос. Акад. наук, Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова.─ 3-е изд.,
перераб. и доп. – Москва : Издат. Совет Рус. Православ. Церкви, 2005.
2). Алипий (Гаманович ; иером.). Грамматика церковно-славянского языка /
иером. Алипий (Гаманович). – Москва : Худ. лит., 1991.
1). Розенталь, Д. Э. Русский язык. 10-11 классы : пособие для
общеобразоват. учреждений / Д. Э. Розенталь. - 7-е изд., стереотип. Москва : Дрофа, 2003.
2). Федосюк, М. Ю. Русский язык : учеб. пособие для студ. нефилологов / М.
Ю. Федосюк, Т. А. Ладыженская, О. А. Михайлова, Н. А. Николина. - 9-е.
изд. – Москва: Флинта : Наука, 2004.
3). Солганик, Г. Я. Стилистика текста : учеб. пособие для студ.,
абитуриентов, препод.-филологов и учащ. ст. кл. школ гуманит. профиля / Г.
Я. Солганик. –
5-е изд, - Москва : Флинта : Наука, 2003.
1). Куликова, Г.Н. Английский язык для православных духовных учеб.
заведений / Г. Н. Куликова. - Сергиев Посад : Изд-во Моск. Православ.
Духовной Акад., 2013.
2). Англо-русский и русско-английский словарь: 50000 слов / сост. Э. Дж.
Фрик. – Санкт-Петербург : Литера, 2004.

50

20 экз.
1 ком.
3 экз.
40 экз.
4 экз.
48 экз.
30 экз.
26 экз.
18 экз.
10 экз.

20 экз.
18 экз.

10.
11.

12.

Практикум церковного
чтения
Церковное пение

Методика учебной работы

1). Псалтирь : на церковнослав. яз. - Репр. изд. - Звенигород : СаввиноСторожевский муж. мон. : Сибирская благозвонница, 2003.
2). Часослов / Афонское подворье. - Москва, 1994.
1). Учебный обиход : пособие по изучению осмогласия для 1 курса
семинарии / сост. игум. Никифор ; Моск. Духовная Академия, Моск.
Духовная Семинария. ─ Свято- Троицкая Сергиева Лавра, 1999.
2). Журавленко И.А. Элементарное сольфеджио на природном певческом
материале : хрестоматия. Ч. 1 : Одноголосие / И. А. Журавленко ; Данилов
Ставропигиальный муж. мон. - Москва : ТМ "Преображение", 2003.
Дивногорцева, С. Ю. Теоретическая педагогика : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 2 :
Теория обучения. Управление образовательными системами / С. Ю.
Дивногорцева ; науч. ред. игум. Киприан (Ященко) ; Православ. СвятоТихоновский гуманит. ун-т, Пед. фак, Каф. общей пед. - Москва : Изд-во
Православ. Свято-Тихоновского гуманит. ун-та, 2012.

25 экз.
20 экз.
50 экз.
20 экз.
20 экз.

1 курс
№
п/п
1.

Наименование дисциплин,
входящих в заявленную
образовательную
программу
История Отечества

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной
литературы, вид и характеристика иных информационных ресурсов

Количество

1). История России / А. С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А.
Сивохина; МГУ им. М.В. Ломоносова, Ист. фак. – 4-е изд., перераб. и
доп. – Москва : Проспект, 2012.
2). Ключевский, В. О. Русская история : полный курс лекций : в 2 кн. / В.
О. Ключевский. – Минск : Харвест : Москва : АСТ, 2000.
3). Хрестоматия по истории России / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г.
Георгиева, Т. А. Сивохина; МГУ им. М. В. Ломоносова, Ист. фак. – 2-е
изд. – Москва : Проспект, 2009, 2012.

20 экз.
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1 ком.
3 экз.

Примечание

2.

3.

4.

Философия

Английский язык

5.

Безопасность
жизнедеятельности
Физическая культура

6.

Введение в библеистику

1). Предеин, Димитрий (прот.). Введение в философию : учеб. для
православ. учеб. школ / прот. Димитрий Предеин. – Санкт-Петербург :
Ладан : Троицкая школа, 2009.
2). Лега, В. П. История западной философии. Ч. 1, 2 / В. П. Лега ;
Православ. Свято-Тихоновский Гуманит Ун-т, Богослов. фак., Каф.
философии. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : Изд-во ; Православ.
Свято-Тихоновского Гуманит Ун-та, 2009.
1). Куликова, Г. Н. Английский язык для православных духовных
учебных заведений / Г. Н. Куликова. - Сергиев Посад : Изд-во Моск.
Православ. Духовной Акад., 2013.
2). Cutting edge : Elementary. With mini-dictionary. Students book. - Pearson
Education Limited, 2003.
3). Cutting edge : Elementary. With key. Workbook. - Pearson Education
Limited, 2004.
4). Англо-русский и русско-английский словарь: 50000 слов / сост. Э.
Дж. Фрик. – Санкт-Петербург : Литера, 2004.
Безопасность жизнедеятельности : учеб. для вузов / под ред. Л. А.
Михайлова. – 2-е изд. – Санкт-Петербург, 2012
Амбарцумов, Илия (свящ.). Физическая культура православного
христианина / свящ. Илия Амбарцумов, И. В. Леднев. – СанктПетербург : Сатисъ, 2011.
1). Десницкий, Андрей. Введение в библейскую экзегетику / Андрей
Десницкий ; Православ. Свято-Тихоновский гуманит. ун-т [и др.]. Москва : Изд-во Православ. Свято-Тихоновского гуманит. ун-та, 2011,
2013.
2). Емельянов, Алексей (прот.). Введение в Четвероевангелие : учеб.
пособие / прот. Алексей Емельянов ; Православ. Свято-Тихоновский
Гуманит. Ун-т, Богослов. фак., Каф. библеистики. - 2-е изд., испр. и доп.
- Москва : Изд-во Православ. Свято-Тихоновского Гуманит. Ун-та, 2010.

52

21 экз.
3 ком.

20 экз.
18 экз.
18 экз.
18 экз.
20 экз.
20 экз.
6 экз.
4 экз.

7.

Священное Писание
Нового Завета

8.

Священное Писание
Ветхого Завета

9.

История Древней Церкви

10.

Информатика

11.

Введение в специальность

12.

Литургика

1). Иларион (Алфеев ; митр.). Четвероевангелие : учеб. бакалавра
теологии : в 3 т. Т. 1 / митрополит Иларион (Алфеев) ; Общецерков.
аспирантура и докторантура им. свв. Кирилла и Мефодия. - Москва :
Общецерков. аспирантура и докторантура им. свв. Кирилла и Мефодия :
Издат. дом "Познание", 2017.
2). Иларион (Алфеев ; митр.). Четвероевангелие : учеб. бакалавра
теологии : в 3 т. Т. 2 / митрополит Иларион (Алфеев) ; Общецерков.
аспирантура и докторантура им. свв. Кирилла и Мефодия. - Москва :
Общецерков. аспирантура и докторантура им. свв. Кирилла и Мефодия :
Издат. дом "Познание", 2018.
3). Аверкий (Таушев; архиеп.). Четвероевангелие. Апостол. Руководство
к изучению Священного Писания Нового Завета / архиеп. Аверкий
(Таушев). – Москва : Православ. Свято-Тихоновский Богослов. ин-т,
2008.
Егоров, Геннадий (прот.). Священное Писание Ветхого Завета : учеб.
пособие / прот. Геннадий Егоров. – Москва : Изд-во Православ. СвятоТихоновского Гуманит. Ун-та, 2007.
1). Смирнов, Е. И. История Христианской Церкви / Е. И. Смирнов. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2007.
2). Болотов, В. В. Лекции по истории Древней Церкви. Ч. 1-4 / В. В.
Болотов. - Минск : Белорус. Православ. Церковь, 2008.
3). Болотов, В. В. Лекции по истории Древней Церкви. Ч. 1-4 / В. В.
Болотов. - Репр. изд. - Киев : О-во любит. православ. лит. : Изд-во им.
свт. Льва папы Римского, 2005.
Информатика : базовый курс : учеб. пособие для студ. высш. техн. завед.
/ под ред. С. В. Симоновича. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2012.
Марк (Головков ; еп. Егорьевский). Церковный протокол / Марк
(епископ Егорьевский). - Москва : Издат. Совет Рус. Православ. Церкви,
2007.
1). Конспект по литургике. 1 курс / сост. архим. Иона (Карпухин) ;
Пермское Духовное Училище. – Пермь, 2004.
2). Кашкин, Алексей. Устав православного богослужения : учеб.
пособие по Литургике / Алексей Кашкин ; Саратов. Православ. Духовная
Семинария. - Саратов : изд-во Саратов. митрополии, 2010-2015. - 687 с.
53

30 экз.

30 экз.

10 экз.

50 экз.
40 экз.
2 ком.
2 ком.
20 экз.
9 экз.
50 экз.
16 экз.

13.

14.

15.

16.

Церковнославянский язык

Латинский язык

Русский язык и культура
речи

Церковное пение

1). Плетнева, А. А. Церковнославянский язык : учеб. / А. А. Плетнева,
А. Г. Кравецкий ; Рос. Акад. наук, Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова.─
3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издат. Совет Рус. Православ. Церкви,
2005.
3). Алипий (Гаманович ; иером.). Грамматика церковно-славянского
языка / иером. Алипий (Гаманович). – Москва : Худ. лит.1991.
1). Колотовкин, Н. И. Учебник латинского языка : для высш. духовных
учеб. завед. / Н. И. Колотовкин ; Учеб. Комитет Рус. Православ.
Церкви. – Москва : Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2002.
2). Петрученко, О. Латинско-русский словарь / О. Петрученко. – Репр.
изд. 1914 г. – Москва : Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 2001.
1). Федосюк, М. Ю. Русский язык : учеб. пособие для студ. нефилологов
/ М. Ю. Федосюк, Т. А. Ладыженская, О. А. Михайлова, Н. А.Николина.
- 9-е. изд. – Москва: Флинта : Наука, 2004.
2). Солганик, Г. Я. Стилистика текста : учеб. пособие для студ.,
абитуриентов, препод.-филологов и учащ. ст. кл. школ гуманит. профиля
/ Г. Я. Солганик. –
5-е изд, - Москва : Флинта : Наука, 2003.
1). Учебный обиход : пособие по изучению осмогласия для 1 курса
семинарии / сост. игум. Никифор ; Моск. Духовная Академия, Моск.
Духовная Семинария. ─ Свято- Троицкая Сергиева Лавра, 1999.
2). Никифор (игум.). Божественная Литургия : для однородного хора /
игум. Никифор. - Москва : Храм Покрова Пресвятой богородицы с.
Ишлеи, 2000.
3). Всенощное бдение. В певческих традициях Московской Духовной
Академии и Семинарии / собр. игум. Никифором. – Сергиев Посад, 1992.
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48 экз.
30 экз.
48 экз.
2 экз.
18 экз.
10 экз.

50 экз.
45 экз.
3 экз.

2 курс
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование дисциплин,
входящих в заявленную
образовательную программу
Философия

Английский язык

Священное Писание
Нового Завета

Священное Писание
Ветхого Завета

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной
литературы, вид и характеристика иных информационных ресурсов

Количество

1). Предеин, Димитрий (прот.). Введение в философию : учеб. для православ. 21 экз.
учеб. школ / прот. Димитрий Предеин. – Санкт-Петербург : Ладан : Троицкая
школа, 2009.
2). Иоанн (Дамаскин; прп.). Источник знания / прп. Иоанн Дамаскин ; пер. и 12 экз.
коммент. Д. Е. Афиногенова, А. А. Бронзова, А. И. Сагарды, Н. И.
Сагарды. – Москва : Индрик, 2002.
1). Куликова, Г. Н. Английский язык для православных духовных учебных
20 экз.
заведений / Г. Н. Куликова. - Сергиев Посад : Изд-во Моск. Православ.
Духовной Акад., 2013.
2). Cutting edge : Pre-intermediate. Students Book. With mini-dictionary. 15 экз.
Pearson Education Limited, 2004.
3). Cutting edge : Pre-intermediate. With key. Workbook. - Pearson Education
15 экз.
Limited, 2003.
4). Англо-русский и русско-английский словарь: 50000 слов / сост. Э. Дж.
18 экз.
Фрик. – Санкт-Петербург : Литера, 2004.
1). Иларион (Алфеев ; митр.). Четвероевангелие : учеб. бакалавра теологии :
30 экз.
в 3 т. Т. 1 / митрополит Иларион (Алфеев) ; Общецерков. асп-ра и доктор-ра
им. свв. Кирилла и Мефодия. - Москва : Общецерков. асп-ра и доктор-ра им.
свв. Кирилла и Мефодия : Издат. дом "Познание", 2017.
2). Иларион (Алфеев ; митр.). Четвероевангелие : учеб. бакалавра теологии :
30 экз.
в 3 т. Т. 2 / митрополит Иларион (Алфеев) ; Общецерков. асп-ра и доктор-ра
им. свв. Кирилла и Мефодия. - Москва : Общецерков. асп-ра и доктор-ра им.
свв. Кирилла и Мефодия : Издат. дом "Познание", 2018.
3). Аверкий (Таушев ; архиеп.). Четвероевангелие. Апостол : руководство к
10 экз.
изучению Священного Писания Нового Завета / архиеп. Аверкий (Таушев). –
Москва : Православ. Свято-Тихоновский Богослов. ин-т, 2008.
1). Егоров, Геннадий (прот.). Священное Писание Ветхого Завета : учеб.
50 экз.
пособие / прот. Геннадий Егоров. – Москва : Изд-во Православ. СвятоТихоновского Гуманит. Ун-та, 2007.
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Приме
чание

5.
6.

7.

Догматическое богословие

История Древней Церкви

Теория и история
христианского искусства

Давыденков, Олег (прот.) Догматическое богословие : учеб. пособие / прот.
Олег Давыденков; Православ. Свято-Тихоновский Гуманит. Ун-т. – Москва :
Изд-во Православ. Свято-Тихоновского Гуманит. Ун-та, 2013.
1). Смирнов, Е. И. История Христианской Церкви / Е. И. Смирнов. - СвятоТроицкая Сергиева Лавра, 2007.
2). Болотов В. В. Лекции по истории Древней Церкви. Ч. 1-4 / В. В. Болотов.
- Минск : Белорус. Православ. Церковь, 2008.
3). Болотов, В. В. Лекции по истории Древней Церкви. Ч. 1-4 / В. В. Болотов.
- Репр. изд. - Киев : О-во любит. православ. лит. : Изд-во им. свт. Льва папы
Римского, 2005.
1). Вихарев, Геннадий (диак.). История и теория христианского искусства : в
2 ч.
2). Ходаков, М. А. Хрестоматия по иконоведению / М. А. Ходаков. –
Москва : Изд-во Сретен. мон., 2013.
3). Успенский, Л. А. Богословие иконы Православной Церкви / Л. А.
Успенский. – Санкт-Петербург : Изд-во Братства во имя св. Александра
Невского, 1997. +
Другие издания – 2 экз.
4). Стародубцев, О. В. Русское церковное искусство Х-ХХ вв. / О. В.
Стародубцев. – Москва : Лепта Книга : Изд-во Сретен. мон., 2007.
5). Алексеев, С. В. Зримая истина : энциклопедия православной иконы / С. В.
Алексеев. - Санкт-Петербург : Нева ; Москва : ОЛМА-ПРЕСС Гранд, 2003.
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50 экз.
40 экз.
2 ком.
2 ком.
Эл. в.
20 экз.
2 экз.
2 экз.
2 экз.
2 экз.

8.

Патрология

9.

Нравственное богословие

10.

История нехристианских
религий

11.

История Русской
Православной Церкви

1). Мейендорф, Иоанн (прот.). Введение в святоотеческое богословие :
конспекты лекций / прот. Иоанн Мейендорф. – Минск : Лучи Софии, 2001,
2007.
2). Святые Отцы и учители Церкви : антология : учеб. пособие по курсу
Патрологии для бакалавриата духовных школ. Т. 1 : Церковная
письменность доникейского периода ( I - начало IV вв.) / под общ. ред. митр.
Волоколамского Илариона (Алфеева) ; Общецерков. аспирантура и
докторантура им. свв. равноапп. Кирилла и Мефодия . - Москва :
Общецерков. асп-ра и доктор-ра им. свв. равноапп. Кирилла и Мефодия :
Издат. дом "Познание", 2017.
3). Святые Отцы и учители Церкви : антология : учеб. пособие по курсу
Патрологии для бакалавриата духовных школ. Т. 2 : Золотой век
святоотеческой письменности ( начало IV - начало V вв.) / под общ. ред.
митр. Волоколамского Илариона (Алфеева) ; Общецерков. аспирантура и
докторантура им. свв. равноапп. Кирилла и Мефодия . - Москва :
Общецерков. асп-ра и доктор-ра им. свв. равноапп. Кирилла и Мефодия :
Издат. дом "Познание", 2017.
Шиманский, Г. И. Нравственное богословие / Г. И. Шиманский. – Киев :
О-во любит. православ. лит. : Изд-во им. свт. Льва, папы Римского, 2005,
2007, 2008, 2010.
1). Корытко, Олег (прот.). История нехристианских религий : учеб. бакалавра
теологии / прот. Олег Корытко ; Общецерков. аспирантура и докторантура
им. свв. равноапп. Кирилла и Мефодия. - Москва : Общецерков. аспирантура
и докторантура им. свв. Кирилла и Мефодия : Издат. дом "Познание", 2017.
2). Смирнов, А. В., (прот.). Курс истории религий / прот. А. В. Смирнов. Москва : ФондИВ, 2007.
1). Знаменский, П. В. История русской Церкви : учеб руководство / П. В.
Знаменский. – Москва : Изд-во Крутицкого подворья, 2002.
2). Петрушко, В. И. История Русской Церкви с древнейших времен до
установления патриаршества / В. И. Петрушко. – Москва : Православ. СвятоТихоновский Гуманит. Ун-т, 2005, 2007.
3). Тальберг, Николай. История Русской Церкви / Николай Тальберг. - 2-е.
изд. - Москва : Изд-во Сретен. мон., 2009 ; Киев : изд-во им. свт. Льва, папы
Римского, 2007.
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21 экз.
20 экз.

20 экз.

23 экз.
30 экз.

45 экз.
50 экз.
50 экз.
2 экз.

12.

13.

14.

15.

Литургика

Латинский язык

Древнегреческий язык

Русская литература

1). Конспект лекций по литургике. 2 курс / Пермское Духовное училище. Пермь, 2004.
2). Шмеман, Александр (прот.). Евхаристия. Таинство Царства / прот.
Александр Шмеман. - Репр. изд. - Москва : Паломник, 2006, 2010.
3). Киприан (Керн; архим.). Евхаристия : (из чтений в Православном
Богословском институте в Париже) / архим. Киприан (Керн). - Москва :
Храм свв. Космы и Дамиана на Маросейке, 2001, 2005, 2006.
1). Колотовкин, Н. И. Учебник латинского языка : для высш. духовных учеб.
завед. / Н. И. Колотовкин ; Учеб. Комитет Рус. Православ. Церкви. –
Москва : Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2002.
2). Петрученко, О. Латинско-русский словарь / О. Петрученко. – Репр. изд.
1914 г. – Москва : Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 2001.
1). Козаржевский, А. Ч. Учебник древнегреческого языка : для нефилологич.
фак. высш. учеб. завед. / А. Ч. Козаржевский. – 4-е изд., испр. – Москва :
Греко-Латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 2002.
2). Древнегреческий язык : начальный курс. Ч. 1 / сост. Н. К. Малинаускене,
иером. Дионисий (Шленов), иером. Тихон (Зимин).- Москва : Греколатинский кабинет Ю.А.Шичалина, 2002.
3). Древние языки. Древнегреческий язык : учеб. пособие / сост. А. Ю.
Братухин, Л. В. Братухина ; Мин-во образов. и науки Рос. Федер., Пермск.
гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь, 2012.
4). Попов, А. Н. Краткая грамматика греческого языка : для учащихся ср. и
высш. учеб. заведений / А. Н. Попов. - 2-е изд., доп. – Москва : Греколатинский кабинет, 2001.
5). Вейсман А.Д. Греческо-русский словарь / А. Д. Вейсман. - Репр. изд. V
изд. 1899 г. - Москва : Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 1991,
2006.
Дунаев, М. М. Вера в горниле сомнений. Православие и русская литература в
XVII-XX вв. / М. М. Дунаев. – Москва : Издат. Совет Русской Православ.
Церкви, 2003.
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20 экз.
6 экз.
4 экз.
48 экз.
2 экз.
48 экз.
48 экз.
14 экз.
14 экз.
4 экз.
6 экз.

16.

17.

Педагогика

Церковнославянское чтение

1). Георгий (Шестун ; игум.). Православная педагогика : онтологические и
историко-теоретические основы педагогики православной цивилизации /
игум. Георгий (Шестун). – Изд. 4-е, испр. и доп. – Москва : ПРО-ПРЕСС,
2010.
2). Дивногорцева, С.Ю. Теоретическая педагогика : учеб. пособие для студ.,
обуч. по педагогич. спец. : в 2 ч. / С.Ю. Дивногорцева. – Москва : Православ.
Свято-Тихоновский Гуманит. Ун-т, 2004.
1). Псалтирь : на церковнослав. яз. - Репр. изд. - Звенигород : СаввиноСторожевский муж. мон. : Сибирская благозвонница, 2003.
2). Часослов / Афонское подворье. - Москва, 1994.

20 экз.
20 ком.

25 экз.
20 экз.

3 курс
1.
2.

Священное Писание
Нового Завета
Священное Писание
Ветхого Завета

3.

Догматическое богословие

4.

История Западных
исповеданий и
сравнительное богословие

1). Аверкий (Таушев ; архиеп.). Четвероевангелие. Апостол : руководство к
изучению Священного Писания Нового Завета / архиеп. Аверкий (Таушев). –
Москва : Православ. Свято-Тихоновский Богослов. ин-т, 2008.
1). Егоров, Геннадий (прот.). Священное Писание Ветхого Завета : учеб.
пособие / прот. Геннадий Егоров. – Москва : Изд-во Православ. СвятоТихоновского Гуманит. Ун-та, 2007.
Давыденков, Олег (прот.) Догматическое богословие : учеб. пособие / прот.
Олег Давыденков; Православ. Свято-Тихоновский Гуманит. Ун-т. – Москва :
Изд-во Православ. Свято-Тихоновского Гуманит. Ун-та, 2013.
1). Козлов, Максим (прот.). Западное христианство: взгляд с Востока / прот.
Максим Козлов, Д. П. Огицкий. – Москва : Изд-во Сретен. мон., 2009.
2). Васечко, Валентин (прот.). Сравнительное богословие : учеб. пособие /
прот. Валентин Васечко; Православ. Свято-Тихоновский Гуманит. Ун-т,
Богослов. фак., Каф. сравнит. богослов. - 2-е изд., доп. и перераб. – Москва :
Изд-во Православ. Свято-Тихоновского Гуманит. Ун-та, 2011, 2012.
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10 экз.
50 экз.
50 экз.
50 экз.
5 экз.

5.

6.

Теория и история
христианского искусства

Патрология

7.

Нравственное богословие

8.

История Русской
Православной Церкви

9.

Литургика

1). Вихарев, Геннадий (диак.).История и теория христианского искусства : в
2ч.
2). Ходаков, М. А. Хрестоматия по иконоведению / М. А. Ходаков. –
Москва : Изд-во Сретен. мон., 2013.
3). Успенский, Л. А. Богословие иконы Православной Церкви / Л. А.
Успенский. – Санкт-Петербург : Изд-во Братства во имя св. Александра
Невского, 1997. +
Другие издания – 2 экз.
4). Стародубцев, О. В. Русское церковное искусство Х-ХХ вв. / О. В.
Стародубцев. – Москва : Лепта Книга : Изд-во Сретен. мон., 2007.
5). Алексеев, С. В. Зримая истина : энциклопедия православной иконы / С. В.
Алексеев. - Санкт-Петербург : Нева ; Москва : ОЛМА-ПРЕСС Гранд, 2003.
1). Мейендорф, Иоанн (прот.). Введение в святоотеческое богословие :
конспекты лекций / прот. Иоанн Мейендорф. – Минск : Лучи Софии, 2001,
2007.
2). Всеволодъ (Филипьевъ; инокъ). Путь Святыхъ Отцовъ : патрология /
инокъ Всеволодъ (Филипьевъ) ; подъ общ. ред. митр. Лавра ВосточноАмериканского и Нью-Iоркского. – Джорданвиль : Свято-Троицкий
монастырь ; Москва : Паломник, 2007.
Шиманский, Г. И. Нравственное богословие / Г. И. Шиманский. – Киев :
О-во любит. православ. литер. : Изд-во им. свт. Льва, папы Римского, 2005,
2007, 2008, 2010.
1). Цыпин, Владислав (прот.). История Русской Православной Церкви.
Синодальный период и новейший периоды (1700-2005) / прот. Владислав
Цыпин. – 2-е изд., перераб. – Москва : Духовное просвещение, 2006.
2). Карташев, А. В. Очерки по истории Русской Церкви : в 2 т. / А. В.
Карташев. - Минск : Белорус. Экзархат, 2007.
3). Тальберг, Николай. История Русской Церкви / Николай Тальберг. - 2-е.
изд. - Москва : Изд-во Сретен. мон., 2009 ; Киев : изд-во им. свт. Льва, папы
Римского, 2007.
1). Нефедов, Геннадий (прот.). Таинства и обряды Православной Церкви :
учеб. пособие по Литургике / прот. Геннадий Нефедов. ─ Москва :
Паломник, 2002.
2). Иоанн (Маслов; схиархим.). Лекции по литургике / схиархим. Иоанн
(Маслов). ─ Москва, 2002.
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Эл. в.
20 экз.
2 экз.
2 экз.
2 экз.
2 экз.
21 экз.
23 экз.

23 экз.
40 экз.
3 ком.
2 экз.
30 экз.
18 экз.

10.

11.

Риторика

Гомилетика

12.

Каноническое право

13.

Древнегреческий язык

14.

Русская религиозная мысль

1). Волков, А. А. Основы риторики : учеб. пособие для вузов / А. А. Волков ;
Моск. Гос. Ун-т, Филологич. фак. – Москва : Академический проект, 2003.
2). Русское красноречие : хрестоматия для ст. кл. сред. школ / сост. Н. А.
Купина, Т. В. Матвеева. – Екатеринбург : Сократ, 2002.
1). Бурега, В. В. Гомилетика ; учебник бакалавра теологии / В. В. Бурега,
архим. Симеон (Томачинский) ; Общецерков. аспирантура и докторантура
им. свв. Кирилла и Мефодия. - Москва : Общецерков. аспирантура и
докторантура им. свв. Кирилла и Мефодия : Издат. дом "Познание", 2018.
2). Аверкий (Таушев; архиеп.). Руководство по гомилетике / архиеп. Аверкий
(Таушев). – Москва : Православ.Свято-Тихоновский Богослов. Ин-т, 2001.
2). Феодосий, (Полоцкий ; еп.). Гомилетика : теория церковной проповеди. –
Сергиев Посад : Изд-во Моск. Духовной Академии, 1999.
Цыпин, Владислав (прот.). Каноническое право / прот. Владислав Цыпин. –
Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2009.
1). Козаржевский, А. Ч. Учебник древнегреческого языка : для нефилологич.
фак. высш. учеб. завед. / А. Ч. Козаржевский. – 4-е изд., испр. – Москва :
Греко-Латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 2002.
2). Древнегреческий язык : начальный курс. Ч. 1 / сост. Н. К. Малинаускене,
иером. Дионисий (Шленов), иером. Тихон (Зимин).- Москва : Греколатинский кабинет Ю.А.Шичалина, 2002.
3). Древние языки. Древнегреческий язык : учеб. пособие / сост. А. Ю.
Братухин, Л. В. Братухина ; Мин-во образов. и науки Рос. Федер., Пермск.
гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь, 2012.
4). Попов, А. Н. Краткая грамматика греческого языка : для учащихся ср. и
высш. учеб. заведений / А. Н. Попов. - 2-е изд., доп. – Москва : Греколатинский кабинет, 2001.
5). Вейсман А.Д. Греческо-русский словарь / А. Д. Вейсман. - Репр. изд. V
изд. 1899 г. - Москва : Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 1991,
2006.
1). Зеньковский, Василий (прот.). История русской философии / прот.
Василий Зеньковский. – Москва : Академический проект : Раритет, 2001.
2). Василенко, Л. И. Введение в русскую религиозную философию : учеб.
пособие. / Л. И. Василенко. – Москва : Изд-во Православ. СвятоТихоновского Гуманит. Ун-та, 2006, 2009.
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15.

Иностранный язык в
профессиональной
коммуникации

16.

Психология

17.

Миссиология

1). Куликова, Г. Н. Английский язык для православных духовных учебных
заведений / Г. Н. Куликова. - Сергиев Посад : Изд-во Моск. Православ.
Духовной Акад., 2013.
2). Англо-русский и русско-английский словарь: 50000 слов / сост. Э. Дж.
Фрик. – Санкт-Петербург : Литера, 2004.
Шеховцова, Л. Ф. Элементы православной психологии : монография / Л. Ф.
Шеховцова, Ю. М. Зенько. - Москва : Изд-во Моск. Подворья СвятоТроицкой Сергиевой Лавры, 2012.
1). Миссиология : учеб. пособие. – Белгород : Изд-во Белгородской
Православ. Духовной семинарии (с миссионерской направленностью), 2009.
2). Миссиология : учеб. пособие / отв. ред. свящ. А. Гинкель. – Изд. 2-е, испр.
и доп. - Москва : Миссионерский отдел Рус. Православ. Церкви, 2010.

20 экз.
18 экз.
11 экз.
50 экз.
7 экз.

4 курс
1.

Священное Писание
Нового Завета

Догматическое богословие

1). Аверкий (Таушев ; архиеп.). Четвероевангелие. Апостол : руководство к
изучению Священного Писания Нового Завета / архиеп. Аверкий
(Таушев). – Москва : Православ. Свято-Тихоновский Богослов. ин-т, 2008.
2). Сорокин, Александр (прот.). Христос и Церковь в Новом Завете.
Введение в Священное Писание Нового Завета : (курс лекций) / прот.
Александр Сорокин. - Москва : Новоспасский муж. мон. : О-во любит.
церков. ист., 2012.
3). Кассиан (Безобразов; еп.). Христос и первое христианское поколение /
еп. Кассиан (Безобразов). - 4-е изд., испр.и доп. - Москва : Православ.
Свято-Тихоновский Богослов. Ин-т ; Русский путь, 2001, 2003.
Давыденков, Олег (прот.) Догматическое богословие : учеб. пособие /
прот. Олег Давыденков; Православ. Свято-Тихоновский Гуманит. Ун-т. –
Москва : Изд-во Православ. Свято-Тихоновского Гуманит. Ун-та, 2013.
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3.

4.

История Западных
исповеданий и
сравнительное богословие

Новые религиозные
движения
(сектоведение)

5.

История Русской
Православной Церкви

6.

История Поместных
Церквей

7.

8.

Апологетика

Пастырское богословие

1). Козлов, Максим (прот.). Западное христианство: взгляд с Востока /
прот. Максим Козлов, Д. П. Огицкий. – Москва : Изд-во Сретен. мон.,
2009.
2). Васечко, Валентин (прот.). Сравнительное богословие : учеб. пособие /
прот. Валентин Васечко; Православ. Свято-Тихоновский Гуманит. Ун-т,
Богослов. фак., Каф. сравнит. богослов. - 2-е изд., доп. и перераб. –
Москва : Изд-во Православ. Свято-Тихоновского Гуманит. Ун-та, 2011,
2012.
1). Дворкин, Александр. Сектоведение. Тоталитарные секты : опыт
систематического исследования / Александр Дворкин. – 3-е изд., перераб.
и доп. – Нижний Новгород: Христианская библиотека, 2008.
2). Чернышев, В.М. Сектоведение / В. М. Чернышев. - Киев : О-во любит.
православ. лит., 2006.
Цыпин, Владислав (прот.). История Русской Православной Церкви.
Синодальный период и новейший периоды (1700-2005) / прот. Владислав
Цыпин. – 2-е изд., перераб. – Москва : Духовное просвещение, 2006.
1). Блохин, В. С. История Поместных Православных Церквей : учеб.
пособие / В. С. Блохин ; Екатеринбургская Духовная семинария. Екатеринбург : Информ.-издат. отдел Екатеринбург. Духовной семинар.,
2014.
2). Поместные Православные Церкви / науч. консультант прот. Валентин
Асмус ; Сретен. мон. – Москва : Сретен. мон., 2004.
1). Осипов, А. И. Путь разума в поисках истины. Основное богословие /
А. И. Осипов ; Данилов муж. мон. - Изд. 7-е, доп. - Москва : Даниловский
благовестник, 2010.
2). Фиолетов, Н.Н. Очерки христианской апологетики / Н.Н. Фиолетов;
предисл. прот. Глеба Каледы. – Изд. 3-е. - Клин : Христианская жизнь,
2007.
3). Лега В. Основное богословие, или Христианская апологетика : курс
лекций, прочитанных студентам ДВГУ в апреле 2000 г.
1). Киприан (Керн, архим.). Православное пастырское служение / архим.
Киприан (Керн). – Клин : Христианская жизнь, 2002.
2). Иоанн (Маслов; схиархим.). Лекции по пастырскому богословию /
схиархим. Иоанн (Маслов). - Киев : О-во Любит. Православ. Лит. : Изд-во
им. свт. Льва, папы Римского, 2001, 2009.
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1

9.

10.

11.

12.

Практическое руководство
для священнослужителей

Русская патрология

Новейшая история западных
исповеданий

Правовые и экономические
основы деятельности
канонических
подразделений Русской
Православной Церкви

1). Иоанн (Маслов, архим.). Практическое руководство для
священнослужителей при совершении богослужений в двунадесятые
праздники, дни Постной и Цветной Триоди / архим. Иоанн (Маслов) ;
ред.текста Трохимчука А., Шутенко В., Шутко Д. - Киев : Изд-во им. свт.
Льва, папы Римского, 2007.
2). Сильченков, Н. (свящ.). Практическое руководство при совершении
приходских треб / свящ. Н. Сильченков. - Киев : Изд-во им. свт. Льва,
папы Римского, 2001.
Всеволодъ (Филипьевъ; инокъ). Путь Святыхъ Отцовъ : патрология /
инокъ Всеволодъ (Филипьевъ) ; подъ общ. ред. митр. Лавра ВосточноАмериканского и Нью-Iоркского. – Джорданвиль : Свято-Троицкий
монастырь ; Москва : Паломник, 2007.
1). Православие и западное христианство : учеб. пособие для духовных
семинарий и духовных училищ / Д. П.Огицкий, свящ. Максим Козлов ;
Моск. Духовная Акад. - Москва : Отчий дом, 1995.
2). Зноско, Константин (прот.). Исторический очерк церковной унии : ее
происхождение и характер / прот. Константин Зноско ; Белорус. Экзархат.
- Минск : Белорус. Дом печати, 2007.
3). Василенко, Л. И. Введение в философию религии : курс лекций / Л. И.
Василенко ; Православ. Свято-Тихоновский гуманит. ун-т. - Москва : Издво Православ. Свято-Тихоновского гуманит. ун-та, 2009.
1). Основы социальной концепции Русской Православной Церкви /
Московский Патриархат, Священный Синод, Отдел внешнецерков.
связей. – Москва, 2001.
2). Шахов, Михаил. Правовые основы деятельности религиозных
организаций в Российской Федерации / Михаил Шахов. – Москва : Изд-во
Сретенского монастыря, 2011.
3). Пахомий (Брусков; еп. Покровский и Николаевский). Правовые и
экономические основы деятельности прихода : курс лекций / Пахомий
(Брусков, еп. Покровский и Николаевский). - Саратов : Изд-во Саратов.
митрополии, 2011, 2014.
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13.

14.

15.

16.

Новейшие нормативные
документы Русской
Православной Церкви

1). Собрание документов Русской Православной Церкви. Т. 1 :
Нормативные документы. - Москва : Изд-во Моск. Патриархии Рус.
Православ. Церкви, 2013. - 537 с.
2). Собрание документов Русской Православной Церкви. Т. 2. Ч. 1 :
Деятельность Русской Православной Церкви. - Москва : Изд-во Моск.
Патриархии Рус. Православ. Церкви, 2014.
3). Собрание документов Русской Православной Церкви. Т. 2. Ч. 2 :
Деятельность Русской Православной Церкви. - Москва : Изд-во Моск.
Патриархии Рус. Православ. Церкви, 2015.
Церковь, государство и
1). Основы социальной концепции Русской Православной Церкви / Моск.
общество (основы
Патриархат, Священный Синод, Отдел внешнецерков. связей. – Москва,
социальной концепции РПЦ) 2001.
2). Гоголин, Н. А. Государственно-конфессиональные отношения в
Пермском крае : учеб. пособие / Н. А. Гоголин, А. Н. Марченко; Мин-во
образов. и науки Рос. Федер., Федер. образоват. бюджет. учр. высш.
профес. образов. "Перм. гос. нац. исслед. ун-т". - Пермь : Издат. центр
"Perm University Press", 2014.
Концепции современного
1). Мумриков, Олег (иер.). Концепции современного естествознания:
естествознания
христианско-апологетический аспект : учеб. пособие для духовных учеб.
заведений / иер. Олег Мумриков ; Моск. Духовная акад. - Изд. 2-е, испр. Сергиев Посад ; Москва : Паломник, 2014.
2). Мумриков, Олег (иер.). Концепции современного естествознания:
христианско-апологетический аспект : учеб. пособие для духовных учеб.
заведений / иер. Олег Мумриков ; Моск. Духовная акад. - Сергиев Посад ;
Москва : Паломник, 2013.
3). Неделько, В. И. Основы современного естествознания. Православный
взгляд / В. И. Неделько, А. Г. Хунджуа. – Москва : Паломник, 2008.
Иностранный язык в
1). Куликова, Г. Н. Английский язык для православных духовных учебных
профессиональной
заведений / Г. Н. Куликова. - Сергиев Посад : Изд-во Моск. Православ.
коммуникации
Духовной Акад., 2013.
2). Англо-русский и русско-английский словарь: 50000 слов / сост. Э. Дж.
Фрик. – Санкт-Петербург : Литера, 2004.
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