ОТЧЕТ о результатах самообследования Коломенской Духовной Семинарии
По состоянию на 15 апреля 2015 года (отчетный период: с 15 апреля 2014 года по 15 апреля 2015
года)

ВВЕДЕНИЕ
В настоящем отчете приведены результаты проведения самообследования деятельности
православной религиозной организации-учреждения высшего профессионального
религиозного образования «Коломенская Духовная Семинария» в период с 15 апреля 2014
года по 15 апреля 2015 года).
Отчет по самообследованию составлен в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 217-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013
года № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной
организацией» и от 10 декабря 2013 года №1324 «Об утверждении показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»;
- Методическими рекомендациями по проведению самообследования образовательной
организации высшего образования, письмом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 20.03.2014 г. № АК-634/05.
В процессе самообследования была проведена оценка научно-образовательной
деятельности Семинарии, содержания и качества подготовки обучающихся, организации
учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебнометодического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической
базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также
анализ показателей деятельности Семинарии.
I. Общие сведения о Коломенской Духовной Семинарии
1) Полное наименование: Православная религиозная организация-учреждение высшего
профессионального религиозного образования «Коломенская Духовная Семинария».
Сокращенное наименование: КОЛОМЕНСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ.
Место нахождения: 140406, Московская область, г. Коломна, ул. Голутвинская д. 11,
Старо-Голутвин Богоявленский монастырь.
Контактный телефон/факс: 8 (496) 616-49-24
E-mail: kpds@bk.ru
Официальный сайт: http://www.kpds.ru/
2) История создания
Коломенская Духовная Семинария создана в 1723 году. В 1799 году произошло
упразднение Коломенской епархии, и семинария вместе с епископской кафедрой была
переведена в Тулу. Вместо нее в Коломне было образовано духовное училище.

В 1990 году Коломенская духовная школа была вначале воссоздана как Московское
епархиальное духовное училище, которое в 1996 было преобразовано в Коломенскую
Духовную Семинарию. В 2009 году краткое наименование Семинарии стало иным –
Коломенская Духовная Семинария.
3) Учредитель
Учредителем Семинарии является Московская епархия Русской Православной Церкви.
Семинария учреждается по представлению Епархиального архиерея Московской епархии
Русской Православной Церкви, согласованному с Учебным комитетом при Священном
Синоде, определением Священного Синода. Семинария принадлежит Московской
епархии Русской Православной Церкви, входит в ее структуру и юрисдикцию и
подотчетна Епархиальному архиерею.
4) Цели, задачи, характер деятельности, направление подготовки
Православная религиозная организация-учреждение высшего профессионального
религиозного образования «Коломенская Духовная Семинария Русской Православной
Церкви» по характеру деятельности является некоммерческим негосударственным
высшим учебным заведением.
Семинария осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, постановлениями Поместных и Архиерейских Соборов, Уставом
Русской Православной Церкви, определениями Священного Синода, указами Патриарха
Московского и всея Руси, распоряжениями, указаниями и рекомендациями Учебного
комитета Русской Православной Церкви, Уставом Семинарии.
Задачей Коломенской Духовной Семинарии является подготовка священнослужителей и
религиозного персонала для Московской епархии Русской Православной Церкви.
5) Система управления Коломенской Православной Духовной Семинарией
Начальственное наблюдение за деятельностью Семинарии осуществляется Священным
Синодом.
Семинария в своей образовательной
подчиняется Учебному комитету.

и

научно-исследовательской

деятельности

Канонически
Семинария
входит
в юрисдикцию
Епархиального
архиерея,
осуществляющего канонический надзор и духовное попечение над Семинарией. В своей
религиозной, учебной, административной и финансово-хозяйственной деятельности
Семинария подотчетна Епархиальному архиерею.
Управление Семинарией осуществляется на принципах сочетания единоначалия и
коллегиальности.
Непосредственное управление деятельностью Семинарии осуществляет ректор,
назначенный Священным Синодом по указу Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси. С 26 июля 2012 года ректором Коломенской Духовной Семинарии является
кандидат богословия, викарий Московской епархии епископ Зарайский Константин.
Ректором утверждаются внутренний распорядок и регламент работы, полномочия
структурных подразделений и должностные обязанности работников Коломенской
духовной семинарии.
Общее руководство научно-педагогической деятельностью в отчетный период, до 3 марта
2015 года, осуществлял Педагогический совет. В состав Педагогического совета по
должности входили ректор, являющийся председателем Педагогического совета,
проректоры, заведующие кафедрами, члены преподавательского коллектива Семинарии.

В функции Педагогического совета входили обсуждение и утверждение проектов планов
мероприятий по основным направлениям учебной научной, воспитательной и научной
деятельности Семинарии, ход и итоги их выполнения.
При ректоре действует Воспитательское совещание – совещательный орган, в состав
которого входят ректор, проректоры по воспитательной, учебной и научной работе и
помощники проректора по воспитательной работе.
Основными задачами Воспитательского совещания являются: обсуждение итогов
воспитательной работы; рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением студентами
правил внутреннего распорядка; вынесение дисциплинарных взысканий и поощрений;
разработка планов мероприятий; рассмотрение прошений студентов на хиротонию и
постриг в монашество; организация студенческого досуга.
II. Образовательная деятельность Коломенской Духовной Семинарии
Коломенская Духовная Семинария осуществляет образовательную деятельность на
основании бессрочной государственной лицензии № 0114 на осуществление
образовательной деятельности по программе «подготовки священнослужителей и
религиозного персонала православного вероисповедания», выданной 29 мая 2012 года
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
1) Реализуемые образовательные программы: их содержание, качество подготовки
обучающихся, характеристика востребованности и трудоустройства выпускников.
В Коломенской Духовной Семинарии в соответствии Церковным образовательным
стандартом осуществляется реализация следующей Основной образовательной
программы:
- подготовка священнослужителей:
очная форма обучения (специалитет; Церковный образовательный стандарт);
заочная форма обучения (специалитет; Церковный образовательный стандарт).
Реализация Основной профессиональной образовательной программы осуществляется на
очном отделении (проректор по учебной работе – кандидат богословия иеромонах Иосиф
(Лужнов)) и на заочном отделении (заведующий – Степанов В.А.).
Приоритетным направлением
священнослужителей.

деятельности

Семинарии

является

подготовка

При поступлении в Семинарию абитуриенты сдают дополнительные, профильные
вступительные испытания по учебным дисциплинам: «Священная Библейская история»,
«Вероучение Церкви», «Православное богослужение», «Церковная история», «Русский
язык» (сочинение – для абитуриентов очного отделения, изложение – для заочного).
За время обучения будущие священнослужители изучают образовательные предметы и
дисциплины профессионального цикла. Большое внимание уделяется изучению языков:
русского, церковнославянского, английского, латинского, древнегреческого. За весь
период обучения студенты осваивают более 40 учебных дисциплин.
Большое внимание в образовательном процессе Коломенской Духовной Семинарии
уделяется формированию навыков практической работы у студентов.

В ходе обучения в Семинарии студенты проходят богослужебную, социальномиссионерскую и педагогическую практики.
Местом проведения богослужебной практики являются храмы Трёхсвятительский храм
Коломенской Духовной Семинарии и отдельные храмы г. Коломны. Студенты исполняют
обязанности иподиаконов, пономарей, чтецов, певчих, ризничных, проходят
гомилетическую практику.
Базами для проведения педагогической и социально-миссионерской практик являются
образовательные учреждения г. Коломны: Московский государственный областной
социально-гуманитарный институт; Московский государственный машиностроительный
университет (МАМИ) в г. Коломна Московской области; ГБОУ НПО ПУ № 30 МО (г.
Коломна); МБОУ ООШ № 3 г. Коломны Московской области; ГБСУ СО МО
«Коломенский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»; Воскресная школа при Богоявленском СтароГолутвинском монастыре. Студенты участвуют в проведении тематических лекций,
различных встреч, организуемых на базе данных образовательных учреждений. Кроме
того, ежедневно учащиеся Семинарии оказывают адресную социальную помощь
нуждающимся престарелым и больным людям.
Образовательную профессиональную программу в Коломенской Духовной Семинарии в
2013/2014 учебном году осваивали на очном отделении 74 студента, на заочном – 295
студентов, а в текущем учебном году осваивают на очном отделении 76 студентов, на
заочном – 291 студент.
Главным результатом деятельности Коломенской Духовной Семинарии является
подготовка священнослужителей для Московской епархии Русской Православной Церкви.
В 2012/2013 учебном году дипломы получил 51 выпускник. В 2013/2014 учебном году
дипломы получили 43 выпускника.
Форма и программа
обучения
Очное отделение
Заочное отделение
Итого

2012/2013

2013/2014

учебный год
8
43

учебный год
13
30

51

43

Распределение выпускников Коломенской Духовной Семинарии происходит в пределах
Московской (областной) епархии. По окончании Семинарии все выпускники получают
указы о назначении на какой-либо из приходов или монастырей Московской (областной)
епархии, вне зависимости от наличия священного сана. Большинство из них
возвращаются в те благочиния, откуда были направлены по рекомендации клирика или
настоятеля храма данного церковного округа. Часть выпускников оказывается на
приходах других благочиний, где имеется острый дефицит кадров. Таким образом,
практически все выпускники, на 100%, оказываются по факту трудоустроенными.
Сведения о выпускниках очного отделения Коломенской Духовной Семинарии за 20122013 и 2013-2014 учебные годы

Выпускники Коломенской Духовной Семинарии 2013 года

№
п/п

ФИО, сан

Очное отделение
Вид
Епархия
выпускной поступления
работы
Дипломная
Московская

1.

Священник Иоанн
Баранов

2.

Чтец Антоний
Андреевич Киндяков

Дипломная

Московская

3.

Священник Александр
Красильников

Дипломная

Московская

4.

Диакон Илия Никитин

Дипломная

Московская

5.

Священник Николай
Попов

Дипломная

Московская

6.

Чтец Александр
Олегович Сергеев

Дипломная

Московская

7.

Чтец Павел Юрьевич
Скрипник

Дипломная

Московская

8.

Священник Димитрий
Шаповалов

Дипломная

Московская

В какую епархию
направлен
Московская епархия,
Малинское благочиние,
Покровский храм дер.
Марьинское Ступинского
р-на
Московская епархия,
Домодедовское
благочиние, собор Всех
святых в земле Российской
просиявших гор.
Домодедово
Московская епархия,
Одинцовское благочиние,
Георгиевский собор
гор. Одинцово
Московская епархия,
Солнечногорское
благочиние, Спасский храм
гор. Солнечногорска
Московская епархия,
Коломенское благочиние,
Иоанно-Предтеченский
храм гор. Коломны
Московская епархия,
Николо-Радовицкий
мужской монастырь (с.
Радовицы Егорьевского рна)
Московская епархия,
Орехово-Зуевское
благочиние,
Богородицерождественский
собор
гор. Орехово-Зуева
Московская епархия,
Коломенское благочиние,
Троицкий храм на Репне
гор. Коломны

Заочное отделение
№
п/п

ФИО, сан

Вид
выпускной
работы

Епархия несения послушания,
занимаемая должность

1.

2.

3.
4.

Протоиерей Александр
Антошкин

Дипломная

Священник Константин
Баранов

Дипломная

Бахтин Станислав
Андреевич
Протоиерей Михаил
Безруков
Диакон Сергий Белкин

Дипломная

Священник Андрей
Воронцов
Втулов Алексей Юрьевич

Дипломная

Священник Михаил
Геронимус

Дипломная

Протоиерей Игорь Горячев

Дипломная

Протоиерей Сергий
Дворецкий

Дипломная

Дементьев Олег Сергеевич

Дипломная

Диакон Георгий Дорофеев

Дипломная

Священник Владимир
Дудырев

Дипломная

Протоиерей Николай
Ельчев

Дипломная

Священник Александр
Заломин
Князькин Сергей
Александрович
Священник Вадим Королев

Дипломная

Протоиерей Димитрий
Костин

Дипломная

Дипломная
Дипломная

5.
6.

Дипломная

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.

Дипломная
Дипломная

17.
18.

Настоятель
Введенского храма гор. Звенигорода
Одинцовского р-на, Московская
епархия
Настоятель
Никольского храма пос. Пески
Коломенского р-на, Московская
епархия
Борисоглебский мужской монастырь
(гор. Дмитров), Московская епархия
Клирик Успенского храма гор.
Красногорска, Московская епархия
Клирик Димитрие-Солунского храма
с.Дмитровский Погост Шатурского
р-на, Московская епархия
Клирик Богоявленского собора гор.
Ногинска, Московская епархия
Знаменский храм с. Дубровицы
Подольского р-на, Московская
епархия
Настоятель Успенского храма дер.
Набережная Слобода НароФоминского р-на, Московская епархия
Настоятель
Троицкого храма с. Лужники
Ступинского р-на, Московская
епархия
Настоятель Богоявленского храма с.
Бисерово Ногинского р-на,
Московская епархия
Никольский храм с. Стрелково
Подольского р-на, Московская
епархия
Клирик Троицкого собора гор.
Щелково, Московская епархия
Настоятель
Успенского храма с. Обухово
Солнечногорского р-на, Московская
епархия
Настоятель
Казанского храма с. Ламишино
Истринского р-на, Московская
епархия
Клирик Александро-Невского храма
гор. Балашиха, Московская епархия
Кирилло-Мефодиевский храм гор.
Подольска, Московская епархия
Клирик Покровского храма дер.
Яковлево Ленинского р-на, Ильинское
благочиние города Москвы
Клирик Знаменского храма г.
Красногорска, Московская епархия

Священник Сергий Костин

Дипломная

Священник Сергий Котерев

Дипломная

Лапшов Михаил
Михайлович
Священник Василий Лосев

Дипломная

Священник Олег Лыткин

Дипломная

Священник Олег
Макаренко

Дипломная

Малютин Андрей
Владимирович
Священник Игорь Обухов

Дипломная

Диакон Олег Осадчий

Дипломная

Священник Вячеслав
Осипов

Дипломная

Священник Артемий
Панасюк

Дипломная

Священник Вячеслав
Радченко

Дипломная

Родин Виталий
Анатольевич
Священник Леонид
Савченко

Дипломная

Сергеев Алексей Сергеевич

Дипломная

Священник Георгий
Соколов

Дипломная

34.
35.

Диакон Андрей Стайко

Дипломная

19.

20.

21.

Дипломная

22.

23.

24.

25.

Дипломная

26.

27.

28.

29.

30.

31.
32.
33.

Дипломная

Клирик
храма Николая Священномученика
гор. Подольска, Московская епархия
Клирик
Воскресенского храма с. Ашитково
Воскресенского р-на, Московская
епархия
Высоцкий мужской монастырь (гор.
Серпухов), Московская епархия
Клирик
Никольского храма с. Ромашково
Одинцовского р-на, Московская
епархия
Настоятель
Казанского храма с. Котельники
Люберецкого р-на, Московская
епархия
Клирик
Казанского храма пос. Радужный
Коломенского р-на, Московская
епархия
Клирик
Троицкого собора гор. Яхрома
Дмитровского р-на, Московская
епархия
Клирик
Георгиевского храма гор. Видное
Ленинского р-на, Московская епархия
Клирик
Преображенского храма гор.
Долгопрудный Химкинского р-на,
Московская епархия
Клирик
Знаменского храма гор. Красногорск,
Московская епархия
Клирик
Троицкого храма с. Павлино
Балашихинского р-на, Московская
епархия
Владимирский храм г. Мытищи,
Московская епархия
Клирик
Гребневского храма гор. Одинцово,
Московская епархия
Собор Архангела Михаила гор.
Бронницы, Московская епархия
Клирик
Владимирского храма гор. Мытищи,
Московская епархия
Клирик

Священник Леонид
Суханов

Дипломная

Священник Димитрий
Токмань

Дипломная

Священник Никита
Федоров

Дипломная

Дипломная

40.

Федоровичев Роман
Васильевич
Священник Михаил
Хайрутдинов

Дипломная

41.

Священник Евгений
Шевыкин
Игумен Августин
(Шорников)

Дипломная

42.

Диакон Сергий Шульжик

Дипломная

36.

37.

38.

39.

Дипломная

43.

Михаило-Архангельского храма дер.
Вертлино Солнечногорского р-на,
Московская епархия
Настоятель
Успенского храма с. Андреевское
Коломенского р-на, Московская
епархия
Настоятель
Никольского храма дер. Большое
Гридино Егорьевского р-на,
Московская епархия
Настоятель
Вознесенского храма дер. СатиноРусское Подольского р-на, Никольское
благочиние города Москвы
Воскресенский храм гор. Подольска,
Московская епархия
Клирик
Скорбященского храма, гор. Клин,
Московская епархия
Настоятель
Троицкого храма с. Шарапово
Шатурского р-на, Московская епархия
Настоятель
Борисоглебского мужского монастыря
гор. Дмитров, Московская епархия
Клирик
Скорбященского храма гор. Клин,
Московская епархия
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№
п/п

ФИО, сан

Очное отделение
Вид
Епархия
выпускной поступления
работы
Дипломная
Московская

1.

чтец Алексий
(Алексей) Башкатов

2.

священник Александр
Лобанов

Дипломная

Московская

3.

чтец Алексий
(Феликс) Лунев

Дипломная

Московская

В какую епархию
направлен
Московская епархия, НароФоминское благочиние,
Никольский храм
с. Атепцево НароФоминского р-на
Московская епархия,
Рузское благочиние,
Казанский храм с. Горбово
Рузского р-на
Московская епархия,
Долгопрудненское
благочиние, Спасский храм
г. Долгопрудный

4.

чтец Илия (Илья)
Малевич

Дипломная

Московская

5.

чтец Сергий (Сергей)
Медведев

Дипломная

Московская

6.

диакон Михаил
Митякин

Дипломная

Московская

7.

иеродиакон Сергий
(Потапов Дмитрий
Сергеевич)

Дипломная

Московская

8.

священник Евгений
Ромашкин

Дипломная

Московская

9.

чтец Алексий
(Алексей) Ситало

Дипломная

Московская

10. чтец Евгений
Фаерман

Дипломная

Московская

11. чтец Артемий
Хрипунов

Дипломная

Московская

12. священник Андрей
Чадин

Дипломная

Московская

13. чтец Вячеслав
(Станислав)
Шумилин

Дипломная

Московская

№
п/п
1.

Московская епархия,
Балашихинское
благочиние, Казанский
храм г. Реутова
Московская епархия,
Коломенское благочиние,
Никольский храм («Никола
Гостинный») г. Коломны
Московская епархия,
Волоколамское
благочиние,
Богородицерождественский
храм г. Волоколамска
Московская епархия,
Монастырское благочиние,
Николо-Пешношский
мужской монастырь
Дмитровского р-на
Московская епархия,
Воскресенское благочиние,
Георгиевский храм с.
Ванилово Воскресенского
р-на
Московская епархия,
Малинское благочиние,
Космо-Дамиановский храм
с. Кузьмино Ступинского
р-на
Московская епархия,
Пушкинское благочиние,
Страстной храм дер.
Артемово Пушкинского
р-на
Московская епархия,
Люберецкое благочиние,
Преображенский храм
г. Люберцы
Московская епархия,
Богородское благочиние,
Петропавловский храм с.
Обухово Ногинского р-на
Московская епархия,
Раменское благочиние,
Троицкий собор г.
Раменское

Заочное отделение
Вид
Епархия несения послушания,
выпускной
занимаемая должность
работы
иеромонах Макарий (Белов) Дипломная
Настоятель
Богородицерождественского храма с.
ФИО, сан

священник Николай Буше

Дипломная

диакон Вадим Воротов

Дипломная

священник Максим
Голованов

Дипломная

священник Борис Голубков

Дипломная

священник Евгений
Горюнов

Дипломная

священник Димитрий
Данилов
священник Андрей Зекунов

Дипломная

иеромонах Аристарх
(Ильин)

Дипломная

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

Дипломная

священник Алексий
10. Кислинский

Дипломная

диакон Вадим
11. Кульвановский

Дипломная

Куприянов Александр
12. Сергеевич

Дипломная

диакон Павел Малкин

Дипломная

13.
иеромонах Феодосий
14. (Малютин)
иеромонах Глеб (Марков)

Дипломная
Дипломная

15.
священник Владимир
16. Мартон

Дипломная

священник Никита
17. Митякин

Дипломная

18. священник Евгений

Дипломная

Дединово Луховицкого р-на; клирик
Богородицерождественского
Бобренева мужского монастыря,
Московская епархия
Настоятель храма во имя Святой
Живоначальной Троицы гор. Тутаева,
Рыбинская епархия, Ярославская
митрополия
Клирик Елисаветинского храма пос.
Опалиха Красногорского р-на,
Московская епархия
Клирик Покровского храма с.
Перхушково Одинцовского р-на,
Московская епархия
Настоятель Троицкого храма дер.
Пантелеево Дмитровского р-на,
Московская епархия
Клирик Скорбященского храма, дер.
Истомиха Домодедовского р-на,
Московская епархия
Клирик Преображенского храма
г. Люберцы, Московская епархия
Клирик Петропавловского храма
г. Коломны, Московская епархия
Клирик Николо-Пешношского
мужского монастыря Дмитровского
р-на, Московская епархия
Клирик Сергиевского храма дер.
Веледниково Истринского р-на,
Московская епархия
Клирик Успенского кафедрального
собора г. Дмитрова, Московская
епархия
Храм Воскресения Христова г.
Павловский Посад, Московская
епархия
Клирик Георгиевского храма, г.
Дедовск Истринского р-на,
Московская епархия
Клирик Богоявленского СтароГолутвина мужского монастыря г.
Коломны, Московская епархия
Клирик Высоцкого мужского
монастыря г. Серпухова, Московская
епархия
Клирик Троицкого храма с. Троицкое
Мытищинского р-на, Московская
епархия
Клирик Богородицерождественского
храма г. Волоколамска, Московская
епархия
Настоятель Петропавловского храма с.

Неводин

Очеретний Валерий
19. Викторович

Дипломная

Палинов Михаил Ильич

Дипломная

диакон Олег Подкидышев

Дипломная

священник Андрей Семин

Дипломная

20.

21.

22.
священник Александр
23. Скабелин
священник Михаил
Сорокин

Дипломная
Дипломная

24.
священник Анатолий
25. Фадеев

Дипломная

протоиерей Михаил
26. Фесенко

Дипломная

священник Алексий
27. Филякин

Дипломная

священник Анатолий
28. Чепиженко

Дипломная

29.

диакон Георгий Шаров

протоиерей Димитрий
30. Шпанько

Дипломная
Дипломная

Павловское Домодедовского р-на;
клирик собора Всех святых, в земле
Российской просиявших,
г. Домодедово, Московская епархия
Богородицерождественский храм с.
Анискино Щелковского р-на,
Московская епархия
Никольский собор г. Наро-Фоминска,
Московская епархия
Клирик Никольского храма с.
Ермолино Ленинского р-на,
Московская епархия
Клирик храма иконы Божией Матери
Спорительница хлебов г. Щелково,
Московская епархия
Клирик Владимирского храма пос.
Красково Люберецкого р-на,
Московская епархия
Клирик Никольского храма с.
Мансурово Истринского р-на,
настоятель Христорождественского
храма с. Юркино Истринского р-на,
Московская епархия
Клирик Иосифо-Волоцкого храма пос.
Развилка Ленинского р-на,
Московская епархия
Клирик Казанского храма с. Сосенки,
Ильинское благочиние, викариатство
Новых территорий г. Москвы
Настоятель Димитрие-Солунского
храма г. Домодедово, Московская
епархия
Настоятель Покровского храма с.
Осеченки Раменского р-на,
Московская епархия
Клирик Христорождественского храма
г. Мытищи, Московская епархия
Настоятель Троицкого храма
с. Измайлово Ленинского р-на,
Московская епархия

Основной задачей Коломенской Духовной Семинарии является подготовка
священнослужителей, и практически все студенты, определившиеся в выборе жизненного
пути, во время и после обучения Семинарии стремятся принять священный сан.
На протяжении 18 лет с момента возобновления Семинарии прослеживается эта
положительная тенденция.
За это время ее закончили 592 человека, из них: 496 священников и 40 диаконов, то есть
90% выпускников приняли священный сан.
Сведения о хиротониях учащихся Коломенской Духовной Семинарии всех годов выпуска

(количественные показатели)
очное отделение

заочное отделение

иереи

диаконы

миряне

1998

9

1

1

1999

13

1

2

9

0

0

2000

10

0

2

20

1

0

2001

10

1

0

9

0

0

2002

8

1

1

41

2

0

32

1

0

2003

выпуска не было

иереи

диаконы

миряне

выпуска не было

2004

9

1

0

5

1

0

2005

6

2

0

20

0

0

2006

7

1

2

23

1

1

2007

7

0

4

17

0

2

2008

11

1

4

24

2

1

2009

8

2

1

21

3

1

2010

1

1

5

19

0

0

2011

4

1

3

35

4

2

2012

3

0

2

49

0

6

2013

5

2

1

32

6

5

2014

6

0

7

23

4

3

117 священников +

35

379 священников +

21

15 диаконов =

чтецов и

25 диаконов =

мирянин

132 священнослужителя

мирян

404 священнослужителя

167 человек

425 человек

2) Оценка учебно-методического обеспечения.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой Семинарией основной образовательной
программы высшего профессионального образования соответствует Церковному
образовательному стандарту.

В целях проведения учебной и научно-исследовательской работы в Семинарии,
привлечения к ней студентов, осуществления практической подготовки учащихся в
Семинарии функционируют:
- Музей Коломенской Духовной Семинарии;
- Музей колокольного звона.
В Коломенской Духовной
образовательные технологии:

Семинарии

динамично

развиваются

дистанционные

- используется система видеотрансляций лекций;
- апробирована методика проведения итоговой аттестации выпускников с использованием
дистанционных образовательных технологий.
В Семинарии осуществляется контроль качества образования и уровня подготовки
студентов, включающий:
1. текущий контроль успеваемости в следующих формах: проведение семинаров,
контрольных, проверочных и самостоятельных работ, устный опрос, проверка
выполнения письменных домашних заданий, тестирование.
2. промежуточная аттестация в форме зачетов и экзаменов, проводимых в конце I
семестра и по окончании учебного года.
В системе оценки качества образования, для проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации, созданы фонды оценочных средств, представленные в
учебно-методических комплексах дисциплин: вопросы и задания для контрольных работ
по дисциплинам, планы семинарских занятий, перечни тем рефератов, семестровых
сочинений, перечень контрольных вопросов и заданий для проведения текущего контроля
и промежуточной аттестации по дисциплинам.
3. итоговая государственная аттестация, оценивающая уровень профессиональной
подготовки согласно требованиям Церковного образовательного стандарта.
Реализация образовательной программы подготовки священнослужителей базируется на
обеспечении необходимого кадрового состава, к подбору которого применяется особый
подход. В настоящее время штат преподавателей Коломенской Духовной Семинарии
полностью укомплектован, и в нём абсолютное большинство составляют
священнослужители – благочинные церковных округов, настоятели храмов и клирики
Московской епархии. Учебно-воспитательный процесс, научную деятельность в
Коломенской Духовной Семинарии осуществляют 53 преподавателя, из них: 5 человек
имеют ученую степень доктора наук, 20 – кандидата наук, 2 – магистра, 3 – ученое звание
профессора и 4 – доцента, 31 – высшее богословское образование, 35 – высшее светское
образование.
Большинство преподавателей имеют профильное базовое образование, соответствующее
направлению преподаваемых дисциплин.
3) Библиотечно-информационное обеспечение.
Формирование библиотечного фонда Коломенской Духовной Семинарии началось в 1995
году.
В структуре библиотеки имеются абонемент и читальный зал.
Общая площадь библиотеки – 280,28 м2.

Площадь библиотеки на одного студента очной формы обучения - 3,64 м2, площадь
читального зала – 34 м2. Количество посадочных мест в читальном зале - 38.
Общий фонд библиотеки составляет 29 956 экземпляров.
Зарегистрировано более 300 читателей. В среднем в год им выдаётся 15 000 книг.
Библиотека подключена к сети Интернет.
С 2012 года библиотека располагает лицензионным системным и специализированным
программным обеспечением: используется автоматизированная библиотечная система
ИРБИС-64.
На сегодняшний день функционируют следующие
«Администратор», «Каталогизатор», «Читатель».

рабочие

места

(АРМ):

На основе системы ИРБИС-64 сформирован электронный каталог, отражающий весь
библиотечный фонд.
В электронном каталоге насчитывается более 10 000 названий. Созданы и продолжают
пополняться 4 базы данных: главная библиотечная база данных, медиатека, дипломные
работы, систематическая картотека статей.
Все студенты и преподаватели имеют доступ к электронному каталогу библиотеки.
Электронный каталог библиотеки размещён на сайте Семинарии: lib.kpds.ru.
С 2013 года используется электронно-библиотечная система «КнигаФонд», которая даёт
возможность работать с электронными полнотекстовыми базами данных.
ЭБС «КнигаФонд» даёт возможность индивидуального неограниченного доступа к
содержимому ЭБС для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ
к сети Интернет.
Все студенты и преподаватели семинарии обеспечены электронными картами электроннобиблиотечной системы «КнигаФонд».
Комплектование фонда ведётся на основании положения о комплектовании фондов
библиотеки, тематического плана комплектования, картотеки книгообеспеченности и
заявок преподавателей.
Характеристика использования фонда:
-

читаемость – 50;

-

посещаемость – 14;

-

обращаемость – 1.

Относительные показатели использования фонда библиотеки семинарии (читаемость,
посещаемость, обращаемость) позволяют прийти к выводу, что фонд библиотеки в целом
используется удовлетворительно и соответствует потребностям читателей.

Обеспеченность литературой.
Процент укомплектованности основной образовательной программы учебной литературой
составляет 100%.
Количество учебной литературы составляет 5 735 экземпляров:
-

количество основной учебной литературы – 4 810 экземпляров;

-

количество дополнительной учебной литературы – 925 экземпляров.

Книгообеспеченность по циклам дисциплин:
-

по дисциплинам гуманитарного и социально-экономического цикла - 1 экз./2 чел.

-

по дисциплинам математического и естественнонаучного цикла – 1 экз./2 чел.

-

по дисциплинам профессионального цикла – 1 экз./2 чел.

Обеспеченность дополнительной учебной литературой по всем циклам дисциплин – 0,20,25.
Таким образом, книгообеспеченность основной и дополнительной учебной литературой
соответствует нормам для библиотек высших учебных заведений.
Научная литература представлена монографиями, сборниками научных
периодическими изданиями по профилю образовательной программы.

трудов,

Количество научной литературы – 1 326 экземпляров.
Справочно-библиографические издания представлены энциклопедиями, словарями и
справочниками универсального и отраслевого характера, текущими и ретроспективными
отраслевыми библиографическими пособиями в количестве 548 экземпляров.
Фонд периодических изданий составляет 2 937 экземпляров.
В рамках информационно-массовой и духовно-просветительской работы библиотека
регулярно проводит выставки новых поступлений. С целью раскрытия фондов
организуются стендовые выставки к знаменательным и памятным датам. Готовятся
выставки-просмотры литературы к научно-практическим конференциям совместно с
городским и районным отделами народного образования. Совместно с городскими
библиотеками проводятся «Дни православной книги», массовые мероприятия к
знаменательным и памятным датам, организуются выездные выставки.
III. Научно-исследовательская деятельность Коломенской Духовной Семинарии
1) Кафедры.
Научно-исследовательская деятельность Семинарии осуществляется на 4 кафедрах:
- Богословской кафедре (заведующий: кандидат богословия иеромонах Иосиф (Лужнов));
- Библейской кафедре (заведующий: кандидат богословия протоиерей Роман Аксенов);

- кафедре Церковной истории (заведующий: кандидат богословия иеромонах Тимофей
(Ясеницкий));
- Церковно-практической кафедре (заведующий: иеромонах Серафим (Голованов)).
2) Формы научно-исследовательской работы.
За отчётный период, с 15 апреля 2014 по 15 апреля 2015 года, в Коломенской Духовной
Семинарии проделана следующая научно-исследовательская работа.
A. Конференции, организованные на базе КПДС.



30 апреля 2014 года состоялась епархиальная научно-богословская конференция,
посвященная 700-летию преподобного Сергия Радонежского.
23 мая 2014 года, в преддверии дня памяти святых равноапостольных Мефодия и
Кирилла, учителей словенских, в КПДС прошли научно-практические чтения
"Преподобный Сергий. Русь. Наследие, современность. Будущее".



26 мая 2014 года, в рамках празднования Дня славянской письменности и
культуры, в КПДС прошла 5-я ежегодная миссионерская конференция "Миссия
прихода - 2014".



27 ноября 2014 года состоялось открытие Двенадцатых Московских областных
Рождественских образовательных Чтений.



18 декабря 2014 года состоялся заключительный этап ΧIV духовно-исторических
Филаретовских чтений, проходивших в рамках XI Московских областных
Рождественских образовательных чтений.



13 апреля 2015 года состоялась епархиальная научно-богословская конференция,
посвященная 1000-летию преставления святого равноапостольного князя
Владимира.

B. Преподавательские конференции.
Преподавательские конференции традиционно проводятся дважды в учебном году, 1 раз в
семестр.


17 декабря 2014 года состоялась очередная, XVII научно-богословская
конференция, подготовленная преподавателями богословской кафедры.



19 марта 2015 года состоялась очередная, XVIII научно-богословская конференция,
подготовленная преподавателями кафедры Церковной истории.

C. Студенческие конференции.


11 февраля 2015 года состоялась научно-богословская студенческая конференция,
приуроченная ко дню памяти Вселенских учителей и святителей Василия
Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.

По итогам научно-практических мероприятий, организованных и прошедших в
Коломенской Духовной Семинарии, издан очередной, 9-й сборник научных трудов, а
также юбилейное издание, посвященное 700-летию преподобного Сергия Радонежского,
«Земной ангел и небесный человек».
Статьи преподавателей и студентов КПДС в отчётный период размешались также на сайте
Семинарии.
3) Формы итоговой самостоятельной (научно-исследовательской) работы.

Научно-исследовательская деятельность студентов Коломенской Духовной Семинарии
включает написание студентами 1-3 курсов семестровых сочинений и написание
выпускных дипломных работ.
- Написание студентами 1-3 курсов семестровых сочинений.
Написание семестровых сочинений является необходимой частью учебного плана.
Перечень предметов, по которым они пишутся, и их тематика ежегодно устанавливаются
и разрабатываются преподавателями дисциплин кафедр, ответственных за организацию
написания семестровых сочинений в текущем учебном году. Всего в течение учебного
года студенты пишут два семестровых сочинения.
- Написание выпускных дипломных работ.
Тематика выпускных работ ежегодно определяется и утверждается на кафедрах. Все
выпускные дипломные работы имеют отзывы научных руководителей и внешних
рецензентов.
4) Работа в архивах.
С апреля 2014 года началась работа преподавателей кафедры Церковной истории,
связанная с поиском документов, относящихся к первому периоду существования
Коломенской Духовной Семинарии, до её перевода в город Тулу (1723-1799). С этой
целью Семинария организовала ряд поездок в Государственный архив Тульской области.
Кроме того, были задействованы в процессе поиска материала по данной теме архивные
фонды Тульской Православной Духовной Семинарии.
Преподавателями кафедры Церковной истории была продолжена также работа в
Центральном историческом архиве Москвы, направленная на изучение истории
Коломенской духовной школы в период её существования как Коломенского училища.
5) Музей Коломенской Духовной Семинарии.
В июне 2014 года, по благословлению Управляющего Московской епархией Митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия, в стенах Коломенской Духовной Семинарии
создан церковный музей. В настоящее время в фонде находится более ста единиц
музейных экспонатов и исторических документов, переданных преподавателями
семинарии и некоторыми священниками Московской епархии.
Музейные экспонаты знакомят студентов с наследием прошлого, позволяют приобрести
опыт исследовательской работы посредством их изучения, описания, систематизации, то
есть в целом значительно расширяют возможности и перспективы образовательного
процесса, осуществляемого в Семинарии.
IV. Внеучебная работа Коломенской Духовной Семинарии
Внеучебная работа, проводимая в Коломенской Духовной Семинарии, ориентирована на
воспитание, духовно-нравственное становление будущих пастырей, повышение
общекультурного уровня студентов, а также на их интеллектуальное и физическое
развитие.
1) Перечень проведенных внеучебных мероприятий.



14 мая 2014 года группа студентов 3 и 4 курсов КПДС во главе с преподавателем
семинарии Языковой И.К. совершила поездку в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру и
Церковно-археологический кабинет МПДА.



18-23 мая 2014 года студенты КПДС приняли участие, в составе хора духовенства
Московской епархии, в паломнической поездке митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия и губернатора Московской области А.Ю. Воробьева, в
Италию, город Бари.



30 мая 2014 года группа студентов КПДС совершила паломническую поездку в
Иоанно-Богословский монастырь села Пощупово.



17 сентября 2014 года состоялось первое празднование Собора новомучеников,
выпускников Коломенского духовного училища. В связи с этим событием
студентами был организован Вечер памяти новомучеников, выпускников
Коломенского духовного училища.



5 октября 2014 года студенты КПДС во главе с проректором по учебной работе
иеромонахом Иосифом (Лужновым) посетили Ивантеевское и Пушкинское
благочиния Московской епархии.



31 октября 2014 года, в рамках акции "Согреем детские сердца", студенты КПДС
встретили группу школьников младших классов во главе с представителем
Коломенского городского центра социальной защиты населения.



9 ноября 2014 года группа студентов КПДС посетили Свято-Вознесенскую
Давидову пустынь.



В течение первого семестра 2014-2015 учебного года в КПДС проводились
спортивные соревнования по футболу, настольному теннису и шахматам.



25 января 2015 года студенты КПДС приняли участие в богослужении, которое
возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, в Храме Христа
Спасителя.



8 февраля 2015 года группа студентов Семинарии совершили поездку в Москву,
где посетили церковь Живоначальной Троицы в Троицком-Голенищеве и
Московский планетарий.



22 марта 2015 года студенты КПДС во главе с проректором по учебной работе
иеромонахом Иосифом (Лужновым) посетили Саввино-Сторожевский монастырь и
Центральный музей бронетанкового вооружения и техники в Кубинке
Одинцовского района Московской области.



В течение отчётного периода ежемесячно группа студентов КПДС готовила
выпуски программы «Православное обозрение», которая в последний четверг
каждого месяца проходит на Коломенском телевидении.

2) Перечень проведенных мероприятий в рамках учебной деятельности.
Образовательный процесс КПДС предполагает регулярные встречи студентов с
известными специалистами в области церковной науки, руководителями различных
епархиальных отделов, преподавателями светских вузов, педагогическими деятелями,
интересными людьми и др. Данные встречи проходили как в масштабах всей Семинарии,
так и для выпускного курса, в рамках предмета «Основы просветительской и социальной
деятельности».



19 мая 2014 года в КПДС состоялась встреча студентов с секретарём по делам
дальнего зарубежья Отдела внешних церковных связей, заместителем заведующего
кафедрой внешних церковных связей Общецерковной аспирантуры и
докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, протоиереем
Сергием Звонаревым.



29 сентября 2014 года в КПДС, в рамках преподавания курса «Миссиология»,
состоялась встреча студентов 5 курса с магистром богословия, кандидатом
педагогических наук Олегом Владиславовичем Воскресенским.



21 октября 2014 года состоялась встреча с профессором Московской православной
духовной академии, кандидатом философских наук Николаем Константиновичем
Гаврюшиным.
28 октября 2014 года в КПДС, в рамках преподавания курса «Основы
просветительской и социальной деятельности», состоялась встреча студентов 5
курса с заведующим Методическим кабинетом Епархиального отдела религиозного
образования и катехизации протоиереем Виктором Дорофеевым.






30 октября 2014 года состоялась встреча с преподавателем Московской
православной духовной академии, кандидатом филологических наук иеромонахом
Симеоном (Томачинским).
18 ноября 2014 года в КПДС, в рамках преподавания курса «Основы
просветительской и социальной деятельности», состоялась встреча студентов 5
курса с председателем Епархиального отдела по взаимодействию с казачеством,
благочинным церквей Серпуховского округа протоиереем Владимиром
Андреевым.



25 ноября 2014 года состоялась встреча с депутатом Московской областной Думы,
ректором Московского государственного областного социально-гуманитарного
института, доктором исторических наук, профессором Алексеем Борисовичем
Мазуровым.



16 декабря 2014 года в КПДС, в рамках преподавания курса «Основы
просветительской и социальной деятельности», состоялась встреча студентов 5
курса с директором православной школы «Образ» поселка Малаховка
Люберецкого района Татьяной Юрьевной Смирновой.
24 декабря 2014 года в КПДС состоялась встреча студентов с Ольгой Николаевной
Орловой,
внучкой
выпускника
Коломенского
духовного
училища
священномученика Александра Орлова.











25 декабря 2014 года в КПДС, в рамках преподавания курса «Основы
просветительской и социальной деятельности», состоялась встреча студентов 5
курса с членом Епархиального отдела по делам молодежи священником
Александром Сербским.
30 декабря 2014 года в КПДС, в рамках преподавания курса «Основы
просветительской и социальной деятельности», состоялась встреча студентов 5
курса с членом Епархиального отдела религиозного образования и катехизации,
протоиереем Владимиром Янгичером.
3 февраля 2015 года в Семинарии, в рамках преподавания курса «Основы
просветительской и социальной деятельности», состоялась встреча студентов 5
курса с настоятелем храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г.
Клин протоиереем Борисом Балашовым.
12 марта 2015 года в КПДС, в рамках преподавания курса «Основы
просветительской и социальной деятельности», состоялась встреча студентов 5







курса с председателем Епархиального отдела по благотворительности и
социальному служению, благочинным Мытищинского округа, настоятелем
Владимирского храма г. Мытищи протоиереем Димитрием Оловянниковым.
24 марта 2015 года в КПДС, в рамках преподавания курса «Основы
просветительской и социальной деятельности», состоялась встреча студентов 5
курса с председателем Епархиального отдела по работе с медицинскими
учреждениями, благочинным церквей Люберецкого округа, настоятелем
Преображенского храма г. Люберцы, преподавателем КПДС протоиереем
Димитрием Мурзюковым.
26 марта 2015 года в КПДС, в рамках преподавания курса «Основы
просветительской и социальной деятельности», состоялась встреча студентов 5
курса с помощником председателя Епархиального отдела по взаимодействию с
Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, помощником
благочинного Домодедовского округа, настоятелем храма Воскресения словущего
с. Битягово Домодедовского района протоиереем Вячеславом Завьяловым.
2 апреля 2015 года в Семинарии, в рамках преподавания курса «Основы
просветительской и социальной деятельности», состоялась встреча студентов 5
курса с секретарём Епархиального отдела по издательской деятельности и связям с
СМИ, благочинным церквей Лосино-Петровского округа, настоятелем
Никольского храма г. Лосино-Петровский Щелковского района священником
Павлом Галушко.

V. Качество материально-технической базы Коломенской Духовной Семинарии
Учебный процесс и, в частности, богослужебная практика в Трёхсвятительском
семинарском храме осуществляется в помещениях Административного и Учебного
корпусов общей площадью 5853,5 м2. В тех же корпусах располагаются библиотека
Семинарии и трапезная.
Для самостоятельной работы студентов в КПДС функционирует компьютерный класс.
Перечень и качественные характеристики используемой компьютерной техники –
Персональный компьютер с монитором, оперативная система Windows 7. Имеются
локальная сеть и Wi-Fi. Для каждого обучающегося открыт доступ к сети «Интернет».
Существует ограничение на доступ к сети «Интернет» для учащихся Семинарии во время
учебных занятий, в ночное время и в период первой седмицы Великого поста и Страстной
седмицы. Информационная безопасность обеспечивается при помощи программы «Traffik
Inspector» (Версия: 3.0.0.804, Лицензия: GoldSpecial ID продукта: 54827394),
предоставляемой компанией «Смарт-Софт».
Студенческое общежитие, медицинский блок, постирочная размещаются в Жилом
корпусе общей площадью 2625,9 м2.
Размер площади помещений для круглосуточного пребывания обучающихся (общежития)
составляет 837 м2. Средний показатель обеспеченности студентов общежитием – 6 м2 на 1
студента.
Для проведения занятий по Физической культуре имеются тренажерный зал,
располагающийся в подвальном помещении Жилого корпуса, спортивная площадка и
футбольное поле.
Семинария располагает необходимой материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов занятий. Она в целом соответствует основным требованиям

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального
образования.
Учебные аудитории оснащены всем необходимым для учебного процесса современным
оборудованием. Каждая аудитория имеет следующую комплектацию: ПК преподавателя с
монитором 19" Neos 460MD DEPO, интерактивная доска Board 3 105" Wireless Clever,
интерактивный планшет Cleaver Pad 3 Cleaver, дополнительный комплект маркеров Real
ink Capture Pack Cleaver, проектор WXGA (1280x800) ультракороткофокусный VPLSW535 Sony, настенный кронштейн для короткофокусного проектора Projector WL Short
Throw V+ SMS.
Для проведения занятий и мероприятий различного уровня, требующих полного состава
учащихся, в Семинарии имеются две поточные аудитории ступенчатого типа площадью
88,86 м2.
На весь период обучения все студенты очного отделения обеспечиваются бесплатным
проживанием в общежитии, питанием и медицинским обслуживанием. Сумма
ежемесячных расходов в расчете на 1 студента составляет 21 385,56 (двадцать одна тысяча
триста восемьдесят пять рублей 56 копеек) рублей.
Весь комплекс зданий Семинарии находится в безвозмездном бессрочном пользовании на
условиях договора между Ссудодателем, Московской епархией Русской Православной
Церкви, и Ссудополучателем, Коломенской Православной Духовной Семинарией (№1-С
от 14 января 2013 года).

