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1. Основание, цели и задачи самообследования 

Самообследование представляет собой самооценку деятельности   

образовательной организации и призвано способствовать развитию системы 

внутреннего контроля за содержанием образования и качеством подготовки 

обучающихся. 

Основанием для проведения самообследования является распоряжение 

ректора семинарии  от 28.03.2022 г № 08-УД     о назначении ответственного за  

проведение самообследования в семинарии. Самообследование проводится в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (с изменениями и дополнениями). 

Процедура самообследования включает: 

• организацию и проведение самообследования 

• обобщение полученных результатов 

• рассмотрение  отчета органом управления организации и его 

утверждение. 

Самообследование семинарией проводится ежегодно. Отчетным периодом 

является предшествующий самообследованию календарный год. Отчет о 

самообследовании  размещается на официальном сайте семинарии в сети 

«Интернет» и направляется учредителю не позднее 20 апреля текущего года. 

Процесс самообследования включает деятельность научно-педагогических 

работников, обучающихся, руководителей семинарии, которая носит системный 

характер и направлена на развитие образовательной среды, педагогического 

процесса и коррекцию деятельности  коллектива семинарии в целом. 

 Основными целями самообследования являются: 

- всесторонний анализ деятельности семинарии; 

- обеспечение доступности и открытости информации о развитии 

семинарии; 

-подготовка отчета. 

В процессе самообследования осуществлена проверка сведений по  

реализуемым образовательным программам, сведения о контингенте 

обучающихся, сведения о содержании образовательных программ, системы 

контроля качества подготовки обучающихся и анализ ее эффективности, 

качества кадрового обеспечения подготовки обучающихся, качества учебно-

методического, информационного и библиотечного обслуживания, качества 

научно-исследовательской деятельности, внеурочной работы,  качества 

материально-технической базы семинарии. 

 



4  

 

2. Общие сведения об образовательной организации 

2.1. Историческая справка об организации 

Коломенская православная духовная семинария является исторической 

преемницей духовной школы, которая существовала при архиерейской кафедре в 

городе Коломне с первой четверти XVIII в. Здание школы располагалось в 

Коломенском кремле, в непосредственной близости к Архиерейскому дому и 

Успенскому кафедральному собору. Духовная школа  просуществовала до 1799 

года, когда была преобразована в духовное училище в связи с упразднением в 

Коломне архиерейской кафедры, а советское время  и вовсе ликвидирована 

властями. 

Возрождение духовного образования в Коломне началось только спустя 73 

года. В 1990г митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием было дано  

благословение на открытие Московского епархиального духовного училища 

(МЕДУ), а в 1996 году им  был поднят вопрос о преобразовании Московского 

епархиального духовного училища в семинарию. 

21 февраля 1996 года на заседании Священного Синода было принято 

решение о преобразовании Московского епархиального духовного училища в 

Коломенскую духовную семинарию. 

за немногие годы, прошедшие со времени ее возрождения в 1996 г., она 

стала классической духовной школой, воспитавшей многих пастырей, которые 

несут свое высокое служение на благо Церкви и Отечества. 

Образовательная и духовно-нравственная деятельность Коломенской 

духовной семинарии направлены на становление будущих пастырей Церкви, а 

также на создание благоприятных условий для всестороннего, гармоничного 

духовного, интеллектуального и физического развития, самосовершенствования и 

творческой самореализации личности будущего специалиста.  

Непосредственное соседство со Старо-Голутвиным монастырем дает 

студентам возможность приобщаться к духовной жизни обители, пользоваться 

духовным окормлением ее насельников. В семинарии действует храм во имя Трех 

святителей, в котором студенты принимают регулярное участие в богослужениях, 

исповедуются, причащаются Святых Христовых Тайн. Студенты исполняют 

обязанности чтецов, певчих, пономарей, иподиаконов, проходят гомилетическую 

практику, ведут миссионерскую и просветительскую деятельности. 

В настоящее время преподавание в семинарии ведется на основании 

Лицензии  на осуществление образовательной деятельности по программе 

высшего образования – уровня бакалавриат и квалификации «бакалавр» по 

следующим направлениям по очной форме обучения: 
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- подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций; 

- 48.03.01 Теология  

Решением Священного Синода от 29 декабря 2021 года (журнал № 118) 

семинария получила благословение на открытие программы подготовки уровня 

магистратуры по направлению подготовки служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций. 

Первым ректором Коломенской духовной семинарии Московской епархии 

в 1996 году решением Священного Синода (журнал №) был назначен протоиерей 

Николай Качанкин. С благодарностью за понесенные многолетние труды в 2012 

году он был освобожден от данного назначения.  

В том же 2012 году  26 июня решением Священного Синода (журнал № 67) 

на должность ректора был назначен епископ Зарайский Константин, который и по 

настоящее время является ректором Коломенской духовной семинарии  

 

2.2.  Общие сведения об организации 

Полное наименование  организации: Религиозная организация – духовная 

образовательная организация высшего образования «Коломенская духовная 

семинария» Московской епархии Русской Православной Церкви. 

 

Сокращенное наименование организации:  отсутствует. 

 

Конфессиональная принадлежность организации:  Православие. 

 

Учредитель: Московская епархия Русской Православной Церкви 

Адрес: 119435, г. Москва, Новодевичий проезд, д.1, корп. 4.  

Телефон: 8 (499) 246-08-81 

 

Адрес местонахождения организации:140406, Московская  область, 

г.Коломна, ул. Голутвинская д. 11, Старо-Голутвин Богоявленский монастырь 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности:  

№ 1672  от 28 сентября 2015 г (с приложениями) 

 

Свидетельство о государственной аккредитации:  

№ 3453 от 11 декабря 2020г (приложение 1). 

 

Данные об образовательной организации: 

Режим работы: пн.-пят.: 9.00-17.00 

Контактная информация:  

тел. 8 (496) 616-49-24  
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Официальный сайт:  http:// kpds.ru 

e-mail: kpds@bk.ru 

 

Сведения о руководителе организации: 

Ректор: епископ Зарайский Константин 

(Островский Илья Константинович).  

 Решение Священного Синода от 16 июля 2020 г. 

(журнал № 42). 

 Адрес местонахождения руководителя: 140406, Московская  область, 

г.Коломна, ул. Голутвинская д. 11, Старо-Голутвин Богоявленский монастырь 

 

 

2.3. Структура  управления образовательной организацией 

 

Управление семинарией осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, установлениями Русской Православной Церкви и 

Уставом  семинарии на основе сочетания принципов единоначалия  и 

коллегиальности. 

Органами управления Коломенской духовной семинарии являются: 

Учредитель – высший орган семинарии (п.3.2.1. Устава); 

Общее собрание работников и обучающихся семинарии, являющиеся 

старостами курсов  -  коллегиальный орган управления (п.3.2.4.Устава); 

Ученый совет семинарии – коллегиальный орган, осуществляющий 

общее руководство семинарией (п.3.2.3.Устава); 

Ректор семинарии – единоличный исполнительный орган, 

осуществляющий текущее руководство деятельностью семинарии (п.3.2.2. 

Устава).  

 

3. Сведения по реализуемым  образовательным программам 

 

3.1. Структура подготовки и контингент обучающихся 

Коломенская духовная семинария строит образовательный процесс на 

основании Лицензии на осуществление  образовательной деятельности №  1672  

от 28 сентября 2015 г (с приложениями), предоставленной Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки бессрочно. 

В 2020 года Коломенская духовная семинария  прошла государственную 

аккредитацию образовательной программы по направлению 48.03.01 Теология 

(уровень бакалавриат) и получила Свидетельство о государственной 

аккредитации  за № 3453 от 11 декабря 2020 г. 

mailto:kpds@bk.ru
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Обучение в Семинарии строится на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта, Церковного образовательного 

стандарта в области православного богословия, а также установлений и 

требований Русской Православной Церкви в сфере образования - Учебного 

комитета Русской Православной Церкви. 

Образовательные программы Коломенской духовной семинарии 

ориентированы на всестороннюю подготовку священнослужителей и 

церковнослужителей, готовых к пастырской, просветительской, миссионерской 

работе и социальному служению в Русской Православной Церкви.  

В рамках просветительской миссии на базе Коломенской духовной 

семинарии действуют  библейско-богословские курсы (ББК) для желающих 

повысить свой уровень знаний по православному вероучению. 

 Курсы повышения квалификации священнослужителей (КПКС) 

Московской митрополии являются одной из основополагающих программ 

системы повышения квалификации священнослужителей, направленных на 

повышение пастырско-богословского уровня клириков Русской Православной 

Церкви. Главной целью КПКС является повышение квалификации и 

образовательного уровня духовенства в области православного богословия и 

современных особенностей церковной жизни. Также учреждены курсы Базовой 

подготовки в области богословия для монашествующих Московской 

митрополии. 

Миссионерско-катехизаторские курсы (МКК) осуществляют подготовку 

специалистов в области катехизической, миссионерской, молодежной и 

социальной деятельности для Московской митрополии. Коломенская духовная 

семинария, одним из подразделений которой являются Миссионерско-

катехизаторские курсы, была внесена в общецерковный реестр 

образовательных организаций, осуществляющих подготовку церковных 

специалистов. 
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Информация о контингенте обучающихся за   2021г.,  о направлениях, 

профилях подготовки,  сроках и формах обучения по образовательным 

программам и курсам,  представлена в таблице. 

Код и направление 

подготовки 

Профиль 

подготовки 

Числ

енно

сть, 

чел. 

Уровен

ь 

подгото

вки 

сроки 

освоени

я,  

форма 

обучен

ия 

00.00.00 Подготовка 

служителей и 

религиозного персонала 

религиозных организаций 

Православн

ое 

богословие 

42 бакалав

риат 

4 года очная 

48.03.01    Теология Практическ

ая теология 

православи

я 

21 бакалав

риат 

4 года очная 

00.00.00 Подготовка 

служителей и 

религиозного персонала 

религиозных организаций 

Православн

ое 

богословие 

96 бакалав

риат 

5 лет заочная 

Образовательные программы в области богословия (курсы) 

Повышение 

квалификации 

священнослужителей 

- 181 курсы в 

формате 

отдельны

х сессий 

очная 

Базовая подготовка в 

области богословия для 

монашествующих 

- 102 курсы 3 года очная 

Подготовка церковных 

специалистов в области 

приходского 

просвещения 

- 371 курсы 3 года очно-

заочная 

 

Общая численность обучающихся по образовательным программам 

высшего образования по состоянию на 2021 год  составляет     159       человек, 

что на 2,3 % выше, чем в 2020 году. Общая численность обучающихся на  курсах  

Московской митрополии, базовым центром которых является Коломенская 

духовная семинария,  на 2021год составляет    654 человека. Прирост слушателей 

курсов на 27,9 % объясняется открытием дополнительной секцией слушателей в 

митрополии. 

В семинарии отсутствуют обучающиеся со статусом лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалиды. 
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3.2.  Организация учебного процесса в организации 

Коломенская духовная семинария продолжает работать по Единому 

учебному плану, разработанному Учебным комитетом Русской Православной 

Церкви. Согласно  Единому учебному плану в  2021 году были подготовлены 

учебные планы основных образовательных программ  направлений подготовки 

48.03.01 Теология, профиль «Практическая теология православия» и 

«Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций» 

(уровень – бакалавриат). Первый набор абитуриентов на направление 48.03.01 

Теология был произведен в сентябре 2021 года. Календарный график учебного 

процесса позволят соблюдать  требуемый  уровень нагрузки учебного характера 

и каникул. 

Движение контингента очного отделения семинарии в динамике 

представлено  в следующей таблице: 

годы Поступило, 

чел. 

Отчислено, чел Закончили 

обучение, 

чел. 

за неуспеваемость по состоянию 

здоровья 

другие 

причины 

2020 14 1  1 20 

2021 17  1  13 

 

Данные свидетельствуют об увеличении контингента в 2021 г по 

сравнению с 2020 г на 21%, отчисления студентов по годам незначительные, что 

говорит о качестве обучения и востребованности выпускников1. 

Учебный процесс проводится в оснащенных мультимедийным 

оборудованием аудиториях с неограниченным доступом в «Интернет». 

Отдельно оборудована аудитория для проведения итоговой аттестации 

студентов. Семинария располагает  оборудованием для присутствия в 

аудитории лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Администрацией семинарии создаются  максимально благоприятные 

условий для развития способностей, с учетом  индивидуальных  особенностей и 

потребностей обучающихся, по созданию условий для сохранения и укрепления 

здоровья.  

Режим занятий обучающихся сбалансирован нагрузками учебного 

характера и отдыхом ( в соответствии с санитарными нормами), перерывами на 

питание, отдых, занятиями спортом и самостоятельной работой. Смена характера 

деятельности на протяжении  всего периода обучения продумана, согласована с 

обучающимися и приносит положительные результаты, как в обучении, так и в 

их оздоровлении (см. раздел «Уклад семинарской жизни») 
 

 
1 Подробную информацию см. п.3.8 данного документа. 
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3.3. Условия реализации образовательных программ 

Коломенская духовная семинария является высшим духовным учебным 

заведением Русской Православной Церкви и, как таковая, согласно  Уставу 

Русской Православной Церкви (гл. XIX)  состоит под начальственным 

наблюдением Патриарха Московского и всея Руси, осуществляемым через 

Учебный комитет, и канонически входит в  юрисдикцию  Коломенской епархии 

Московской митрополии.  Семинария осуществляет свою деятельность по 

подготовке священно- и церковнослужителей, богословов и церковных 

работников для всех епархий, входящих в Московскую митрополию.  

С 11 августа 2012 года  семинария располагается в новом комплексе 

зданий, построенных с учетом всех требований ФГОС к зданиям и строениям, в 

которых располагаются высшие учебные заведения. 

Комплекс зданий состоит из административного корпуса, учебного 

корпуса и жилого корпуса, соединенных между собой переходами и 

предоставляющими возможностями использовать его  как единое целое. 

В административном здании расположен Трехсвятительский храм, в 

котором совершаются  ежедневные богослужения и в котором проходит 

практическая подготовка студентов к их будущему пастырскому служению. 

Храм,  актовый зал на 240 мест,  ризничная, расположенные на втором этаже 

административного корпуса, соединены с другими корпусами переходами, а с 

первым этажом – лестничными клетками и лифтом, оборудованным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. На первом этаже 

располагается трапезная. 

Учебный корпус предназначен для проведения учебного процесса. В нем 

располагаются оборудованные аудитории, библиотека с читальным залом, 

компьютерный класс, комната отдыха для преподавателей, кабинеты 

администрации а в цокольном этаже – церковно-исторический кабинет с 

экспозицией. В этом же корпусе располагается книгохранилище и архив. 

Наличие мультимедийных и интерактивных средств позволяет профессорско-

преподавательскому составу поддерживать высокое качество учебного процесса 

за счет наглядности, интерактивности и систематизации учебного материала. 

Жилой корпус предназначен для проживания студентов в период 

обучения. Студенты проживают в уютных комнатах на 3-5 человек. На первом 

этаже жилого корпуса расположен медицинский кабинет с помещениями для 

изоляции больных студентов и оказания им первой медицинской помощи. В 

цокольном этаже расположены спортивный и игровой залы и помещения для 

обслуживания: спортивные раздевалки, душевые, помещения для хранения 

инвентаря, а также прачечная и т.д., 
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В аудиториях, коридорах, а также на жилых этажах установлены Wi-Fi-

точки, предназначенные для использования студентами сети «Интернет» для 

учебных целей, а также для связи с родственниками. 

Уклад семинарской жизни 

Коломенская духовная семинария – это закрытое учебное заведение со 

своим внутренним распорядком, где процесс обучения в обязательном порядке 

дополняется процессом воспитания, основной целью которых является передача 

опыта Православной Церкви будущим священнослужителям.  

Внутренний уклад жизни студентов, постоянно пребывающих семинарии в 

течение учебного периода, построен в соответствии с традициями, 

свойственными духовным школам Русской Православной Церкви.  

Распорядок дня для учащихся четко регламентирован и начинается либо с 

утреннего богослужения, либо с утренней молитвы, после чего бывает трапеза 

(завтрак), совершающаяся, как и все прочие приемы пищи, под чтение 

христианской литературы. Затем, после наведения порядка в жилых комнатах, 

студенты в полном составе отправляются на учебные занятия, после окончания 

которых совершается очередная трапеза (обед). Далее в соответствии с 

индивидуальным графиком учащиеся отправляются либо на факультативные 

занятия, либо на хозяйственные послушания. 

Также согласно графику чередные студенты участвуют в богослужениях, 

совершаемых  ежедневно в семинарском храме. Все прочие студенты, не 

задействованные в данный момент на вечерней службе, отправляются в 

учебные аудитории на самоподготовку, по окончании которой проводится 

вечерняя трапеза (ужин).  По завершении ужина воспитанники духовной 

школы имеют свободное время до вечерних молитв, которыми заканчивается 

очередной день 

 

3.4. Учебно-методическое  обеспечение реализуемых программ 

По всем основным  образовательным программам, реализуемым в 

Коломенской духовной семинарии, разработано и имеется учебно-методическое 

и информационно-методическое обеспечение. В частности, по всем дисциплинам 

учебного плана подготовлена учебно-методическая документация: рабочие 

программы дисциплин, программы практик, программы итоговой 

(государственной итоговой) аттестации. Программы дисциплин и их учебно-

методическое сопровождение регулярно обновляются в соответствии с 

изменениями действующего законодательства об образовании и церковными 

стандартами. 
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Учебно - методические пособия ориентированы на помощь студентам в 

написании курсовых работ, контрольных работ, выпускных квалификационных 

работ, организации самостоятельной работы, изучению сложных и проблемных 

тем при освоении той или иной дисциплины. Учебно-методические пособия 

регулярно обновляются преподавателями и сотрудниками учебно-методического 

отдела. Учебно-методическое обеспечение реализуемых программ  

располагается в электронно-информационной среде семинарии с открытым 

доступом для обучающихся  https://do.kpds.ru/ 

 

3.5. Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса 

Библиотека является структурным подразделением Коломенской духовной 

семинарии и обеспечивает учебной литературой, научными изданиями и 

информацией на электронных носителях учебно-воспитательный процесс и 

научные исследования студентов и преподавателей духовной школы. В своей 

деятельности библиотека руководствуется Внутренними установлениями 

Русской Православной Церкви, Законами Российской Федерации «О 

библиотечном деле», «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

Коломенской духовной семинарии. 

Библиотека семинарии доступна и бесплатна для читателей: 

священнослужителей, студентов и преподавателей Семинарии. Предоставляется 

возможность работы в читальном зале с каталогом и фондом библиотеки 

Коломенской духовной семинарии исследователям (преподавателям, 

сотрудникам и учащимся) Московской духовной академии, Сретенской 

духовной семинарии, Перервинской духовной семинарии, Николо-Угрешской 

духовной семинарии на основании правила, действующего в отношении 

полноправных пользователей, принятого совещанием ректоров духовных 

учебных заведений Московского региона решения о сетевом взаимодействии в 

сфере работы библиотек. Порядок доступа к информационным ресурсам 

библиотеки, обслуживания читателей, перечень основных услуг и условия их 

предоставления определяются Положением о библиотеке. Студенты семинарии 

обеспечены комплектами учебно-методической и научной литературы  (в т.ч. и в 

электронном виде) по всем разделам богословской науки. Литература позволяет  

осваивать дисциплины церковно-исторической, церковно-практической, 

догматической, экзегетической, литургической направленности; знакомиться с 

актуальными и классическими исследованиями в области патрологии и 

библеистики; изучать древние и новые языки, другие предметы гуманитарного 

цикла: историю, философию, литературу, риторику, психологию и педагогику. 

https://do.kpds.ru/
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В библиотеке размещается читальный зал, абонемент и книгохранилище. 

Книги расставлены по Таблицам классификации библиотеки, составленных для 

духовных учебных заведений, а внутри отделов – по алфавиту. Обработка и 

редактирование книг ведется в библиотечной программе  Ирбис 64+._ 

В помещении библиотеки имеются компьютеры и ноутбуки, на которых могут 

работать студенты и преподаватели, само помещение позволяет проводить  

круглые столы, семинары и т.д. 

Книжный фонд библиотеки  пополняется за счет регулярных закупок, даров 

от  преподавателей и  частных библиотек  священнослужителей. 

Библиотечный фонд семинарии  на 01.01. 2022 г составляет  168711 

документов, что по ставнению с 2020годом составляет 5.2 % прироста. Он 

включает: учебную и научную литературу по профилю образовательных 

программ, официальные издания РФ, справочно-библиографическую литературу, 

периодические издания, электронные ресурсы. Издания представлены на 

различных носителях информации: 

       традиционные (печатные) издания - 41208экз; 

       электронные удалённые документы - 127068 экз. 

      электронные документы (CD, DVD) -  400 ед. 

      аудиовизуальные документы - 35 ед. 

 Количество учебной литературы составляет - 10840 экз:, что на 2.9% 

больше, чем в 2020году. Из них: 

      основная литература - 7091 экз.   

      дополнительная литература  - 3749 экз. 

Процент укомплектованности основной образовательной программы 

учебной литературой составляет 100 %. Количество экземпляров печатных 

учебных изданий, включая учебники и учебные пособия, в расчете на одного 

студента – 65.  

При формировании фонда библиотека КДС координирует свою работу с 

кафедрами семинарии.  

Порядок формирования учебного фонда определяется базой данных, которая 

содержит информацию об учебных дисциплинах, читаемых в семинарии, 

направлениях подготовки, контингенте студентов, изданиях, рекомендуемых к 

использованию в учебном процессе, коэффициенте книгообеспеченности и др.  

Фонд периодических изданий пополняется как специализированными 

изданиями, соответствующими профилю образовательных программ, так и 

массовыми центральными и местными общественно-политическими изданиями. 

Фонд подписных периодических изданий увеличился на 05% и составил  в 2021 

году - 4331 экз.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
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индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе 

«Университетская библиотека онлайн», СПС «Консультант Плюс» и к 

электронной информационно-образовательной среде.  

Читальный зал, рассчитанный на 36 посадочных мест, оснащен 

копировально-множительной техникой, имеет два посадочных места с выходом в 

интернет. 

Электронный каталог библиотеки системы ИРБИС 64+, являясь частью 

электронно-образовательной среды КДС, обеспечивает выполнение функций 

библиотеки по справочно-библиографическому и информационному 

обслуживанию студентов.  

Электронный каталог библиотеки увеличился на 5.1% по сравнению с 2020 

годом и содержит на 01.01.2022 года  19449 библиографических записей, 

включая ссылки на полные тексты из ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн». 

В целях библиотечно-информационной поддержки образовательного 

процесса созданы библиографические базы данных: 

• БД «Архив периодических изданий» – содержит полную 

информацию обо всех периодических изданиях, имеющихся в 

библиотеке; 

• БД «Статьи из журналов» – содержит библиографические записи на 

статьи из периодических изданий, получаемых по подписке; 

• БД «Научные публикации преподавателей КДС» – содержит 

информацию о печатных работах преподавателей семинарии. 

Информация об электронно-образовательных ресурсах представлена на 

семинарском сайте на странице «Библиотека» в разделе «Электронные ресурсы». 

Книговыдача за 2021 год составила – 3335 экз., количество посещений – 

1633. 

В рамках информационно-массовой и духовно-просветительской работы, 

библиотека регулярно проводит информационные выставки новых поступлений. 

Новинки литературы также размещаются на семинарском сайте в разделе 

«Библиотека». 

С целью раскрытия фондов организуются стендовые выставки к 

знаменательным и памятным датам. В помощь учебному процессу готовятся 

выставки-просмотры к неделям науки, научно-практическим конференциям. Для 

семинаристов, школьных библиотекарей, учащихся городских школ проводятся 

«Дни православной книги», «Дни славянской письменности и культуры». Для 

слушателей пропедевтического курса проводятся библиотечно-

библиографические уроки, на которых они знакомятся с правилами пользования 
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библиотекой и обучаются работе со справочно-библиографическим аппаратом и 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной 

системе и к электронной информационно-образовательной среде. 

Актуальная информация о библиотеке, книгообеспеченности 

образовательного процесса по реализуемым Семинарией программам, состоянии 

фондов и новых поступлений доступна по адресу в сети «Интернет»: 
biblkds@mail.ru 

Сведения о сайте семинарии: 

Основным информационным ресурсом Коломенской духовной семинарии 

является интернет-сайт http://kpds.ru  

На данном интернет-портале размещена необходимая документация, 

предъявляемая к образовательной организации уполномоченными органами, 

представлены материалы дополнительной профильной подготовки, регулярно 

обновляется новостная лента с мониторингом ключевых событий из жизни 

семинарии и её структурных подразделений, анонсируются научная 

деятельность, библиотечные поступления и работа церковно-исторического 

кабинета КДС. 

Кроме интернет-сайта, семинария ведёт аккаунты в социальных сетях 

Instagram https://www.instagram.com/kds.mepar/ 

 ВКонтакте https://vk.com/kolomnatheologicalseminary  

Отдельный аккаунт в Instagram имеет студенческий хор КДС 

https://www.instagram.com/xop.kds/  

Ведется работа над расширением присутствия в других социальных сетях. 

Важной составляющей реализации образовательных программ и программ 

обучения являются сайты электронной информационно-образовательной среды 

(ЭИОС). В Коломенской духовной семинарии функционируют две параллельные 

системы: сайт https://do.kpds.ru (для студентов бакалавриата очного и заочного 

отделений) и сайт https://dist.kpds.ru (для слушателей программ профильной 

подготовки). Данные ресурсы используются как для методического 

сопровождения учебного процесса, так и для обеспечения дистанционных форм 

обучения. 

 

3.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Кадровое обеспечение основных  образовательных программ высшего 

образования в  Коломенской духовной семинарии  осуществляет 

квалифицированный профессорско-преподавательский состав. По состоянию на  

2021 год  в Семинарии трудятся 43 преподавателя, осуществляющих подготовку 

mailto:biblkds@mail.ru
http://kpds.ru/
https://www.instagram.com/kds.mepar/
https://vk.com/kolomnatheologicalseminary
https://www.instagram.com/xop.kds/
https://do.kpds.ru/
https://dist.kpds.ru/
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бакалавров. Основной состав преподавателей с коллегами, оформленными по 

договорам гражданско-правового характера, преподают на различных курсах. 

Текучести кадров нет, показатели по количественному составу по сравнению с 

прошлым годом, стабильны. 

Средний возраст профессорско-преподавательского состава Семинарии  

– 46 лет. Все научно-педагогические работники проходят курсы повышение 

квалификации поэтапно, согласно графику проведения соответствующих 

курсов Учебного комитета Русской Православной Церкви. 

 В среднем удельный вес преподавателей, имеющих ученую степень, 

включая богословские степени, составил  около 50%. Все преподаватели имеют 

базовое образование, соответствующее преподаваемым дисциплинам. К работе с 

обучающимся, в соответствии с требованиями образовательных стандартов, 

привлечены научно-педагогические работники из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемых программ. Прежде всего, это представители 

духовенства – благочинные и священнослужители приходских храмов 

Московской митрополии. 

 

3.7. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Коломенская  духовная семинария располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующим 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Комплекс зданий семинарии состоит из административного корпуса, 

учебного корпуса и жилого корпуса, соединенных между собой переходами и 

предоставляющими возможностями использовать его  как единое целое. На всей 

территории Коломенской духовной семинарии соблюдены условия, 

обеспечивающие безопасность пребывания обучающихся и сотрудников: 

наличие автоматической пожарной сигнализации, средств пожаротушения, 

тревожной кнопки, охват видеонаблюдением зданий, помещений и территории 

семинарии. 

Состояние территории  соответствует санитарным нормам: участок 

расположения зданий огорожен, освящен, имеется вывеска и  необходимые  

знаки дорожного движения при подъезде,  оборудованы хозяйственная площадка 

и территория  мусоросборника.  

В административном здании семинарии  расположен Трехсвятительский 

храм, в котором совершаются  ежедневные богослужения и в котором проходит 
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практическая подготовка студентов к их будущему пастырскому служению. 

Храм,  актовый зал на 250 мест,  ризничная, расположенные на втором этаже 

административного корпуса, соединены с другими корпусами переходами, а с 

первым этажом – лестничными клетками и лифтом, оборудованным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

На первом этаже располагается трапезная на 240 посадочных мест. 

Студенты обеспечены трехразовым бесплатным качественным питанием, 

сбалансированным по соотношению белков/жиров/углеводов  и разнообразным 

ассортиментом продуктов. Соблюдение норм питания и объем порций 

прописывается в меню, которое утверждается ректором семинарии. 

В семинарии разработан график получения питания, соблюдаются правила 

техники безопасности. Оборудованная в семинарии безбарьерная среда  

позволяет лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам   

пользоваться трапезной без ограничений. 

Учебный корпус предназначен для проведения учебного процесса. В нем 

располагаются оборудованные аудитории, библиотека с читальным залом, 

компьютерный класс, комната отдыха для преподавателей, кабинеты 

администрации а в цокольном этаже – церковно-исторический кабинет с 

экспозицией. В этом же корпусе располагается книгохранилище и архив. 

Наличие мультимедийных и интерактивных средств позволяет профессорско-

преподавательскому составу поддерживать высокое качество учебного процесса 

за счет наглядности, интерактивности и систематизации учебного материала. 

Жилой корпус предназначен для проживания студентов в период обучения. 

Студенты проживают в уютных комнатах на 3-5  человек. На первом этаже 

жилого корпуса расположен медицинский кабинет с помещениями для изоляции 

больных студентов и оказания им первой медицинской помощи. Медицинский 

кабинет имеет Лицензию  медицинской деятельности и договор с 

Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Московской 

области «Коломенская центральная районная больница»  о порядке 

медицинского обслуживания обучающихся и сотрудников. Сотрудники 

семинарии, включая преподавателей,  регулярно проходят медицинский осмотр, 

что отражено в их медицинских книжках. Большое внимание и профессионализм 

сотрудников медицинского кабинета проявлялся в период пандемии. 

Соблюдение санитарно-гигиенического режима в семинарии позволило свести 

случаи заболеваемости  COVIDом  до минимума. Случаев травматизма  

обучающихся не было.  

В цокольном этаже расположены спортивный и игровой залы и помещения 

для обслуживания: спортивные раздевалки, душевые, помещения для хранения 

инвентаря, а также прачечная и т.д. На территории семинарии располагается 
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оборудованная площадка для баскетбола и  других игровых занятий спортом, 

предоставляются велосипеды на весенне-осенний период, оборудована стоянка 

для их хранения 

В аудиториях, коридорах, а также на жилых этажах установлены Wi-Fi-

точки, предназначенные для использования студентами сети «Интернет» для 

учебных целей, а также для связи с родственниками. 

Существующая в семинарии среда, созданная  для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, подтверждается  Паспортами 

доступности, имеющимся в семинарии на каждый корпус. 

  

3.8. Практическая подготовка студентов и их трудоустройство 

Практическая подготовка  обучающихся в Семинарии является составной 

частью основной образовательной программы высшего образования. Она 

представляет собой одну из форм организации учебного процесса, 

ориентированную на получение  профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. Коломенская духовная семинария располагает 

всеми необходимыми средствами для проведения практической подготовки 

студентов. Она проводится в рамках освоения учебных дисциплин  профильной 

направленности и в процессе проведения практик.  

Местом проведения богослужебной практики являются Трёхсвятительский 

храм Коломенской духовной семинарии и отдельные храмы  Московской 

митрополии, откуда была рекомендация настоятеля или благочинного для 

поступления абитуриента в семинарию.  

 Студенты исполняют обязанности иподиаконов, пономарей, чтецов, 

певчих, ризничных, проходят гомилетическую  практику в рамках практики по 

профилю профессиональной  деятельности (богослужебной). 

Студенты участвуют в проведении тематических лекций, различных 

встреч, организуемых на базе воскресных школ приходов. Кроме того, 

ежедневно учащиеся Семинарии оказывают адресную социальную помощь 

нуждающимся престарелым и больным людям. 

Основной задачей Коломенской духовной семинарии является 

подготовка священнослужителей для Московской митрополии  Русской 

Православной Церкви, и практически все студенты в период обучения на 

старших курсах стремятся принять священный сан. С 1998 года Коломенская 

духовная семинария выпустила около тысячи выпускников, из них 87,4% - в 

священном сане. 

 Заботой епархиальных   архиереев Московской митрополии   является 

трудоустройство выпускников семинарии. В 2021 году 13 выпускников, 
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окончивших семинарию, получили распределение по  епархиям  Московской  

митрополии в соответствии с указами Правящих  архиереев, что составляет 

100% трудоустроенных  в соответствии с квалификацией, указанной в дипломе 

об окончании семинарии по направлению Подготовка служителей и 

религиозного персонала религиозных организация, профиль Православное 

богословие.  

В 2020 году количество студентов – выпускников составляло 20 человек, 

из них все выпускники были трудоустроены по специальности. 

 Студенты по направлению подготовки 48.03.01.  Теология, профиль 

Практическая теология православия в 2021 году не выпускались, т.к. первый 

набор на данное направление был произведен только в 2020году. 

 

3.9. Функционирование внутренней системы оценки качества 

обучения 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе  бакалавриата определяется в Семинарии в рамках системы 

внутренней оценки 

 Система внутренней оценки качества основной образовательной 

программы бакалавриата – оценивает формирование компетенций во время 

процесса обучения и при оценке планируемых результатов обучения. 

Система внутренней оценки качества включает в себя: 

• систему контроля реализации учебного процесса  

В соответствии с учебным планом и рабочими программами дисциплин 

преподавателями осуществляется текущий контроль, обеспечивающий 

оценивание хода освоения дисциплин и прохождения практик. Промежуточная 

аттестация обучающихся обеспечивает оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения по дисциплинам и прохождения практик, в 

том числе выполнение курсовых работ.  

Текущий контроль осуществляется в журнале по курсам, где отражается 

текущая успеваемость по дисциплинам. Контроль проводится в соответствии с  

индикаторами  и дискрипторами, указанными в фондах оценочных средств.  

Результаты промежуточной аттестации отражаются в экзаменационных 

ведомостях. Оценочный материал включает  перечень компетенций с 

указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы, описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки качества 

подготовки обучающихся. 
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• система контроля в рамках итоговой аттестации обучающихся 

Оценочный материал для итоговой  аттестации  содержит перечень компетенций, 

которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы, описание показателей и критериев оценивания 

компетенций, а также шкал оценивания, контрольные вопросы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы. 

• систему независимого внутреннего контроля качества подготовки 

обучающихся 

Данная система реализуется на основе анализа результатов промежуточной 

аттестации обучающихся и дополнительного независимого контрольного 

тестирования по дисциплинам. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 

деятельности по программе бакалавриата обучающимся предоставляется 

возможность в виде анонимного анкетирования оценить  условия, содержание, 

организацию и качество образовательного процесса в целом и отдельных 

дисциплин (модулей) и практик. 

Регулярный контроль  организации  учебного процесса проводит 

администрация семинарии. За отчетный период 4 раза вопрос о качественной 

подготовке обучающихся рассматривался на Ученом совете семинарии. Два раза 

в год на общем собрании  работников и обучающихся семинарии с участием 

учредителя и  работодателей,  анализируются показатели учебного и 

воспитательного процессов, показатели мониторинга состояния образовательной 

деятельности семинарии  и принимаются соответствующие решения, 

отраженные в протоколах общего собрания. Все меры, разработанной системы 

контроля оценки качества образования в семинарии, позволяют вырабатывать 

стратегические перспективы ее развития, что находит отражение в «Программе 

развития семинарии» на трехлетний период, а также улучшать динамику 

показателей деятельности семинарии, результаты которых показаны в данном 

отчете. 

 Система внешней оценки качества  проводилась в рамках Церковной 

аккредитации 26.08.2020 г (св. № 13)  и Государственной аккредитации 

Федеральной службой по  надзору в сфере образования 11.12.2020 г (св. № 3453) 

с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, отвечающих 

требованиям профессиональных стандартов  и требованиям рынка труда к 

специалистам соответствующего профиля. 

 

4. Научно-исследовательская деятельность 
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Научно-исследовательская работа является одним из приоритетных 

направлений деятельности Коломенской духовной семинарии. В целом она 

ориентирована на изучение актуальных вопросов современного богословия и 

церковной науки.  

На сегодняшний день основной объем научно-исследовательской работы 

выполняется четырьмя кафедрами, каждая из которых ведет исследовательскую 

деятельность в своем направлении.  

Кафедра библеистики осуществляет научно-исследовательскую работу по 

направлению «Актуальные вопросы современной библеистики». Руководителем 

данного направления является заведующий кафедрой библеистики КДС 

священник Василий Казинов, кандидат богословия, доцент, проректор КДС по 

учебной работе.   

В рамках руководимого им направления на кафедре проводится работа по 

изучению актуальных проблем текстологии, исагогики и герменевтики 

Священного Писания. Ряд преподавателей кафедры специализируются на 

изучении святоотеческой экзегезы ветхозаветных текстов и на разработке 

проблематики соотношения святоотеческого подхода к библейскому тексту с 

принципами современной библеистики.  

Кафедра богословия проводит научно-исследовательскую работу по 

направлению «Актуальные вопросы современного богословия и апологетики». 

Руководителем направления является заведующий кафедрой богословия КДС 

иеромонах Иосиф (Лужнов), доцент кафедры, кандидат богословия. 

 Часть преподавательского состава кафедры под руководством 

заведующего кафедрой занимаются изучением святоотеческого наследия и 

актуальных вопросов современного православного богословия, уделяя при этом 

особое внимание изучению богословия восточных отцов Церкви. На кафедре  

осуществляется также изучение истории, доктрины и религиозной практики 

инославных христианских исповеданий и сект, актуальных проблем современной 

апологетики, вопросов пастырского богословия, христианской этики и аскетики.  

Кафедра церковной истории осуществляет научно-исследовательскую 

работу по направлению «Актуальные вопросы церковной истории». 

Руководителем направления является заведующий кафедрой церковной истории 

КДС протоиерей Вадим Суворов, профессор кафедры, доктор богословия.  

Одной из магистральных задач, реализуемых кафедрой в своей 

деятельности, является изучение истории Коломенской духовной семинарии с 

момента основания до настоящего времени, которым занимается, в той или иной 

степени, весь преподавательский состав кафедры. Ряд преподавателей кафедры 

занимаются изучением истории Древней Церкви, Поместных Православных 

Церквей, исторических аспектов развития нехристианских религий.  
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 Кафедра церковно-практических дисциплин занимается разработкой 

такого направления, как «Актуальные вопросы богослужения, церковного 

искусства, пастырской деятельности и миссионерского служения Церкви». 

Руководство научно-исследовательской работой по данному направлению 

осуществляет заведующая кафедрой церковно-практических дисциплин КДС 

Ольга Николаевна Чумичева, доцент кафедры, кандидат экономических наук, 

проректор КДС по методической работе.  

Одной из самых востребованных и актуальных задач кафедры является 

изучение исторического развития и современного состояния православного 

богослужения. Другой востребованной задачей является изучение истории, 

теории и практики православной миссии. К этому направлению активно 

подключаются студенты, организующие различные миссионерские проекты. 

Также на кафедре осуществляется изучение возможности применения опыта 

современной психологии и педагогики в пастырском служении. Кроме того, в 

рамках научно-исследовательской деятельности кафедры реализуется рад 

авторских научных проектов: в частности, проводится изучение памятников 

церковного искусства и церковной архитектуры Московской области, изучение 

истории богослужебного пения и творчества церковных композиторов прошлых 

веков, ведется работа по исправлению, переводу и комментированию сложных 

мест из богослужебных текстов.  

В прошедшем 2021 году научно-исследовательская работа семинарии 

развивалась в каждом из указанных направлений. Основными формами научно-

исследовательской работы были участие представителей профессорско-

преподавательского состава в научно-исследовательских мероприятиях, 

публикация ими результатов научных исследований в различных изданиях, 

интеграция студенческого сообщества в исследовательский процесс. Отдельная 

научно-исследовательская работа проводилась на базе Церковно-исторического 

кабинета и библиотеки КДС.  

 
Динамику изменения активности участия преподавателей КДС в научных 

мероприятиях в 2021 году по сравнению с 2020 годом можно наглядно 

представить с помощью следующей диаграммы: 

Общие данные об участии профессорско-преподавательского 

состава КДС в научно-исследовательских мероприятиях в 2021 

году
Мероприятия международного 
уровня
Мероприятия всероссийского 
уровня
Мероприятия регионального 
уровня
Прочие мероприятия
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В течение года на базе семинарии были проведены следующие научно-

исследовательские мероприятия: 

1. 22 февраля 2021 года в Коломенской духовной семинарии прошел 

открытый научно-исследовательский семинар «История духовной школы в 

Коломне от начала до наших дней». В мероприятии  приняли участие ряд 

преподавателей и студентов КДС.  

2. 25 марта 2021 года в семинарии состоялась ежегодная Всероссийская 

научно-богословская конференция. В этот раз она была приурочена к юбилейной 

дате, 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра 

Невского, в связи с чем в программу были включены несколько докладов, 

посвященных личности святого князя. Участниками мероприятия стали 

преподаватели и студенты семинарии, представители духовенства Московской 

епархии, приглашенные гости. 
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3. 8 сентября 2021 года в семинарии прошел открытый научный 

семинар «Иудеохристианство в истории и литературных памятниках». Ведущим 

семинара выступил иеромонах Иоанн (Пахачев), исполняющий обязанности 

проректора по научной работе. На семинаре также выступили с докладами двое 

студентов КДС. 

4. 8 сентября 2021 года в семинарии прошел круглый стол на тему 

«Перспективы развития научно-исследовательской работы студентов 

магистерского профиля». Участниками круглого стола стали представители 

администрации и преподаватели семинарии, вовлеченные в разработку основной 

образовательной программы уровня магистратуры. 

5. 12 октября 2021 года в семинарии прошел зональный этап 

предметной недели духовно-нравственной (православной) культуры по теме «К 

350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность». В 

мероприятии принял участие ректор семинарии епископ Зарайский Константин, 

а также ряд преподавателей семинарии. 

6. 7 декабря 2021 года в семинарии прошли XX муниципальные 

Филаретовские духовно-исторические чтения. В организации и проведении 

чтений приняли участие старший преподаватель кафедры церковной истории 

протоиерей Сергий Кулемзин и старший преподаватель кафедры церковно-

практических дисциплин протоиерей Дионисий Басов. 

7. 8 декабря 2021 года в рамках Московских областных 

Рождественских образовательных чтений в КДС состоялась  Межвузовская 

конференция «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и 

религиозность». Участниками конференции стали студенты и члены 

профессорско-преподавательской корпорации семинарии, студенты ГОУ ВО МО 

«Государственный социально-гуманитарный университет», независимые 

исследователи. 
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8. 8 декабря 2021 года в семинарии состоялась ежегодная отчетная 

конференция студентов выпускного курса. В мероприятии приняли участие 

студенты-четверокурсники, представители администрации, заведующие 

кафедрами.  

 

Также в течение года преподаватели семинарии регулярно принимали 

участие в научных мероприятиях, организованных высшими учебными 

заведениями со всей России:  

1. 20 января 2021 года доцент кафедры богословия КДС протоиерей 

Олег Мумриков принял участие в ХХХI Международной богословской 

конференции ПСТГУ, Секция «Религиозное образование в России и за 

рубежом».   

2. 4-5 февраля 2021 года старшие преподаватели кафедры церковно-

практических дисциплин КДС Тихонская Н.Л. и Индзинская А.В. приняли 

участие в Общецерковном семинаре сообщества преподавателей 

церковнославянского и русского языков.   

3. 15 февраля 2021 года профессор кафедры церковной истории КДС 

Галкин П.В. принял участие в XV научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы истории Московского края» в Московском 

государственном областном университете. 

4. 16 февраля 2021 года профессор кафедры церковно-практических 

дисциплин КДС Ильичева И.М. приняла участие в Международной научно-
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практической онлайн-конференции «Просвещение как основа формирования 

духовно-нравственной культуры личности». 

5. 2-3 марта 2021 года старший преподаватель кафедры церковной 

истории КДС А.В. Меркулов принял участие в Международной научно-

богословской конференции «Бог – человек – мир: богословские, философские и 

этические аспекты внедрения передовых технологий в жизнь человека», 

проходившей в Сретенской духовной академии. 

 
6. 4-5 марта 2021 года доцент кафедры богословия КДС протоиерей 

Олег Мумриков принял участие в ХХХI Международной богословская 

конференция ПСТГУ, Секция «Историко-критический метод в библейской 

науке: проблема церковной рецепции».  

7. 26 марта 2021 года профессор кафедры церковной истории КДС 

иеромонах Тимофей (Ясеницкий) принял участие в Межмуниципальной научной 

конференции "Подвиг за веру и землю", посвящённой 800-летию Александра 

Невского и проходившей в ГОУ ВО МО «ГСГУ».   

8. 22-23 апреля 2021 года профессор кафедры церковно-практических 

дисциплин КДС священник Илия Ничипоров принял участие в конференции 

«Творчество Б.К. Зайцева и мировая культура» в Орловском государственном 

университете.  

9. 27 апреля 2021 года профессор кафедры церковно-практических 

дисциплин КДС священник Илия Ничипоров принял участие в международной 

конференции «Ломоносовские чтения – 2021».  
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10. 11 мая 2021 года доцент кафедры богословия КДС Павел Карташев 

КДС протоиерей принял участие в Международной научно-богословской 

конференции «Мир Александра Невского. Русь в XIII в.», проходившей в 

Сретенской духовной академии. 

11. 12-13 мая 2021 года доцент кафедры богословия КДС протоиерей 

Олег Мумриков и проректор КДС по учебной работе священник Василий 

Казинов приняли участие в Международной научно-практической богословской 

онлайн-конференции «Экзегетика и герменевтика Священного Писания», 

проходившей в Московской духовной академии. 

  
12. 16-21 мая 2021 года профессор кафедры церковно-практических 

дисциплин КДС священник Илия Ничипоров принял участие в ХХIX 

Международных Образовательных чтениях «Александр Невский: Запад и 

Восток, историческая память народа».  

13. 5 июня 2021 года профессор кафедры церковно-практических 

дисциплин КДС священник Илия Ничипоров принял участие в международной 

конференции «Пушкинские чтения – 2021. Художественные стратегии 

классической и новой словесности: жанр, автор, текст», проходившей в Санкт-

Петербурге, в Ленинградском государственном университете.   

14. 13-15 сентября 2021 года профессор кафедры церковно-практических 

дисциплин КДС священник Илия Ничипоров принял участие в Международной 

научной конференции «Современная русская литература: от постмодернизма к 

новому реализму» в Великом Новгороде. 
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15. 9 октября 2021 года исполняющий обязанности проректора КДС по 

научной работе иеромонах Иоанн (Пахачев) принял заочное участие в III 

Всероссийской научно-богословской конференции «Иоанновские чтения», 

организованной Самарской духовной семинарией.   

16. 14-15 октября 2021 профессор кафедры церковной истории КДС 

Галкин П.В. принял участие в XIII Всероссийской научной конференции с 

международным участием «Политическая жизнь Западной Европы: античность, 

средние века, новое и новейшее время» в Нижегородском государственном 

университете имени Н. И. Лобачевского.    

17. 21 октября 2021 года доцент кафедры богословия КДС  протоиерей 

Олег Мумриков принял участие в семинаре кафедры библеистики Московской 

духовной академии «Интерпретация Писания в сотериологической библеистике: 

от подхода к методу и терминологии».  

18. 29-30 октября 2021 года профессор кафедры церковно-практических 

дисциплин КДС священник Илия Ничипоров принял участие в Всероссийской 

конференции с международным участием «180 лет со дня гибели М. Ю. 

Лермонтова» (Москва). 

19. 2-4 ноября 2021 года старший преподаватель кафедры библеистики 

КДС ХХ священник Алексий Рыженков принял участие в Международной 

научно-богословской конференции «Богословие и светские науки: традиционные 

и новые взаимосвязи», проходившей в Казанской православной духовной 

семинариию  

20. 11 ноября 2021 года профессор кафедры церковной истории КДС 

протоиерей Вадим Суворов и доцент кафедры богословия КДС Р.М. Конь 

приняли участие в Международной научно-богословской конференции 

«Священная иерархия в жизни Церкви» проходившей в Сретенской духовной 

академии. 

21. 20 ноября 2021 года ректор КДС епископ Зарайский Константин 

принял участие в Всероссийской церковно-исторической конференции 

«Монастыри и монашество в истории Русской Церкви», проходившей в Николо-

Угрешской духовной семинарии.  
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22. 24 ноября 2021 года ректор КДС епископ Зарайский Константин и 

преподаватель кафедры церковно-практических дисциплин КДС священник 

Василий Лосев приняли участие в Пленарном заседании XIX Московских 

областных Рождественских образовательных чтений в г. Одинцово.  

23. 24 ноября - 1 декабря 2021 года профессор кафедры церковно-

практических дисциплин КДС священник Илия Ничипоров принял участие в 

конференции «Литературные события 2010-2020-х годов», проходившей в 

Московском государственном университете на филологическом факультете. 

24. 25 ноября 2021 года старший преподаватель кафедры библеистики 

КДС ХХ священник Алексий Рыженков принял участие в Всероссийском 

«Форуме молодых теологов», организованном на базе Общецерковной 

аспирантуры и докторантуры им. свв. равноап. Кирилла и Мефодия.  

25. 1 декабря 2021 года ректор КДС епископ Зарайский Константин 

принял участие в V Всероссийской (с международным участием) научной 

конференции «Теология в научно-образовательном пространстве».  

26. 7 декабря 2021 года ректор КДС епископ Зарайский Константин  

принял участие в совместной конференция Московской областной Думы и 

Московской митрополии на тему: «К 350-летию со дня рождения Петра I: 

секулярный мир и религиозность».  

27. 8 декабря 2021 ректор КДС епископ Зарайский Константин, доцент 

кафедры церковно-практических дисциплин КДС протоиерей Олег Шленов и 

преподаватель кафедры богословия КДС чтец Н.А. Казинов приняли участие в 

Круглом  столе «Направления взаимодействия Ассоциации педагогов 

Московской области "Преподаватели духовно-нравственной (православной) 

культуры», Духовно-просветительского культурного центра им. просветителей 

славянских Кирилла и Мефодия и епархиальных отделов Московской 

митрополии  Русской Православной Церкви в реализации задач духовно-
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нравственного образования в Московской области», который прошел в 

Московском государственном областном университете. 

 
28. 9 декабря 2021 года старший преподаватель кафедры библеистики 

КДС ХХ священник Алексий Рыженков принял участие в Всероссийской 

студенческой научно-практической конференции, посвященной 200-летию со 

дня рождения Ф.М. Достоевского «Герменевтика христианского текста в 

литературе и языке», проходившей в Московской Духовной Академии. 

29.   9 декабря 2021 года ректор КДС епископ Зарайский Константин и 

преподаватель кафедры церковной истории КДС протоиерей Сергий Кулемзин 

приняли участие в закрытии XIX Рождественских образовательных чтений 

Коломенской епархии, посвященных теме «К 350-летию со дня рождения Петра 

I: секулярный мир и религиозность».  

30. 9 декабря 2021 проректор КДС по методической работе Чумичева 

О.Н. и исполняющий обязанности проректора КДС по научной работе иеромонах 

Иоанн (Пахачев) приняли участие в дистанционном семинаре Учебного комитета 

Русской Православной Церкви «Обмен опытом в области научной работы и 

подготовки к государственной аккредитации».  

31. 9-10 декабря 2021 года профессор кафедры церковно-практических 

дисциплин КДС священник Илия Ничипоров принял участие в Международных 

VII Соколовских научных чтениях «Жанр романа: его прошлое, настоящее и 

будущее в русской литературе» (Москва). 

32. 15 декабря 2021 года профессор кафедры церковно-практических 

дисциплин КДС священник Илия Ничипоров принял участие в круглом столе 

«Грани Диалога», проходившем на кафедре истории новейшей русской 
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литературы и современного литературного процесса филологического 

факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 

33. 16 декабря 2021 года доцент кафедры богословия КДС протоиерей 

Павел Карташев принял участие в XIX Московских областных Рождественских 

образовательных чтениях в г. Одинцово.   

34. 22 декабря 2021 года доцент кафедры богословия КДС  Конь Р.М. 

принял участие в IV конференции «Проблемы методологии богословских и 

патристических исследований» в Сретенской духовной академии. 

 
35. 26 декабря 2021 года старший преподаватель кафедры церковно-

практических дисциплин КДС Индзинская А.В., автор книги о Всехсвятском 

храме села Боброво, приняла участие в презентации данной книги. Презентация 

состоялась в коломенском музее-усадьбе И.И. Лажечникова.  

Всего за 2021 год преподаватели Семинарии приняли участие в 13 

Международных, 10 Всероссийских и 9 региональных конференциях, а также в 

11 иных локальных научных мероприятиях.  

 

Публикационная активность  

профессорско-преподавательского состава 

Преподаватели семинарии регулярно публиковали статьи, доклады и 

другие научные работы как в собственном научном издании «Труды 

Коломенской духовной семинарии», так и в других изданиях, в том числе 

входящих в различные наукометрические базы данных.  
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Динамику изменения публикационной активности преподавателей КДС в 

2021 году по сравнению с 2020 годом можно наглядно представить с помощью 

следующей диаграммы: 

 
• А - Монографии (в т.ч. Коллективные); 

• Б - Научные публикации в рецензируемых изданиях; 

• В - Научные публикации в иных изданиях; 

• Г - Учебно-методические публикации; 

• Д - Научно-популярные публикации. 

На основании приведенных данных видно, что в 2021 году резко 

уменьшилась доля научно-популярных публикаций и публикаций в не 

рецензируемых изданиях. Доля монографий и публикаций в  рецензируемых 

изданий, напротив, немного увеличилась, появились публикации учебно-

методического характера. 

В отчетный период вышел в свет очередной, пятнадцатый выпуск 

научно-богословского журнала «Труды Коломенской духовной семинарии». 

Содержание выпуска включает в себя шестнадцать публикаций, посвященных 

актуальным вопросам церковной науки. Журнал рецензируемый, включен в 

национальную библиографическую базу данных «Российский индекс научного 

цитирования» (РИНЦ). Материалы журнала доступны в электронном виде на 

платформе Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU. 

Общие данные о публикациях профессорско-преподавательского 

состава КДС в 2021 году

Монографии, разделы в коллективных 
монографиях
Научные публикации в рецензируемых сборниках и 
журналах
Научные публикации в иных изданиях 

Учебно-методические публикации

Научно-популярные публикации
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Важным достижением 2021 года стало создание электронного архива 

журнала. Все пятнадцать выпусков журнала были оцифрованы и помещены в 

электронном виде на сайте Коломенской духовной семинарии, в свободном 

доступе. Кроме того, журнал был зарегистрирован в Национальном центре 

присвоение ISSN и получил Международный стандартный номер сериального 

издания (International Standard Serial Number).  

В 2021 году преподавателями семинарии был подготовлен к изданию ряд 

книг. Под редакцией доцента кафедры богословия КДС протоиерея Максима 

Максимова вышли в свет несколько книг серии «Церковность» - издания 

творений священномучеников Иоанна (Восторгова), Евгения (Зернова) и 

Феофана (Ильменского). Старшим преподавателем кафедры церковно-

практических дисциплин КДС А.В. Индзинской была подготовлена к изданию 

книга о Всехсвятском храме села Боброво (серия «Монастыри и храмы 

Коломенской земли»).  
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Всего профессорско-преподавательским составом КДС в 2021 году было 

опубликовано более пятидесяти книг и статей, в том числе: 

Публикации Кол-во (шт.) 

Web of Science, Scopus, ERIH PLUS 1 

ВАК  4 

РИНЦ  32 

Другие научные издания  10 

Монографии  2 

Учебники и учебные пособия 1 

Публицистические статьи 2 

 

Студенческая научно-исследовательская работа 

 

Активное участие в научно-исследовательской работе кафедр принимали 

студенты семинарии, которые развивали тематику кафедральных направлений в 

своих исследовательских работах. В течение 2021 года студенты приняли 

участие в следующих научных мероприятиях:  

1. 11 февраля 2021 года студенты 3 курса КДС приняли участие в 

Ежегодной студенческой научно-богословской конференции «Современное 

православное богословие: актуальные проблемы и тенденции развития», 

проходившей в Коломенской духовной семинарии. 
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2. 22 февраля 2021 года группа студентов КДС поприсутствовала в 

качестве участников дискуссии на открытом научно-исследовательском 

семинаре «История духовной школы в Коломне от начала до наших дней».  

3. 22 марта 2021 года группа студентов КДС приняла участие в мастер-

классе по случаю праздновании Дня православной книги, который провел 

исполняющий обязанности проректора КДС по научной работе иеромонах Иоанн 

(Пахачев).  

4. 25 марта 2021 года студент 4 курса диакон Иоанн Глазов принял 

участие во Всероссийской научно-богословской конференции, посвященной 800-

летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, 

которая проходила в Коломенской духовной семинарии.  

5. 8 сентября 2021 года студенты 2 курса КДС Малютин М.Ю. и 

Пантюхин Р.А. приняли участие в открытом научном семинаре 

«Иудеохристианство в истории и литературных памятниках», проходившем в 

Коломенской духовной семинарии. 

6. 11 ноября 2021 года студент 2 курса КДС  Малютин М.Ю. принял 

участие в Национальной научно-практической богословской конференции 

«Экзегетика и герменевтика Священного Писания», прошедшей дистанционно 

на базе Московской духовной академии.  

 
7. 29 ноября 2021 года группа студентов КДС приняла участие в 

качестве слушателей в медиалекции «Петровское время – культурный код 

эпохи». Лекция состоялась в ГОУ ВО МО «Государственный социально-

гуманитарный университет».  
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8. 30 ноября 2021 года студенты КДС Павлов Д.Ю., Ступницкий А.А., 

Дремов Н.Н. Алешин М.А., Платоненков А.Г. приняли участие в круглом столе 

«Диалог на равных», прошедшем в Государственном социально-гуманитарном 

университете в рамках Московских областных Рождественских образовательных 

чтений. В рамках круглого стола состоялась встреча с известным американским 

миссионером и лектором О.А. Воскресенским.  

   
9. 2 декабря 2021 года студенты КДС Ступницкий А.А., Дремов Н.Н., 

Сурков М.В. приняли участие в панельной дискуссии «Петр Великий. Pro et 

contra» в Государственном социально-гуманитарном университете. 

10. 8 декабря 2021 года студент 3 курса КДС Сурков М.В. принял 

участие в межвузовской конференции «К 350-летию со дня рождения Петра I: 

секулярный мир и религиозность», проходившей в Коломенской духовной 

семинарии. 

11. 21 декабря 2021 года студенты 4 курса КДС приняли участие в 

ежегодной отчетной конференции студентов выпускного курса. 

  Всего за 2021 год студенты семинарии приняли участие в 2 Всероссийских 

и 2 региональных конференциях, а также в 7 иных локальных научных 

мероприятиях.  

Динамику развития студенческой научно-исследовательской работы в 2021 

году по сравнению с 2020 годом можно наглядно представить с помощью 

следующей диаграммы: 
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• А - Мероприятия международного уровня; 

• Б - Мероприятия всероссийского уровня; 

• В - Мероприятия регионального уровня; 

• Г - Прочие мероприятия. 

 

Результаты студенческой научно-исследовательской работы регулярно 

публиковались в различных научных изданиях. В частности, семинарией был 

издан сборник студенческих научных работ за 2020-2021 учебный год. 

 

 

 

 
 

Студенты также развивали тематику научно-исследовательской работы 

кафедр в своих выпускных квалификационных работах. Всего за год было 

написано и успешно защищено 13 ВКР.  
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Динамику развития студенческой научно-исследовательской работы в 2021 

году по сравнению с 2020 годом можно наглядно представить с помощью 

следующей диаграммы: 

 
• Д - Студенческие публикации; 

• Е - Защищенные выпускные квалификационные работы. 

 

Из структурной диаграммы можно наглядно видеть, что исследовательские 

работы выпускников    максимально  соответствовали  профилю основной 

образовательной программы. Снижение  динамики показателя по    ВКР вызвано 

объективным изменением количества обучающихся.  

График динамики развития студенческой научно-исследовательской 

работы наглядно характеризует ее рост на основании анализа студенческих 

публикаций. 

Архивно-исследовательская работа 

 

В 2021 году активизировалась работа в архивах, в которых имеются 

материалы по истории Коломенского духовного училища и Коломенской 

духовной семинарии. В связи с привлечением новых кадровых ресурсов, в том 

числе студенческих, повысились темпы поиска и обработки архивной 

информации. Был отсканирован и расшифрован большой объем материалом, 

преимущественно из фондов ЦГА г. Москвы. Результаты архивной работы 

неоднократно публиковались и презентовались на научно-исследовательских 

мероприятиях, проводившихся в семинарии.  

Кроме непосредственной архивной работы, в отчетный период активно 

развивалось изучение опубликованных источников, имеющих отношение к 

истории семинарии. В частности, были изучены материалы «Московских 

Общие данные о ВКР студентов КДС, защищенных в 2021 году

По кафедре библеистики
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церковных ведомостей», начато составление сводного списка выпускников 

семинарии. В результате работы был выявлен еще один кандидат на включение в 

Собор новомучеников-выпускников Коломенского духовного училища – 

священномученик Сергий Цветков, окончивший училище в 1884 г.  

 
В осуществлении архивной, поисковой и исследовательской работы в 2021 

году принимали участие преподаватели, студенты и привлеченные извне 

работники. Основная работа велась в фондах ЦГА г. Москвы, на повестке дня 

стоит также интенсивная работа в РГАДА, ГИМ и Государственном архиве 

Тульской области. 

 

Деятельность Церковно-исторического кабинета 

 

В настоящее время Церковно-исторический кабинет КДС включает в себя 

два зала. В первом из них представлена уникальная экспозиция «Антиминс в 

православном богослужении». В экспозицию вошло около 80 антиминсов XVII – 

XX веков, а также богослужебные предметы, церковная утварь и книжные 

раритеты. Во втором зале разместилась постоянная экспозиция «Три века 

русской иконы», посвящённая церковному изобразительному искусству XVIII – 
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XX вв. Общее количество экспонатов составляет более 100 произведений 

церковного искусства.  

 
В течение 2021 года на базе Церковно-исторического кабинета 

организовывались локальные мероприятия для студентов и преподавателей КДС, 

а также проводилась работа по реставрации хранящихся в кабинете артефактов и 

обеспечению им должных условий хранения. Организацией данного вида 

деятельности занимался заведующий Церковно-историческим кабинетом КДС 

священник Алексий Гришанов.  

Также в течение 2021 года Церковно-исторический кабинет вел активную 

просветительскую деятельность, организовывая экскурсии для различных 

категорий посетителей КДС. В периоды ухудшения эпидемиологической 

ситуации в регионе эта деятельность, к сожалению, была менее интенсивной.  

 

Деятельность библиотеки 

 

В 2021 году в рамках научно-просветительской работы библиотеки было 

организовано несколько книжных выставок, в частности: 

1. В августе 2021 года – «975-летие принесения из Царьграда 

Смоленской иконы Божией матери, именуемой "Одигитрия»; 

2. В октябре 2021 года – «Ф.М. Достоевский и Православие».  

3. В ноябре 2021 года – «75-летие со дня рождения Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла»; 

4. В ноябре-декабре 2021 года – «800-летие со дня рождения 

благоверного великого князя Александра Невского». 
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Несколько выставок – например, «Первосвятительское слово», «Новые 

книги» – являются постоянно действующими.  

 
 

Также в рамках научно-исследовательской деятельности библиотеки была 

продолжена работа по изучению рукописных и старопечатных книг, 

содержащихся в фондах библиотеки КДС. 

В настоящее время научно-исследовательская работа Коломенской 

духовной семинарии продолжает развиваться в прежних направлениях. В 2022 

году преимущественное внимание планируется уделить архивной работе по 

изучению истории семинарии, а также развитию издательской деятельности и 

расширению межвузовских контакт 

 

 Международная деятельность 

Профессорско-преподавательский состав и студенты Коломенской 

духовной семинария участвовали в 2021 году в международных конференциях 

других духовных школ. Договоров о сотрудничестве с иностранными 

образовательными организациями в 2021 г. семинария не имела. 
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5. Внеурочная работа  

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. Необходимо учесть, что большинство 

мероприятий планировалось и проходило с учетом ограничений, вызванных 

распространением новой коронавирусной инфекции. 
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Перечень проведенных внеучебных мероприятий. 

6-7 января в Трёхсвятительском храме 

Коломенской духовной семинарии состоялись 

традиционные праздничные Рождественские 

богослужения, которые возглавил ректор КДС епископ 

Зарайский Константин в сослужении клириков храма. По 

завершении богослужения владыка Константин от лица 

коллектива администрации, сотрудников и 

преподавателей Коломенской духовной семинарии 

поздравил студентов и гостей семинарии с 

мироспасительным торжеством прихода Господа Иисуса 

Христа в нашу жизнь. 

  

6 февраля прошла встреча учащихся с ректором 

КДС епископом Константином и администрацией 

духовной школы. Основной темой встречи были 

вопросы учебного процесса в условиях пандемии SARS-

CoV2. 
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12 февраля, в день памяти святителей Василия 

Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, в 

Трёхсвятительском храме Коломенской духовной 

семинарии состоялись престольные торжества. 

Божественную литургию в этот день совершили ректор 

КДС епископ Зарайский Константин и епископ 

Луховицкий Пётр в сослужении игумена Богоявленского 

Старо-Голутвина мужского монастыря Варлаама 

(Горбунова), настоятеля Успенского кафедрального 

собора г. Коломны священника Илии Лукьянова,  

преподавателей, гостей и студентов семинарии в 

священном сане. Праздничные песнопения исполнил хор 

КДС под управлением диакона Николая Глухова. По 

окончании литургии епископ Константин обратился к 

собравшимся с поздравительным словом и передал 

благословение митрополита Ювеналия. 
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17 марта, в среду первой седмицы Великого поста, 

митрополит Ювеналий совершил традиционный визит в 

Коломну. В Трехсвятительском храме Коломенской 

духовной семинарии Его Высокопреосвященство 

совершил первую в этом году Литургию 

Преждеосвященных Даров. Ему сослужили ректор КДС 

епископ Зарайский Константин и духовенство 

семинарского храма. За богослужением пел 

студенческий хор под управлением диакона Николая 

Глухова. Перед Божественной литургией митрополит 

Ювеналий совершил постриг студентов 4 курса 

семинарии во чтецы и преподал благословение на 

ношение подрясников студентам-первокурсникам. За 

Божественной литургией митрополит Ювеналий 

рукоположил студента 4 курса Михаила Демидова в сан 

диакона. По традиции за Литургией в этот день все 

воспитанники Коломенской духовной семинарии 

причастились Святых Христовых Таин. По окончании 

богослужения в актовом зале семинарии состоялась 

встреча Владыки митрополита с преподавателями и 

студентами, в ходе которой архипастырь ответил на 

вопросы учащихся. 
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22 марта 2021 года, в рамках празднования Дня 

православной книги, студенты Коломенской духовной 

семинарии посетили две книжных выставки, 

организованные силами библиотеки КДС. Первая из этих 

выставок под названием «Книги из далекого прошлого» 

была посвящена старопечатным и рукописным книгам. 

Об этой составляющей православной 

библиографической культуры студентам рассказал 

старший преподаватель кафедры богословия КДС 

иеромонах Иоанн (Пахачев). Основу выставки составили 

книги, переданные в фонд библиотеки КДС 

митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием и 

скончавшимся в 2020 году клириком Московской 

епархии протоиереем Алексием Русиным. Также 

заведующая библиотекой КДС Ирина Григорьевна 

Ольдекоп представила вниманию студентов книжную 

выставку под названием «Святой благоверный князь 

Александр Невский – защитник России (к 800-летию со 

дня рождения)». Ирина Григорьевна рассказала о 

жизненном подвиге святого благоверного князя и 

познакомила с некоторыми книгами, посвященными его 

личности. Завершилось празднование Дня православной 

книги акцией «Книга в подарок». Все участники 

мероприятия получили уникальную возможность 
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получить в подарок издание из библиотечных фондов 

КДС. 

 

4 апреля 2021 года были подведены итоги 

завершившегося очередного первенства Коломенской 

духовной семинарии по шахматам. По окончании 

братского вечернего молитвенного правила ректор 

семинарии епископ Зарайский Константин поздравил 

победителей и вручил памятные медали и грамоты. 

 

 

18 апреля Коломенскую духовную семинарию 

посетила группа преподавателей и студентов Сретенской 

духовной академии во главе с и.о. ректора СДА, 

председателем Учебного Комитета Русской 

Православной Церкви протоиереем Максимом 

Козловым. Гостям была предложена обзорная экскурсия 

по комплексу зданий семинарии, по окончании которой 

состоялась экскурсия по главным 

достопримечательностям и святыням г. Коломны. 
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3 мая, в Светлый Понедельник и день Собора 

Коломенских новомучеников, Коломенскую духовную 

семинарию с рабочим визитом посетил Патриарший 

наместник Московской митрополии, назначенный на 

Коломенскую кафедру решением Священного Синода от 

15 апреля 2021 г., митрополит Крутицкий и 

Коломенский Павел. Правящего архиерея встречали 

ректор КДС епископ Зарайский Константин, проректоры, 

администрация, преподаватели, сотрудники и студенты. 

Под пение пасхальных гимнов владыка Павел 

проследовал в Трёхсвятительский храм, где обратился к 

собравшимся с приветственным словом. 

  

9 мая, в неделю Антипасхи, ректор КДС епископ 

Зарайский Константин по благословению митрополита 

Крутицкого и Коломенского Павла совершил в 

Трёхсвятительсклм храме пресвитерскую хиротонию 

студента 4 курса диакона Давида Абрамсона 
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16 мая 2021 года хор Коломенской духовной 

семинарии под управлением диакона Николая Глухова 

принял участие в VI Пасхальном хоровом фестивале 

ПСТГУ. Творческий коллектив КДС исполнил три 

произведения: «Скоро Предвари» П. Г. Чеснокова, 

Белорусскую песню «Три ангела» в обработке монахини 

Иулиании (Денисовой) и военную песню «Катюша», 

слова М. Исаковского, музыка М. Блантера. По итогам 

фестиваля хор КДС занял I место в номинации: «За 

лучшее исполнение духовного произведения». 

  

16 мая 2021 года команда студентов КДС приняла 

участие в X Интеллектуальном турнире ЧТО? ГДЕ? 

КОГДА? «Кубок святого князя Димитрия Донского», 

проводимом при храме св. князя Димитрия Донского в 

Северном Бутове г. Москвы. В турнире приняли участие 

студенты различных духовных учебных заведений и 

молодежных организаций Русской Православной 

Церкви, а вопросы соответствовали темам, изучаемым в 

составе учебных программ духовных семинарий и 

православных ВУЗов. 
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22 мая команда студентов КДС приняла участие в 

прошедших в городе Москве ХIV Георгиевских играх 

среди спортсменов православных молодёжных 

объединений Московской епархии. Коломенские 

семинаристы поучаствовали в двух дисциплинах 

соревнования. В футбольном первенстве, в силу 

неопытности сборной КДС, за которую играли 

представители разных курсов семинарии, не удалось 

преодолеть групповой этап турнира при двух 

поражениях, одной ничьей и одной победе. В турнире по 

перетягиванию каната команда КДС, проявив характер, 

смогла занять 2 место.  

6 июня команда студентов КДС приняла участие в 

футбольном турнире между учащимися духовных школ 

Московского региона, который проходил в 

Перервинской духовной семинарии. Перед началом 

турнира в Иверском соборе Николо-Перервинской 

обители был совершен молебен, где молились все 

участники соревнования, а затем игроков и 

представителей команд поприветствовал Председатель 

Учебного комитета Русской Православной Церкви, 

ректор Сретенской духовной академии протоиерей 

Максим Козлов. Всего в турнире приняли участие 6 

команд. По итогам соревнований футболисты 
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Коломенской духовной семинарии заняли второе место, 

уступив лишь единожды, победителю турнира, команде 

ПСТГУ «Аксиос», со счётом 1:2, а нападающий команды 

КДС студент 1 курса Ступницкий Александр смог 

отличиться пятью забитыми мячами, что позволило ему 

разделить звание лучшего бомбардира турнира со 

студентом из сборной МДА. 

 

21 июня в Коломенской духовной семинарии были 

подведены итоги завершившегося турнира по 

настольному теннису. После вечернего молитвенного 

правила ректор Коломенской духовной семинарии 

епископ Зарайский Константин наградил призёров 

турнира грамотами, медалями и памятными подарками. 

По итогам двух стадий турнира, групповой и стадии 

плей-офф, призовые места распределились следующим 

образом:  1 место – Дендюк Владислав (1 курс); 2 место 

– чтец Григорий Крайнов (4 курс); 3 место – чтец 

Николай Анатольевич Казинов (помощник проректора 

КДС по воспитательной работе). 
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29 июня в Коломенской духовной семинарии 

завершился учебный год. Праздничные мероприятия, 

посвященные очередному выпуску, возглавил 

Патриарший наместник Московской митрополии 

митрополит Крутицкий и Коломенский Павел. Утром в 

Трёхсвятительском храме семинарии Его 

Высокопреосвященство совершил Божественную 

литургию в сослужении ректора КДС епископа 

Зарайского Константина, настоятеля Богоявленского 

Старо-Голутвина мужского монастыря г. Коломны 

игумена Варлаама (Горбунова), преподавателей и 

выпускников семинарии в священном сане. За 

богослужением пел хор КДС под управлением диакона 

Николая Глухова. По окончании богослужения в 

архипастырском слове митрополит Павел напутствовал 

вчерашних студентов, ныне выходящих на церковное 

служение, и призвал на них Божие благословение. Затем 

владыка Павел вручил выпускникам дипломы об 

окончании семинарии и книжный подарок - двухтомник 

протоиерея Сергия Булгакова «Настольная книга 

священнослужителя» со своей памятной подписью. 
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1 сентября в Коломенской духовной семинарии 

начался новый учебный год. Утром преподаватели и 

студенты молились за Божественной литургией в 

Трехсвятительском храме КДС, которую возглавил 

ректор семинарии епископ Зарайский Константин. В 

полдень в Успенском кафедральном соборе 

Коломенского кремля состоялся молебен на начало 

учебного года, который совершил митрополит 

Крутицкий и Коломенский Павел. По ежегодной 

традиции, это богослужение посещают как учащиеся 

некоторых коломенских школ, так и студенты КДС. 

Также в этот день состоялась встреча епископа 

Константина со студентами всех курсов очного 

отделения. 
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13 сентября для новопоступивших студентов 

Коломенской духовной семинарии состоялась 

традиционная экскурсия по историческим местам 

Коломны. Экскурсию провел коломенский историк и 

краевед Кириченко В.Ю. 

 

 

17 сентября Коломенская семинария празднует 

память 19-ти своих выпускников, отдавших жизнь за 

Веру в годы гонений и причисленных к лику святых. В 

торжественном богослужении приняли участие 

преподаватели и студенты КДС, а также благочинные 

Коломенской епархии : игумен Варлаам, прот.Сергий 

Кулемзин и свящ.Виктор Волков. Первокурсники 

получили студенческие билеты, поступившие в этом 

году на 1 курс и на Подготовительное отделение - 

служебники и книжные подарки, Т.А.Барабанова, 

секретарь МКК - семинарскую грамоту и цветы в связи с 

10-летием работы на епархиальных курсах. 
 



55  

24 сентября студенты Коломенской духовной 

семинарии посетили встречу с известным публицистом, 

кандидатом философских наук, преподавателем МДА 

иеромонахом Симеоном (Мазаевым). Темой встречи, 

которая прошла в неформальной теплой дружеской 

атмесфере в одном из московских кафе, стал один из 

самых глубоких вопросов: "что есть любовь?" 

 

 

3 октября группа студентов Коломенской духовной 

семинарии во главе с проректором КДС по 

воспитательной работе иеромонахом Филаретом 

(Тихоновым) и заведующим заочным отделением КДС 

иеромонахом Алексием (Куклевым) посетила город 

Егорьевск.  

Экскурсионный день начался с посещения 

Александро-Невского собора города Егорьевска. 

Божественную литургию в этот день совершил 

благочинный церквей 1-го Егорьевского  округа 

Коломенской епархии протоиерей Сергий Кожевников в 

сослужении духовенства КДС. Богослужебные 

песнопения исполнил хор Александро-Невского храма, 
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которому помогали студенты из числа певчих КДС. По 

окончании Литургии гостям была предложена трапеза, за 

которой отец Сергий Кожевников поделился со 

студентами воспоминаниями своей семинарской жизни. 

После трапезы, клирик Александро-Невского храма 

иерей Димитрий Соловьев провёл обзорную экскурсию 

по храму, в конце которой было сделано общее фото на 

фоне памятника святого благоверного князя Александра 

Невского, открытого в этом юбилейном году в честь 800-

летие со дня его рождения. 

День продолжился посещением историко-

художественного музея Егорьевска, где студенты могли 

ознакомиться с экспонатами разных эпох, которые в XIX 

веке собрал известны местный текстильный фабрикант и 

меценат Михаил Бардыгин. Разнообразие 

художественных артефактов коллекции музея оставили 

неизгладимые впечатления на семинаристов. Особое их 

внимание привлекли интерактивные инсталляции музея. 

Далее гости из Коломны посетили Свято-Троицкий 

Мариинский женский монастырь, где по благословению 

игумении Иларии (Иляхинской) им была проведена 

экскурсия по храму и территории святой обители. На 

прощание матушка угостила студентов пирогами и 

плюшками. 
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Следующей точкой, которую посетили студенты, 

стал уютный деревянный Казанский храм города 

Егорьевска, который является центральным храмом 

церквей 2-го Егорьевского округа Коломенской епархии. 

Благочинный округа и настоятель храма иерей Святослав 

Грибков рассказал об истории созидания святыни и 

особенностях окормления общины заключенных 

близлежащей тюрьмы, которая находится на попечении 

прихода, а также поделился с братией уникальным 

личным опытом, приобретенным за годы пастырского 

служения. 

В завершение дня студенты посетили Николо-

Радовицкий мужской монастырь. Здесь их встретил 

настоятель обители игумен Августин (Французов), 

который провёл для гостей экскурсию по территории и 

храмам монастыря. А в центральном соборе обители 

паломники смогли помолиться перед главной 

монастырской святыней – резным образом святителя 

Николая чудотворца. За трапезой, после экскурсии, отец 

Августин рассказал братьям-семинаристам об этапах 

реставрации монастыря и накопленном за годы 

восстановления пастырском опыте. 
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8 октября администрация и студенты Коломенской 

духовной семинарии молились за богослужением в 

Сергиевском храме древнего Богоявленского Старо-

Голутвина мужского монастыря, который по преданию 

был основан преп. Сергием, игуменом Радонежским. В 

этот день семинаристы помогали братии исполнять 

богослужебные послушания: пели, читали и пономарили 

учащиеся духовной школы. Проповедь по запричастном 

стихе произнес студент 4 курса диакон Сергий Колесник, 

который в этот день отмечал своё тезоименитство. После 

окончания праздничного крестного хода проректор КДС 

по воспитательной работе иеромонах Филарет 

приветствовал игумена монастыря и поздравил с особым 

днем в жизни обители. В ответном слове отец Варлаам 

рассказал о большом значении святого в жизни Церкви 

Русской и поблагодарил учащихся за совместную 

молитву. 
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10 октября сборная команда КДС по футболу 

приняла участие в Международном Покровском турнире 

по футболу на Кубок Дмитрия Донского, состоявшемся в 

Москве на территории спортивного комплекса 

"Локомотив" в Черкизово. Турнир, в котором 

участвовало 20 команд, состоял из двух этапов, 

групповой стадии и стадии плей-офф. Перед началом 

соревнования был отслужен молебен. Согласно традиции 

турнира представители духовных школ были собраны в 

одну группу, где все команды встречались друг с другом. 

В группе "D" со сборной  КДС играли представители 

Перервинской и Николо-Угрешской семинарий, а также 

команды Сретенской и Санкт-Петербургской духовных 

академий. Одержав 4 победы на групповом этапе, 

коломенцы, к сожалению, не смогли продолеть стадию 

1/4.. 
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11 октября по окончании вечернего молитвенного 

правила ректор КДС епископ Зарайский Константин 

подвел итоги завершившегося на прошлой неделе X 

первенства Коломенской духовной семинарии по 

футболу. В соревновании, которое было организовано и 

проведено силами Студенческого совета семинарии, 

приняли участие 4 команды. Первый круговой этап 

турнира в группе определял финалистов первенства: 

занявшие 1 и 2 место в группе выходили в определявший 

победителя "большой" финал, а расположившиеся на 3 и 

4 строчке составляли "малый" финал за 3 место.  

По итогам игр "большого" и "малого" финалов 

турнира места распределились следующим образом: 1 

место – команда 2 курса (капитан Локтев М.); 2 место – 

команда 4 курса (капитан Клюшин Ф.); 3 место – 

команда 1 курса (капитан Клюквин Ф.). 

Все призеры получили от владыки памятные 

грамоты и торты, а победители – переходящий 

чемпионский кубок. Также в индивидуальных 

номинациях были отмечены грамотами и подарками 

наиболее яркие игроки чемпионата. 
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В октябре 2021 года для студентов Коломенской 

духовной семинарии возобновились факультативные 

курсы колокольного звона. Учебный процесс на курсах 

включает в себя прослушивание теоретического 

материала, занятия на малой учебной звоннице, а также 

выходы на основную звонницу семинарского храма. 

Занятия на курсах проводит опытнейший звонарь 

Московского Кремля и храма Христа Спасителя, 

исследователь колокольного звона Константин 

Александрович Мишуровский. Занятия на курсах будут 

совершаться регулярно на протяжении всего учебного 

года с интенсивностью 1-2 занятия в месяц. 

 

 

18 октября состоялась встреча студентов КДС с 

ректором епископом Зарайским Константином. В ходе 

встречи владыка проинформировал учащихся о 

грядущей проверке Учебного комитета и ответил на 

вопросы. 
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20 октября группа студентов и администрации 

КДС посетила показ художественного фильма о святом 

Нектарии Эгинском «Человек Божий» в одном из 

кинотеатров города Коломны. 

 

 

24 октября команда студентов КДС приняла 

участие в XVIII Открытом Интеллектуальном турнире 

ПСТГУ - 2021. Уже не первый год турнир проходил в 

Соборной палате Главного здания ПСТГУ, где в 1917-

1918 гг. проводились пленарные заседания 

Всероссийского Поместного Собора Русской 

Православной Церкви. И по традиции, как в предыдущие 

годы, здесь приняли участие в игре команды 

факультетов ПСТГУ, духовных школ Московского 

региона и дружественных ВУЗов. 
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21 ноября, в день памяти Собора Архистратига 

Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, в 

Трехсвятительском храме Коломенской духовной 

семинарии было совершено праздничное богослужение, 

которое возглавил епископ Зарайский Константин в 

сослужении духовенства семинарского храма. За 

Божественной Литургией, по благословению 

митрополита Крутицкого и Коломенского Павла, была 

совершена диаконская хиротония студента 4 курса 

Дмитрия Змыслинского. По запричастном стихе 

проповедь произнёс студент 4 курса Артемий Бычков. В 

конце литургии владыка Константин обратился к 

молящимся с архипастырским словом, поздравил отца 

Димитрия Змыслинского с диаконской хиротонией, а 

также произнес напутственное слово слушателю 

подготовительного отделения Макарию Трутневу, 

отправляющемуся на прохождение воинской службы в 

Вооружённых силах Российской Федерации. 
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21 ноября студенты Коломенской духовной 

семинарии побывали в Гуслицах, что на востоке 

Подмосковья, в которые входила большая часть 

дореволюционного Богородского уезда Московской 

губернии. Первым местом паломничества студентов 

семинарии стал Гуслицкий Спасо-Преображенский 

мужской монастырь г. Куровское, где учащиеся 

молились за праздничной Божественной литургией 

вместе с братией монастыря. Богослужение возглавил 

настоятель обители игумен Серафим (Голованов) в 

сослужении клириков монастыря и семинарии. По 

завершении богослужения отец Серафим приветствовал 

гостей, а затем провел подробную экскурсию, в течение 

которой рассказал о истории монастыря, его святынях, 

традициях, знаковых личностях и, конечно же, 

поделился значительным опытом, накопленным за годы 

созидания духовной жизни в обители. 

Следующей точкой паломничества для студентов 

стала Спасо-Преображенская единоверческая община г. 

Куровское. Настоятель храма священник Алексий 

Гугливатый провел для гостей экскурсию по храмам 

общины, познакомил с некоторыми 

древлеправославными традициями уклада церковной 

жизни и рассказал об особенностях богослужения по 
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дореформенному чину. 

Далее студенты отправились на фабрику 

Дулевский фарфор, где им была предложена экскурсия 

по экспозициям музея предприятия. Здесь представлена 

богатейшая уникальная коллекция фарфоровых изделий, 

произведенных на заводе. 

Последним пунктом поездки было подворье 

Гуслицкий Спасо-Преображенского монастыря в селе 

Рудне-Никитском, где расположены уникальные 

старинные объекты деревянного зодчества - 

Богородицерождественский и Христорождественский 

храмы. 

2 декабря 2022 года согласно многолетней 

традиции перед Божественной литургией митрополит 

Павел благословил на ношение подрясников 

семинаристов-первокурсников. 

Богослужебные песнопения исполнили хор собора 

под управлением Натальи Камышниковой, молодёжный 

хор собора под управлением Ольги Парфёновой и хор 

семинарии под управлением диакона Николая Глухова. 

По окончании Литургии перед иконой и мощами 

святителя Филарета было совершено славление, после 

чего Владыка Павел обратился к духовенству и 

молящимся с архипастырским словом. 
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В тот же день у могилы родственников святителя 

Филарета, погребенных за алтарем Петропавловского 

храма г. Коломны, по благословению митрополита Павла 

епископ Зарайский Константин совершил заупокойную 

литию. 

4 декабря, в день празднования Введения во храм 

Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы 

Марии, в Трехсвятительском храме Коломенской 

духовной семинарии ректор КДС епископ Зарайский 

Константин совершил Божественную литургию. Его 

Преосвященству сослужили клирики семинарского 

храма. За Божественной Литургией, по благословению 

митрополита Крутицкого и Коломенского Павла, ректор 

семинарии возвел студента 4 курса Бородкина Николая 

во чтеца и иподиакона, а затем совершил его диаконскую 

хиротонию. По запричастном стихе проповедь произнёс 

студент 3 курса Ведяшкин Алексей. В завершение 

Литургии епископ Константин обратился к молящимся с 

архипастырским словом и поздравил новопоставленного 

диакона с хиротонией. 
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7 декабря в Актовом зале Коломенской духовной 

семинарии состоялись ежегодные XX муниципальные 

Филаретовские духовно-исторические чтения, 

посвященные тематике Международных Рождественских 

чтений «К 350-летию со дня рождения Петра I: 

секулярный мир и религиозность». 

В ходе чтений учащиеся средних 

общеобразовательных учреждений выступили с 

презентациями подготовленных ими работ. Часть 

докладов была представлена дистанционно. Кроме того 

все присутствовавшие школьники были разделены на 

команды, которые приняли участие в викторине, где 

отвечали на вопросы, составленные по материалам 

представленных работ. В состав жюри викторины были 

приглашены студенты Коломенской духовной 

семинарии. После завершения представления работ 

группа хора КДС под управлением студента 2 курса 

Маева Даниила исполнила произведение «Марш 

Преображенского полка». 
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9 декабря студенты и преподаватели КДС приняли 

участие в церемонии закрытия XIX Рождественских 

образовательных чтений Коломенской епархии, 

посвященных теме «К 350-летию со дня рождения Петра 

I: секулярный мир и религиозность». В концертной части 

мероприятия принял активное участие хор Коломенской 

духовной семинарии. 

 

 

13 декабря студенты Коломенской духовной 

семинарии посетили музыкальный мультимедийный 

спектакль «Александр Невский», который проходил в 

концертном зале Вегас Сити Холл. Данная постановка 

завершала цикл юбилейных мероприятий Московской 

митрополии, посвященных 800-летию со дня рождения 

святого благоверного князя Александра Невского. 
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19 декабря студенты КДС совершили 

краеведческую прогулку в известное село Дединово, 

которое расположено вдоль реки Оки недалеко от 

подмосковных Луховиц. Данное место известно тем, что 

именно здесь при царе Алексее Михайловиче был 

сооружен первый русский военный корабль, получивший 

наименование "Орел". Кроме того, именно в Дединове в 

это же время для новосооруженного судна было 

разработано трехцветное знамя, которое впоследствии 

стало государственным флагом России. 

Своё знакомство с Дединово студенты начали с 

экскурсии в местном музее, где посетили экспозиции, 

посвященные русскому речному кораблестроительству и 

сооружению первого военного корабля, а также 

известным дединовцам и их достижениям. А затем, в 

сопровождении сотрудника музея, гости из Коломны 

переместились на берег реки Оки, к месту, где "Орел" 

был спущен на воду. Здесь студенты смогли 

познакомиться с историей и архитектурными 

особенностями расположенного здесь Троицкого храма, 

узнать о посещении села Петром I и сделать несколько 

фотографий на фоне памятных знаков. 
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26 декабря группа студентов КДС совершила 

поездку в Москву, которая началась с посещения храма 

святителя Николая в Покровском, где студенты 

молились на Божественной литургии: часть студентов 

исполняла песнопения под управлением диакона 

Николая Глухова, а другие участники богослужения 

имели возможность помогать духовенству в алтаре. 

После Божественной литургии к гостям и прихожанам 

обратился настоятель храма протоиерей Кирилл Сладков 

и провёл небольшую экскурсию по храму, рассказав о 

его святынях, среди которых епитрахиль праведного 

Иоанна Кронштадтского.  

Выездной день продолжился посещением 

Государственного Исторического музея, где студенты 

познакомились с постоянной экспозицией. В конце дня 

коломенские семинаристы прогулялись по 

предновогодней Москве. 
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6. Финансово - хозяйственная деятельность организации 

 

        С момента образования семинарии и до настоящего времени  Коломенская 

духовная семинария не использует средства бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации и не ведет целевого приема. Деятельность Коломенской 

духовной семинарии финансируется из средств епархий  Московской 

митрополии Русской Православной Церкви и осуществляется на основании 

сметы, утверждаемой Архиерейским советом митрополии из добровольных 

пожертвований, направляемых для этой цели приходами и монастырями. 
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Информационно-аналитические материалы о деятельности организации на основании показателей деятельности  

образовательной организации 

 
 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

1. 
Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в том числе: 

человек 159 

1.1.1 По очной форме обучения человек 63 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 96 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), 

обучающихся по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек - 

1.2.1 По очной форме обучения человек - 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.2.3 По заочной форме обучения человек - 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования, в том числе: 

человек - 

1.3.1 По очной форме обучения человек - 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.3.3 По заочной форме обучения человек - 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного 

экзамена на первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования 

баллы 0 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных 

вступительных испытаний на первый курс на обучение по очной форме по программам 

бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования 

баллы 73,4 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), 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 

баллы 0 
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 бюджетов бюджетной системы Российской Федерации   

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, 

участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по 

специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю 

всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на очную 

форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без 
вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, 

принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и 

специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю 
олимпиады школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях 

целевого приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и 

специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 0 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам 

магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры 

% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, 

диплом специалиста или диплом магистра других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам 

магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), 

принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения 

человек/% 0/0 

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

человек - 

2. 
Научно-исследовательская деятельность   

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 
100 научно-педагогических работников 

единиц 0 

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

единиц 0 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в 
расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц   - 
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2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of 
Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц - 

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

единиц 11,76 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 376,5 

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

тыс. руб. - 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. - 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % - 

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

% - 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного научно- 

педагогического работника 

тыс. руб. - 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц - 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами 
интеллектуальной собственности, в общих доходах образовательной организации 

% - 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой 

степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей 
численности научно-педагогических работников 

человек/% 2/4,7 

1 /2,3 

0/ 0,0 
2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих 

ученую степень кандидата наук, в общей численности научно-педагогических работников 
образовательной организации 

человек/% 17/39,5 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих 

ученую степень доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников 
образовательной организации 

человек/% 4/ 9,3 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих 

ученую степень кандидата и доктора наук в общей численности научно-педагогических 

работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 

характера)* 

 - 

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

единиц 0 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

3. 
Международная деятельность   
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3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран 

Содружества Независимых Государств (далее - СНГ), обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей 
численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 0/0 

3.1.1 По очной форме обучения человек/% 0/0 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 0/0 

3.1.3 По заочной форме обучения человек/% 0/0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 0/0 

3.2.1 По очной форме обучения человек/% 0/0 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения человек/% - 

3.2.3 По заочной форме обучения человек/% 0/0 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран 

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

человек/% 0/0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, 

завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, 
программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0/0 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 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 (курсантов) 

человек/% 0/0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших 

обучение в образовательной организации по очной форме обучения по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 

семестра (триместра) 

человек 0/0 

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

человек/% 0/0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа 

аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной 

организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) 

человек/% 0/0 

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

человек/% 0/0 
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 организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) 

  

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

тыс. руб. 0 

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

тыс. руб. 0 

4. Финансово-экономическая деятельность   

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности) 

тыс. руб. - 

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

тыс. руб. - 

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

тыс. руб. - 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной плате наёмных работников в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 86 

5. Инфраструктура   

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 

кв.м. 10,5 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв.м. - 

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв.м. - 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв.м. 10,5 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,6 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в 
общей стоимости оборудования 

% - 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете 
на одного студента (курсанта) 

единиц 65 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных 

электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) в количестве не 
менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 
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5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, 
в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 63/100 

6. 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Единица 

измерения 
 

6.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры 

человек/% 0/0 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том 
числе 

единиц 0 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 
 нарушениями зрения  0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно- 
двигательного аппарата 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два 
и более нарушений) 

единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно- 
двигательного аппарата 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два 
и более нарушений) 

единиц 0 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

человек 0 

6.3.1 по очной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно- человек 0 
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 двигательного аппарата   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 
более нарушений) 

человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно- 
двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 
более нарушений) 

человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно- 
двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 
более нарушений) 

человек 0 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным программам бакалавриата и программам специалитета, в 
том числе 

человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно- 
двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 
более нарушений) 

человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно- 
двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 
более нарушений) 

человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно- 
двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 
более нарушений) 

человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам магистратуры, в том числе 

человек 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно- 
двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 
более нарушений) 

человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно- 
двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 
более нарушений) 

человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно- 
двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 
более нарушений) 

человек 0 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным программам бакалавриата и программам специалитета, в 

том числе 

человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно- 
двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 
более нарушений) 

человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно- 
двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 
более нарушений) 

человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно- 
двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 
более нарушений) 

человек 0 

6.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, 
прошедших повышение квалификации по вопросам получения высшего образования 

человек/% 0 
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 инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 
работников образовательной организации, в том числе: 

  

6.7.1 численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего 

повышение квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско- 
преподавательского состава 

человек/% 0 

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение 

квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного 
персонала 

человек/% 0 

 


