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1. Общие сведения об образовательной организации  

Полное наименование – Религиозная организация – духовная 

образовательная организация высшего образования «Саранская духовная 

семинария Саранской и Мордовской Епархии Русской Православной Церкви». 

Сокращенное наименование – отсутствует.  

Создана в 2017 году решением Священного Синода Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат) 04 мая 2017 г. (Журнал 

заседаний № 41). 

Адрес: 430000, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Саранская, д. 52.  

Телефон / факс: 8 (8342) 47-28-38. 

Официальный сайт: http://www.seminariasaransk.ru/  

Электронная почта: sdssaransk@gmail.com 

Учредитель: Саранская и Мордовская Епархия Русской Православной 

Церкви. 

Ректор: Высокопреосвященнейший ЗИНОВИЙ, Митрополит Саранский 

и Мордовский (Корзинкин Анатолий Алексеевич). 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 

90Л01 № 0009805 от 24 января 2018 г. (регистрационный номер № 2708). 

Устав Религиозной организации – духовной образовательной 

организации высшего образования «Саранская духовная семинария Саранской 

и Мордовской Епархии Русской Православной Церкви» – утвержден 

Епархиальным архиереем Саранской и Мордовской Епархии Русской 

Православной Церкви 15 мая 2017 г.; принят Определением Священного 

Синода Русской Православной Церкви от 25 декабря 2014 г. 

Миссия Религиозной организации – духовной образовательной 

организации высшего образования «Саранская духовная семинария Саранской 

и Мордовской Епархии Русской Православной Церкви» – способствовать 

личностному и профессиональному развитию будущих пастырей благодаря 

освоению традиций Русской Православной Церкви и формированию у них 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Основной целью образовательной деятельности Религиозной 

организации – духовной образовательной организации высшего образования 

«Саранская духовная семинария Саранской и Мордовской Епархии Русской 

Православной Церкви» (далее – Саранская духовная семинария или Семинария) 

является подготовка кадров священнослужителей, церковнослужителей и иных 

работников для Русской Православной Церкви. Также Семинария ставит перед 

собой задачи подготовки качественных специалистов в области православной 

теологии, готовых работать в различных сферах образовательной, научной 

и общественной деятельности. 

Программы подготовки служителей Русской Православной Церкви, 

специалистов в области православного богословия и теологии Саранской 

духовной семинарии преимущественно ориентированы на удовлетворение 

потребностей трех епархий Республики Мордовия (Саранской и Мордовской, 

Краснослободской и Темниковской, Ардатовской и Атяшевской) 

в священнослужителях и церковнослужителях, а также в преподавателях 
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воскресных школ и православных гимназий. Помимо представителей 

названных епархий в Семинарии также проходят подготовку 

священнослужители и 5прихожане храмов других епархий Приволжского 

федерального округа и иных регионов Российской Федерации. 

Органы управления Саранской духовной семинарии 

Начальственное наблюдение за деятельностью Семинарии 

осуществляется Священным Синодом Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат). Семинария в своей образовательной и научно-

исследовательской деятельности подчиняется Учебному комитету при 

Священном Синоде Русской Православной Церкви (Московский Патриархат). 

Канонически Семинария входит в юрисдикцию Епархиального архиерея, 

осуществляющего канонический надзор над Семинарией и духовное попечение 

о ней. 

Исполнительно-распорядительными органами Семинарии 

являются: 

1. Ректор Семинарии – руководитель Семинарии, единоличный 

исполнительный орган Семинарии. 

2. Ученый совет Семинарии – коллегиальный орган. 

3. Общее собрание Семинарии – коллегиальный орган. 

При ректоре действуют совещательные органы: 

1. Административный совет Семинарии. 

2. Воспитательское совещание Семинарии. 

В состав Ученого совета Семинарии по должности входят ректор, 

проректоры Семинарии, секретарь Ученого совета, заведующие кафедрами, 

профессора, доценты, состоящие в штате Семинарии. Председателем Ученого 

совета является ректор Семинарии. Состав Ученого совета Семинарии 

утверждается приказом ректора сроком на 5 лет. 

Членами Общего собрания Семинарии являются все штатные научно-

педагогические сотрудники (профессорско-преподавательский состав, научные 

работники) и обучающиеся Семинарии. Председателем Общего собрания 

является ректор Семинарии. Секретарем Общего собрания является секретарь 

Ученого совета. 

Административный совет Семинарии формируется ректором 

для рассмотрения административной деятельности Семинарии. В состав 

Административного совета входят: ректор – председатель совета; первый 

проректор; проректор по учебной работе; проректор по научно-богословской 

работе; проректор по воспитательной работе; секретарь Ученого совета; 

заведующий сектором заочного обучения; заведующий регентским отделением.  

Воспитательское совещание Семинарии формируется ректором 

для осуществления воспитательной деятельности и рассмотрения поведения 

обучающихся Семинарии. В состав Воспитательского совещания входят: 

ректор – председатель совещания; проректор по воспитательной работе – 

заместитель председателя; духовник Семинарии; дежурные помощники 

проректора по воспитательной работе; помощники проректора 

по воспитательной работе; индивидуальные наставники. 
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Составы Общего собрания, Административного совета 

и Воспитательского совещания Семинарии утверждаются приказом ректора 

сроком на 1 год. 

2. Образовательная деятельность  

Обучение в Саранской духовной семинарии ведется по очной и заочной 

формам обучения и строится на основе требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов, Церковных образовательных 

стандартов, а также в соответствии с нормативно-правовыми актами Учебного 

комитета Русской Православной Церкви, локальными нормативными актами 

Семинарии. 

Согласно лицензии на право образовательной деятельности Саранской 

духовной семинарией в 2021-2022 учебном году реализуются следующие 

образовательные программы: 

1. Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 48.03.01 Теология профилю 

Православная теология (очная форма обучения). 

2. Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки Подготовка служителей 

и религиозного персонала религиозных организаций профилю Пастырское 

богословие (очная форма обучения и заочная форма обучения). 

3. Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки Подготовка служителей 

и религиозного персонала православного вероисповедания профилю 

Пастырское богословие (очная форма обучения и заочная форма обучения). 

4. Основная образовательная программа подготовки служителей Русской 

Православной Церкви, специальность «Регент церковного хора, преподаватель» 

(очная форма обучения). 

5. Образовательная программа дополнительного профессионального 

образования подготовки служителей Русской Православной Церкви, 

специальность «Певчий церковного хора» (очная форма обучения). 

6. Образовательная программа творческого объединения «Иконописец» 

(очно-заочная форма обучения). 

Направления и профили подготовки / специальности, уровень 

образования, присваиваемые квалификации, формы обучения, нормативные 

сроки обучения по данным образовательным программам представлены 

в таблице 1. 

Таблица 1 

Сведения о направлениях подготовки и специальностях,  

реализуемых Семинарией 
 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии, 

специальности, 

направление 

подготовки 

Образовательная 

программа, 

профиль 

подготовки, 

специальность 

Уровень 

образования 

Присваива-

емая 

квалифи-

кация 

Форма 

обуче-

ния 

Норма-

тивный 

срок 

обучения 

БОГОСЛОВСКО-ПАСТЫРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
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№ 

п/п 

Наименование 

профессии, 

специальности, 

направление 

подготовки 

Образовательная 

программа, 

профиль 

подготовки, 

специальность 

Уровень 

образования 

Присваива-

емая 

квалифи-

кация 

Форма 

обуче-

ния 

Норма-

тивный 

срок 

обучения 

1.  48.03.01 Теология Православная 

теология 

Высшее 

образование - 

бакалавриат 

бакалавр Очная 4 года 

2.  Подготовка 

служителей и 

религиозного 

персонала 

религиозных 

организаций 

Пастырское 

богословие 

Высшее 

образование - 

бакалавриат 

бакалавр Очная 4 года 

Пастырское 

богословие 

Высшее 

образование - 

бакалавриат 

бакалавр Заочная 5 лет 

3.  Подготовка 

служителей 

и религиозного 

персонала 

православного 

вероисповедания 

Пастырское 

богословие 

Высшее 

образование - 

бакалавриат 

бакалавр Очная 4 года 

Пастырское 

богословие 

Высшее 

образование - 

бакалавриат 

бакалавр Заочная 4,5 года 

РЕГЕНТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

4.  Подготовка 

служителей Русской 

Православной 

Церкви 

Регент церковного 

хора, 

преподаватель 

Среднее 

профессиональное 

церковное 

образование 

регент 

церковного 

хора, 

преподаватель 

Очная 3 года 

10 месяцев 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5.  Подготовка 

служителей Русской 

Православной 

Церкви 

Певчий церковного 

хора  

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

регент 

церковного 

хора, 

преподаватель 

Очно-

заочная 

1 года 

9 месяцев 

6.  Образовательная 

программа 

творческого 

объединения 

«Иконописец» 

Иконописец Дополнительное 

профессиональное 

образование 

квалификация 

не присваивае

тся 

Очно-

заочная 

3 года 

10 месяцев 

 

По состоянию на 01 января 2022 года в Саранской духовной семинарии 

получали образование разного уровня 244 обучающихся. Данный контингент 

представлен в разрезе по направлениям подготовки и специальностям 

в таблице 2. 

Таблица 2 

Контингент обучающихся Саранской духовной семинарии 
  

№  

п/

п 

Направление и 

профиль 

подготовки / 

специальность 

Очная форма 

обучениям 

Очно-заочная форма 

обучениям 
Заочная форма обучения 

 В
се

г
о

 

 1
 к

у
р

с 

 2
 к

у
р

с 

 3
 к

у
р

с 

 4
 к

у
р

с 

 И
т
о

г
о
 

 1
 к

у
р

с 

 2
 к

у
р

с 

 3
 к

у
р

с 

 4
 к

у
р

с 

 И
т
о

г
о
 

 1
 к

у
р

с 

 2
 к

у
р

с 

 3
 к

у
р

с 

 4
 к

у
р

с 

 5
 к

у
р

с 

 И
т
о

г
о
 

I. ВЫСШЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
4 8 5 9 26      7 17 29 80 46 179 205 

1.  48.03.01 Теология  

профиль 

Православная 

теология 

4 8 5  17            17 

2.  Подготовка           7 17 29   53 53 
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№  

п/

п 

Направление и 

профиль 

подготовки / 

специальность 

Очная форма 

обучениям 

Очно-заочная форма 

обучениям 
Заочная форма обучения 

 В
се

г
о

 

 1
 к

у
р

с 

 2
 к

у
р

с 

 3
 к

у
р

с 

 4
 к

у
р

с 

 И
т
о

г
о
 

 1
 к

у
р

с 

 2
 к

у
р

с 

 3
 к

у
р

с 

 4
 к

у
р

с 

 И
т
о

г
о
 

 1
 к

у
р

с 

 2
 к

у
р

с 

 3
 к

у
р

с 

 4
 к

у
р

с 

 5
 к

у
р

с 

 И
т
о

г
о
 

служителей и 

религиозного 

персонала 

религиозных 

организаций 

профиль 

Пастырское 

богословие 

3.  Подготовка 

служителей и 

религиозного 

персонала 

православного 

вероисповедания 

профиль 

Пастырское 

богословие 

   9 9         80 46 126 135 

II. СРЕДНЕЕ 

ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЕ 

ЦЕРКОВНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

2 1 3 2 8            8 

4.  Регент церковного 

хора, 

преподаватель 

2 1 3 2 8            8 

III

. 
ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

     5 10 5 11 31       31 

5.  Певчий 

церковного хора 
      5   5       5 

6.  ТО «Иконописец»      5 5 5 11 26       26 

 

ИТОГО 

 

6 9 8 11 34 5 10 5 11 31 7 7 29 80 46 179 244 

 

По всем образовательным программам разработана учебно-методическая 

документация в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных дисциплин (модулей), оценочных и методических 

материалов, форм аттестации. Рабочие программы дисциплин, программы 

практик, их учебно-методическое сопровождение ежегодно обновляются 

в соответствии с изменениями действующего законодательства в сфере 

образования, научно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса Семинарии. 

С целью обеспечения практической направленности реализации 

образовательных программ Семинарией заключены договоры о прохождении 

практик и практической подготовки со следующими храмами г. Саранска 

Республики Мордовия: 

Богословско-пастырское отделение 

– Местная религиозная организация православный Приход Свято-

Предтеченской церкви Саранской и Мордовской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат); 

− Местная религиозная организация православного Прихода 

Кафедрального Собора святого праведного воина Феодора Ушакова Саранской 
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и Мордовской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат); 

− Местная религиозная организация православного Прихода церкви 

святых равноапостольных Мефодия и Кирилла учителей Словенских 

Республики Мордовия Саранской и Мордовской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат);  

− Местная религиозная организация православный Приход Казанской 

Церкви г. Саранск Республики Мордовия Саранской и Мордовской Епархии 

Русской православной церкви (Московский Патриархат). 

Регентское отделение  

− Местная религиозная организация православного Прихода 

Кафедрального Собора святого праведного воина Феодора Ушакова Саранской 

и Мордовской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат); 

− Местная религиозная организация православного Прихода церкви 

святой мученицы Татианы Саранской и Мордовской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат);  

− Местная религиозная организация православного Прихода церкви 

святых равноапостольных Мефодия и Кирилла учителей Словенских 

Республики Мордовия Саранской и Мордовской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат);  

− Местная религиозная организация православного Прихода церкви 

святых равноапостольных Мефодия и Кирилла учителей Словенских 

Саранской и Мордовской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат); 

− Домовой храм святой преподобномученицы великой княгини 

Елисаветы при Государственном бюджетном учреждении социального 

обслуживания населения Республики Мордовия «Саранский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов». 

Согласно Представлению № 066 от 29.07.2018 г., выданному 

Православной религиозной организацией – Синодальным учреждением 

Русской Православной Церкви «Учебный комитет Русской Православной 

Церкви» с сентября 2018 г. при семинарии действуют Курсы повышения 

квалификации священнослужителей Мордовской Митрополии. Общая 

продолжительность обучения на курсах составляет 3 месяца. 

Руководителем курсов является Митрополит Саранский и Мордовский 

Зиновий (А. А. Корзинкин). Реализуют курсы 15 преподавателей Саранской 

духовной семинарии.  

Общая численность слушателей курсов в 2021-2022 учебном году 

составила 8 человек. 

В рамках курсов повышения квалификации священнослужителей 

читаются следующие дисциплины: Проблематика современного богословия; 

Сектоведение. Местное сектоведение; История Русской Православной Церкви; 

Новейший период истории Русской Православной Церкви; Литургика; 

Священное Писание Ветхого Завета; Священное Писание Нового Завета; 
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Пастырское богословие; Приходская миссиология; Православная педагогика 

и психология; Основы социальной концепции Русской Православной Церкви 

и другие основные документы о церковно-государственных и церковно-

общественных отношениях; Современные церковно-государственные 

отношения; История древней Церкви; Актуальные вопросы юридического 

сопровождения приходской деятельности; Местная церковная культура 

(история, краеведение); Межрелигиозные отношения в местных условиях; 

Совершенствование практических навыков совершения Божественной 

литургии, основных треб, соборного служения и участия в архиерейских 

богослужениях. 

На официальном сайте Саранской духовной семинарии в разделе 

«Сведения об образовательной организации» подразделе «Образование» 

размещена учебно-методическая документация по основным образовательным 

программам высшего и среднего профессионального церковного образования. 

Образовательный процесс в Саранской духовной семинарии реализуется 

на двух отделениях: 

− богословско-пастырское отделение; 

− регентское отделение. 

Реализацию образовательных программ среднего профессионального 

церковного образования обеспечивает преподавательский состав регентского 

отделения. 

Реализацию образовательных программ высшего образования 

обеспечивают три выпускающие кафедры: 

− кафедра богословия и библеистики (заведующий кафедрой ректор 

Саранской духовной семинарии, кандидат богословия, кандидат 

педагогических наук, доцент Высокопреосвященнейший Зиновий, митрополит 

Саранский и Мордовский); 

− кафедра церковно-практических дисциплин (заведующий кафедрой 

доктор философских наук, доцент Елдин Михаил Александрович);  

− кафедра гуманитарных дисциплин (заведующий кафедрой кандидат 

философских наук, доцент Сысуев Дмитрий Алексеевич). 

В Семинарии на богословско-пастырском отделении работают 

38 преподавателей. Степень доктора наук имеют 9 преподавателей, из них 

звание профессора имеют 4 человек, звание доцента – 4 человека; степень 

кандидата наук имеют 13 преподавателей, из них 10 человек имеют звание 

доцента; степень кандидата богословия имеют 5 преподавателей. 

Численность преподавателей в 2021 году на регентском отделении 

составляла 17 человек, штатных и внутренних совместителей – 7 человек, 

внешних совместителей – 4 человека, по договору ГПХ – 6 человек. Из них 

1 преподаватель имеет звание «Народный артист Республики Мордовия»,  

1 – степень доктора наук, 3 – степень кандидата наук.  

Средний возраст преподавателей Семинарии составляет 45 лет. 

Сведения о профессорско-преподавательском составе, реализующем 

образовательные программы высшего образования (бакалавриата), 

представлены в таблице 3. 
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Таблица3  

Сведения о профессорско-преподавательском составе, реализующем 

образовательные программы высшего образования (бакалавриата) 

 
№ 

п/п 
Наименование критерия Показатели 

1.  Общее количество преподавателей 38 

2.  Из них штатных сотрудников 29 

3.  Процент ставок на бакалавриате, покрываемый штатными 

преподавателями 

57 

4.  Процент ставок на бакалавриате, покрываемый преподавателями 

с профильным образованием 

96 

5.  Количество преподавателей, имеющих ученую степень кандидата наук 13 

6.  Процент ставок на бакалавриате, покрываемый кандидатами наук 49 

7.  Количество преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук 9 

8.  Процент ставок на бакалавриате, покрываемый докторами наук 8 

9.  Количество преподавателей, прошедших курсы повышения 

квалификации за последние два года 

38 

10.  Количество преподавателей, участвовавших в курсах мероприятиях, 

организованных Учебным комитетом Русской Православной Церкви 

за последние три года 

11 

11.  Количество преподавателей, участвовавших в курсах мероприятиях, 

организованных Учебным комитетом Русской Православной Церкви 

за последние три года в качестве слушателей 

11 

 

С целью усиления практико-ориентированности образовательного 

процесса к реализации образовательных программ привлекаются 

высокопрофессиональные специалисты-практики профильных организаций:  

1. Высокопреосвященнейший Зиновий (Корзинкин Анатолий 

Алексеевич), митрополит Саранский и Мордовский, Правящий архиерей 

Саранской и Мордовской Епархии, ректор, кандидат богословия, кандидат 

педагогических наук, доцент (Пастырское богословие, Православная 

аскетика). 

2. Преосвященнейший Климент (Родайкин Виктор Тимофеевич), епископ 

Краснослободский и Темниковский, Правящий архиерей Краснослободской 

и Темниковской Епархии, кандидат богословия (Священное Писание Нового 

Завета). 

3. Игумен Мелетий (Кисняшкин Иван Гаврилович), настоятель Иоанно-

Богословского Макаровского мужского монастыря с. Макаровка г. о. Саранск 

Республики Мордовия (Русская патрология). 

4. Игумен Варфоломей (Васюков Сергей Леонидович), благочинный 

Иоанно-Богословского Макаровского мужского монастыря с. Макаровка 

г. о. Саранск Республики Мордовия (Догматическое богословие). 

5. Протоиерей Павел Игоревич Горбунов, настоятель храма святого 

Иоанна Предтечи г. о. Саранск Республики Мордовия, первый проректор 

(Патрология, Новейшие нормативные документы Русской Православной 

Церкви, Богослужебная практика). 
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6. Протоиерей Виктор Алексеевич Хохлов, секретарь Саранской Епархии, 

ключарь Свято-Феодоровского кафедрального собора г. о. Саранск Республики 

Мордовия, проректор по общим вопросам (Священное Писание Нового Завета, 

Апологетика). 

7. Протоиерей Александр Михайлович Адышкин, настоятель прихода 

Успенской Церкви г. о. Саранск Республики Мордовия, ответственный 

по молодежной работе Центрального благочиния г. о. Саранск Республики 

Мордовия, проректор по воспитательной работе (Практическое руководство 

для священнослужителя, Богослужебная практика). 

8. Протоиерей Василий Петрович Антипов, священнослужитель храма 

Иоанна Кронштадтского г. о. Саранск Республики Мордовия, кандидат 

богословия (История древней Церкви). 

9. Протоиерей Алексей Владимирович Зверев, священник Кафедрального 

собора святого праведного воина Феодора Ушакова г. о. Саранск Республики 

Мордовия, кандидат богословия (Литургика, богослужебная практика). 

10. Протоиерей Виктор Николаевич Зимин, настоятель Прихода 

Покровской Церкви г. о. Саранск Республики Мордовия (Догматическое 

богословие). 

11. Иерей Дмитрий Александрович Слугин, штатный клирик храма 

святого Иоанна Предтечи г. о. Саранск Республики Мордовия (Священное 

Писание Ветхого Завета). 

12. Иерей Василий Анатольевич Матвеев, председатель межепархиальной 

миссионерской коллегии Мордовской митрополии, председатель 

миссионерского отдела Саранской и Мордовской епархии, клирик 

Архиерейского подворья Казанского храма г. о. Саранск Республики Мордовия 

(Миссиология). 

13. Иерей Николай Николаевич Овсянников, священник храма иконы 

Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. о. Саранск Республики Мордовия 

(Введение в библеистику, Священное Писание Ветхого Завета). 

14. Протоиерей Сергей Георгиевич Сакович, настоятель Михайло-

Архангельского храма с. Ичалки Ичалковского района Республики Мордовия; 

настоятель храма в честь Святых Отцов шести Вселенских Соборов п. Калыша 

Ичалковского района Республики Мордовия; настоятель Свято-Георгиевского 

храма г. о. Саранск Республики Мордовия (Священное Писание Нового 

Завета). 

15. Иерей Валерий Геннадьевич Гадышев, священник храма святителя 

Николая Чудотворца г. о. Саранск Республики Мордовия (Нравственное 

богословие, История нехристианских религий). 

16. Иерей Максим Владимирович Адамов, настоятель храма святого 

преподобного Серафима Саровского г. о. Саранск Республики Мордовия; 

священник Кафедрального собора святого праведного воина Феодора Ушакова 

г. о. Саранск Республики Мордовия (Церковное пение). 

17. Иеромонах Феофан (Пожидаев Андрей Владимирович), насельник 

Иоанно-Богословского Макаровского мужского монастыря с. Макаровка 

г. о. Саранск Республики Мордовия (Гомилетика). 
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18. Миронов Денис Сергеевич, программист Саранской и Мордовской 

Епархии Русской Православной Церкви (Информационная деятельность 

православного прихода). 

Ежегодно преподаватели Семинарии проходят курсы повышения 

квалификации по читаемым дисциплинам, организуемым Православной 

религиозной организацией – Синодальным учреждением Русской 

Православной Церкви «Учебный комитет Русской Православной Церкви» и 

ведущими вузами Российской Федерации, а также не реже одного раза в три 

года – курсы повышения квалификации по информационно-

коммуникационным технологиям в образовательном процессе, особенностям 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья, охране труда и 

оказанию первой медицинской помощи.  

4 преподавателя семинарии (протоиерей Виктор Хохлов, игумен 

Варфоломей (Васюков), иерей Дмитрий Слугин, иеромонах Феофан 

(Пожидаев)) обучаются в аспирантуре академии; протоиерей Александр 

Адышкин обучается в магистратуре Историко-социологического института 

МГУ имени Н. П. Огарева. 

В 2021 г. преподаватели Саранской духовной семинарии в количестве 

25 человек прошли курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 

имени Н. П. Огарева» по дополнительным профессиональным программам 

«Организация и технологии инклюзивного образования в вузе», «Первая 

медицинская помощь», «Охрана труда», «Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности преподавателей вуза».  

Преподаватели Семинарии принимают участие в курсах повышения 

квалификации по богословским дисциплинам, организуемых Учебным 

комитетом Русской Православной Церкви в сотрудничестве с Православным 

Свято-Тихоновским гуманитарным университетом. В 2021 г. преподаватели 

Саранской семинарии Сысуев Д. А., Романов К. М. прошли курсы повышения 

квалификации по дополнительной профессиональной образовательной 

программе «Философия и психология в системе духовного образования», 

протоирей Алексей Зверев – по дополнительной профессиональной 

образовательной программе «Литургика», иерей Василий Матвеев – 

по дополнительной профессиональной образовательной программе 

«Эффективная организация работы епархиального миссионерского отдела». 

Преподаватели – внешние совместители проходят курсы повышения 

квалификации по дополнительным профессиональным программам 

«Организация и технологии инклюзивного образования в вузе», «Первая 

медицинская помощь», «Охрана труда», «Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности преподавателей вуза», предметным областям на базе 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет имени Н. П. Огарева», ФГБОУ ВО «Мордовский педагогический 

институт имени М. Е. Евсевьева», ФГБОУ ВО «Московский государственный 

педагогический университет», ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России)» и других учебных заведений 

Республики Мордовии и Российской Федерации. 
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3. Научно-исследовательская деятельность  

В Саранской духовной семинарии преподавателями и студентами ведется 

разноплановая научная деятельность по актуальным вопросам богословской 

науки и практической теологии. Тематика исследований ученых и выпускных 

квалификационных работ выпускников отражает специфику развития научных 

направлений библеистики, богословия, православной аскетики, святоотеческой 

педагогики, психологии и антропологии; носит междисциплинарный 

и интегративный характер. 

Апробация научно-исследовательских достижений происходит в рамках 

научно-практических конференций разного уровня, круглых столов, семинаров 

и публикаций в сборниках научных статей и журналах (РИНЦ, ВАК, Web 

of Science). Традиционно проводятся региональные этапы Международных 

Рождественских образовательных чтений, Международных Кирилло-

Мефодиевских образовательных чтений, межрегиональные и региональные 

научно-практические конференции. 

Саранской духовной семинарией в составе ведущих федеральных вузов 

Республики Мордовия (ФГБОУ ВО НИ «Мордовский государственный 

университет имени Н. П. Огарева», ФГБОУ ВО «Мордовский государственный 

педагогический университет имени М. Е. Евсевьева») проводится работа 

по созданию и развитию регионального научного теологического кластера. 

В семинарии ведется научная работа по направлению научно-

исследовательской лаборатории (НИЛ) «История духовного просвещения 

в Мордовском крае». Источниковая база деятельности НИЛ расширяется за 

счет работы с архивными фондами российских хранилищ, дополняется 

материалами из личных архивов прихожан и церковно-священнослужителей 

края. Результаты научных исследований представлены на экспозиционно-

выставочной площадке Музейно-библиотечного комплекса семинарии. Также в 

семинарии ведется научная работа по следующим направлениям: 

− Практическое пастырское служение; 

− Святые и подвижники благочестия Мордовии; 

− Практическая миссиология; 

− Традиция русского византинизма в Мордовском крае. 

В научно-исследовательской деятельности Саранская духовная 

семинария взаимодействует с рядом организаций, с которыми имеются 

соглашения о долгосрочном сотрудничестве: 

В научно-исследовательской деятельности Религиозная организация – 

духовная образовательная организация высшего образования «Саранская 

духовная семинария Саранской и Мордовской Епархии Русской Православной 

Церкви» сотрудничает со следующими организациями (имеются соглашения 

о долгосрочном сотрудничестве): 

1. Религиозная организация – духовная образовательная организация 

высшего образования «Сретенская духовная академия Русской Православной 

Церкви» (Договор о сотрудничестве от 17.05. 2021 г.). 
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2. Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Мордовский республиканский институт 

образования» (МРИО) (Соглашение о сотрудничестве № 2 от 12.11. 2018 г.). 

3. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет имени Н. П. Огарева» (Договор № 01-06-08/2 

от 24.01.2017 г.). 

4. Саранский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» (Договор № 3 от 28.12.2016 г.). 

5. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева» (Договор № 2 от 18.11.2016 г.). 

6. Филиал МБУК «Мемориальный музей военного и трудового подвига 

1941–1945 гг.» (Договор № 1 от 16.02.2016 г.). 

7. Государственное бюджетное учреждение культуры «Национальная 

библиотека им. А. С. Пушкина Республики Мордовия» (Соглашение 

о сотрудничестве № 1 от 19.12.2017 г.). 

Преподаватели и студенты Саранской духовной семинарии занимаются 

научно-исследовательской работой, публикуют статьи в научных журналах 

и сборниках; принимают участие в проведении и организации круглых столов, 

семинаров, конференций епархиального и семинарского уровней. Саранская 

духовная семинария издает журнал «Духовная школа». 

В 2021 году студенты и преподаватели семинарии принимали участие 

в следующих конференциях: 

− Научно-богословский семинар «Силы и органы души. Методы 

изучения души» (Центр христианской психологии и антропологии, Санкт-

Петербург, 03 февраля 2021 г.); 

− XL Февральские педагогические чтения «Образование в Мордовском 

государственном университете: опыт прошлого – контуры будущего» (НИ МГУ 

им. Н. П. Огарева, Саранск, февраль 2021 г.); 

− Международной научной конференции «Религиозная ситуация: 

северные векторы» (НОТА, 09 февраля 2021 г.); 

− Национальная научная студенческая конференция «Актуальные 

вопросы современной богословской науки» (Москва, 14 мая 2021 г.); 

− Международные образовательные чтения «Александр Невский: Запад 

и Восток, историческая память народа» (Москва, 17 мая.2021 г.); 

− XXIX Международные образовательные чтения «Александр Невский: 

Запад и Восток, историческая память народа». В рамках направления 

«Православие и спорт» состоялась конференция «Образ святого благоверного 

князя Александра Невского в развитии деятельности Русской Православной 

Церкви в области физической культуры и спорта» (Москва, 19 мая 2021 г.); 

− 21-я международная научная конференция Сахаровские чтения 2021 

года: экологические проблемы XXI века (Минск, 20-21 мая 2021 г.); 
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− Всероссийская научно-богословская конференция ««Святость 

служения Отечеству» (К 800-летию Святого Благоверного Великого Князя 

Александра Невского)» в рамках региональных Кирилло-Мефодиевских чтений 

(Саранск, 31 мая 2021 г.); 

− XVII Международная конференция «Идеи Михаила Бахтина и вызовы 

XXI столетия: от диалогического воображения к полифоническому 

мышлению» (Саранск, 5-10 июля 2021 г.); 

− Межрегиональная научно-практическая конференция «Адмирал Фёдор 

Фёдорович Ушаков в российской истории» (К 20-летию со дня канонизации 

святого праведного воина Фёдора Ушакова) (Саранск, 20 августа 2021 г.); 

− Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Русская Имперская мысль как основа российской 

государственности» (Москва, 10 сентября 2021 г.); 

− XIII Международная научно-богословская конференция «Актуальные 

вопросы современного богословия и церковной науки» (Санкт-Петербург,  

29-30 сентября 2021 г.); 

− Всероссийская Покровская научная конференция, посвященная 800-

летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского 

(Сергиев Посад, 12 октября 2021 г.); 

− V Международная научная конференция, приуроченная к 90-летию 

Национального исследовательского Мордовского государственного 

университета им. Н. П. Огарёва «Русский язык в контексте национальной 

культуры» (Саранск, 14-16 октября 2021 г.); 

− Всероссийская конференция с международным участием «Мир Эрьзи 

в контексте диалога культур XXI века: родное и вселенское» (Саранск, 

27 октября 2021 г.); 

− V Международная научно-практическая конференция «Христианство 

и педагогика: история и современность» (Пенза, 28-29 октября 2021 г.); 

− Профессорский форум 2021 «Науки и технологии в XXI веке: тренды 

и перспективы», в рамках которого прошла секция «Теология: образы 

будущего». (Российский государственный гуманитарный университет при 

поддержке Научно-образовательной теологической ассоциации (НОТА), 

в состав которой входят Саранская духовная семинария и вузы Мордовии) 

(Москва, 29 октября 2021 г.); 

− Международная научно-богословская конференция «Священная 

иерархия в жизни Церкви» (К 75-летию Святейшего Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла) (Москва, 11 ноября 2021 г.); 

− III Всероссийская научно-общественная конференция «Адмирал Федор 

Ушаков: уроки истории и вызовы современности» (АНО «Научно-

просветительский центр «Путь к знаниям», АНО «Родной край» и Региональная 

общественная организация «Севастопольский союз нахимовцев, суворовцев 

и кадет» при поддержке Правительства г. Севастополя и Командования 

Черноморским флотом Российской Федерации, 12 ноября 2021 г.). 

− Первый Всероссийский форум молодых теологов, организованный 

Научно-образовательной теологической ассоциацией (НОТА) при поддержке 
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Комиссии по развитию теологического, религиозного и духовно-нравственного 

образования Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при 

Президенте Российской Федерации и Учебного комитета Русской 

Православной Церкви в рамках V Всероссийской (с международным участием) 

научной конференции «Теология в научно-образовательном пространстве» 

(Москва, 25 ноября 2021 г.); 

− Межрегиональная научно-практическая конференция «XXVIII 

Краеведческие чтения» (Саранск, 29 ноября 2021 г.); 

− Всероссийская научно-практическая семинар-конференция 

с международным участием «Российская государственность: традиции 

устойчивого развития» (К 300-летию провозглашения Российской Империи  

и 90-летию формулирования великим русским ученым В. И. Вернадским 

научной концепции устойчивого развития) (Тамбов, 30 ноября – 1 декабря 

2021 г.); 

− V Всероссийская с международным участием научная конференция 

«Теология в научно-образовательном пространстве» при поддержке Научно-

образовательной теологической ассоциации (НОТА) (Москва, 1-2 декабря 

2021 г.); 

− Региональный этап XXX Международных Рождественских 

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

мир и религиозность» (Саранск, 13–14 декабря 2021 г.). 

В 2021 г. общий объем публикаций сотрудников и студентов Саранской 

духовной семинарии составил 114 (сто четырнадцать), из них публикаций 

Web of Science и Scopus – 9 (девять), ВАК – 30 (тридцать), РИНЦ – 39 

(тридцать девять), монографий (в том числе соавторство и главы в 

монографиях) – 11 (одиннадцать), других научных изданий – 13 (тринадцать), 

учебников и учебных пособий – 13 (тринадцать).  

На 01.01.2022 г. общий индекс Хирша составил 92 единицы, общий 

индекс цитирования РИНЦ – 3334. 

Результаты научно-исследовательской деятельности Семинарии 

обобщенно представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Результаты научно-исследовательской деятельности 

 

№ 

п/п 
Научно-исследовательская деятельность 

Единица 

измерения 

Пока-

затель 

1.  Общий индекс цитирования РИНЦ / Хирша сотрудников и студентов 

на 01.01.2022 г. 

единиц 3334 / 92 

2.  Общий объем публикаций преподавателей за 2020 г. единиц 114 

3.  Количество статей в научной периодике, индексируемой Web of Science и 

Scopus 

единиц 9 

4.  В изданиях ВАК 

 

единиц 30 

5.  В изданиях РИНЦ единиц 39 

6.  Монографии (в том числе и главы в монографиях) единиц 11 

7.  Учебные пособия единиц 13 

8.  Общий объем публикаций за 2020 г. единиц 114 

9.  В изданиях РИНЦ 

 

единиц 39 

10.  Участие в международных, всероссийских и региональных конференциях человек 24 
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№ 

п/п 
Научно-исследовательская деятельность 

Единица 

измерения 

Пока-

затель 

11.  Участие в оргкомитетах по подготовке и проведению международных и 

национальных (всероссийских и региональных) конференций за 2020 г. 

человек 13 

12.  Научные направления (школы) единиц 1 

13.  Издание научного журнала 

 

 

 

 

 

 

единиц 1 

 

4. Международная деятельность  

В 2021 году студенты и преподаватели Семинарии принимали участие 

в следующих международных конференциях: 

− Международной научной конференции «Религиозная ситуация: 

северные векторы» (НОТА, 09 февраля 2021 г.); 

− XXIX Международные образовательные чтения «Александр Невский: 

Запад и Восток, историческая память народа». В рамках направления 

«Православие и спорт» состоялась конференция «Образ святого благоверного 

князя Александра Невского в развитии деятельности Русской Православной 

Церкви в области физической культуры и спорта» (Москва, 19 мая 2021 г.); 

− 21-я международная научная конференция Сахаровские чтения 

2021 года: экологические проблемы XXI века (Минск, 20-21 мая 2021 г.); 

− XVII Международная конференция «Идеи Михаила Бахтина и вызовы 

XXI столетия: от диалогического воображения к полифоническому 

мышлению» (Саранск, 5-10 июля 2021 г.); 

− Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Русская Имперская мысль как основа российской 

государственности» (Москва, 10 сентября 2021 г.); 

− XIII Международная научно-богословская конференция «Актуальные 

вопросы современного богословия и церковной науки» (Санкт-Петербург,  

29-30 сентября 2021 г.); 

− V Международная научная конференция, приуроченная к 90-летию 

Национального исследовательского Мордовского государственного 

университета им. Н. П. Огарёва «Русский язык в контексте национальной 

культуры» (Саранск, 14-16 октября 2021 г.); 

− Всероссийская конференция с международным участием «Мир Эрьзи 

в контексте диалога культур XXI века: родное и вселенское» (Саранск,  

27 октября 2021 г.); 

− V Международная научно-практическая конференция «Христианство 

и педагогика: история и современность» (Пенза, 28-29 октября 2021 г.); 

− Международная научно-богословская конференция «Священная 

иерархия в жизни Церкви» (К 75-летию Святейшего Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла) (Москва, 11 ноября 2021 г.); 

− Всероссийская научно-практическая семинар-конференция 

с международным участием «Российская государственность: традиции 

устойчивого развития» (К 300-летию провозглашения Российской Империи  

и 90-летию формулирования великим русским ученым В.И. Вернадским 
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научной концепции устойчивого развития) (Тамбов, 30 ноября – 1 декабря 2021 

г.); 

− V Всероссийская с международным участием научная конференция 

«Теология в научно-образовательном пространстве» при поддержке Научно-

образовательной теологической ассоциации (НОТА) (Москва, 1-2 декабря 

2021 г.). 

Преподавателями Семинарии были опубликованы научные работы 

в международных журналах: 

1. Беломоева О. Г., Лысова Н. Ю. «Оставить след» Послесловие // Финно-

угорский мирю 2021. Т. 13. № 1. С. 93–97. 

2. Елдин М. А. Chashina Zh. V., Belkin A. I., Mochalov E. V., Eldin M. A., 

Shirshov A.V. Differentiation of Adverse Outcomes in Medical Practice: Moral and 

Legal Aspects (Russian Health System Set Asan Example) // Annals of the Romanian 

Society for Cell Biology. – 2021. – Vol. 25. – № 2. – P. 2526–2536. 

3. Емелькина И. В. Chashina Zh. V., Mochalov E. V., Gryzhankova M. Y., 

Zetkina I. A., Emelkina I. V. Axiological Dominant Psychological and Pedagogical 

Methods in Distance Education // Annals of the Romanian Society for Cell Biology. 

– 2021. – Т. 25. – V. 3 – P. 9960–9966. 

4. Зеткина И. А. Chashina Zh. V., Mochalov E. V., Gryzhankova M. Y., 

Zetkina I. A., Emelkina I. V. Axiological Dominant Psychological and Pedagogical 

Methods in Distance Education // Annals of the Romanian Society for Cell Biology. 

– 2021. – Т. 25. – V. 3 – P. 9960–9966. 

5. Клементьева Е. Ф. Числовая характеристика собирательных имён 

в эрзянском языке // Вестник угроведения. – 2020. – Т.10. – № 2. – С. 254–261.  

6. Мартыненко А.В., Надькин Т. Д., Горячев Н. Е. Metamorphoses in the 

relationship between state and church in 1920-s – 1940-s: regional aspect // AD 

ALTA: Journal Of Interdisciplinary Research (10/01-XI) (Республика Чехия). P. 

106–108. 

7. Мартыненко А. В. Языковая ситуация в Республике Мордовия: 

основные тенденции развития / А. В. Мартыненко // Вестник антропологии. – 

2020. – № 3 (51). – С. 196–205. 

8. Мочалов Е. В. Chashina Zh. V., Mochalov E. V., Gryzhankova M. Y., 

Zetkina I. A., Emelkina I. V. Axiological Dominant Psychological and Pedagogical 

Methods in Distance Education // Annals of the Romanian Society for Cell Biology. 

– 2021. – Т. 25. – V. 3 – P. 9960–9966. 

9. Мочалов Е. В. Chashina Zh. V., Belkin A. I., Mochalov E. V., Eldin M. A., 

Shirshov A. V. Differentiation of Adverse Outcomes in Medical Practice: Moral and 

Legal Aspects (Russian Health System Set Asan Example) // Annals of the Romanian 

Society for Cell Biology. – 2021. – Т. 25. – V. 2. – P. 2526–2536. 

 

5. Внеучебная работа 

Воспитательная работа с обучающимися Семинарии регламентируется 

Концепцией воспитательной деятельности Религиозной организации – 

духовной образовательной организации высшего образования «Саранская 

духовная семинария Саранской и Мордовской Епархии Русской Православной 
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Церкви», рабочей программой воспитания, календарным планом 

воспитательной работы. 

Рабочая программа воспитания представляет ценностно-нормативную, 

методологическую, методическую и технологическую основу организации 

воспитательной деятельности; разрабатывается на период реализации 

образовательной программы и определяет комплекс ключевых характеристик 

системы воспитательной работы Семинарии (принципы, методологические 

подходы, цель, задачи, направления работы, формы, средства и методы 

воспитания, планируемые результаты и др.).  

Календарный план воспитательной работы конкретизирует перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности, которые 

организуются и проводятся Семинарией или в которых обучающиеся 

Семинарии принимают участие.  

Воспитательная работа Семинарии строится на следующих принципах:  

– системности и целостности, учета единства и взаимодействия 

составных частей воспитательной системы Семинарии (содержательной, 

процессуальной и организационной);  

– природосообразности (как учета в образовательном процессе 

индивидуальных особенностей личности и зоны ближайшего развития), 

приоритета ценности здоровья участников образовательных отношений, 

социально-психологической поддержки личности и обеспечения 

благоприятного социально-психологического климата в коллективе;  

– культуросообразности образовательной среды, ценностно-смыслового 

наполнения содержания воспитательной системы и организационной культуры 

Семинарии, гуманизации воспитательного процесса;  

– субъект-субъектного взаимодействия в системах «обучающийся – 

обучающийся», «обучающийся – академическая группа», «обучающийся – 

преподаватель», «преподаватель – академическая группа»;  

– приоритета инициативности, самостоятельности, самореализации 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, социального партнерства 

в совместной деятельности участников образовательного и воспитательного 

процессов;  

– соуправления как сочетания административного управления 

и студенческого самоуправления, самостоятельности выбора вариантов 

направлений воспитательной деятельности;  

– информированности, полноты информации, информационного обмена, 

учета единства и взаимодействия прямой и обратной связи.  

Организация воспитательной деятельности в Семинарии основывается 

на следующих методологических подходах: аксиологический (ценностно-

ориентированный), системный, системно-деятельностный, культурологический 

подход, проблемно-функциональный, научно-исследовательский, проектный, 

ресурсный, здоровьесберегающий, информационный и других подходах. 

Цель воспитательной работы – создание условий для активной 

жизнедеятельности обучающихся, их гражданского самоопределения, 

профессионального становления и индивидуально-личностной самореализации 

в созидательной деятельности для удовлетворения потребностей 
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в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном 

и профессиональном развитии.  

Семинария создает условия для личностного, профессионального 

и физического развития обучающихся, формирования у них социально 

значимых, нравственных качеств, активной гражданской позиции и моральной 

ответственности за принимаемые решения.  

Задачи воспитательной работы:  

– развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей 

личности;  

– приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, 

национальным устоям и академическим традициям;  

– воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие 

гражданской и социальной ответственности как важнейшей черты личности, 

проявляющейся в заботе о своей стране, сохранении человеческой 

цивилизации;  

– воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности 

к творческому труду, воспитание социально значимой целеустремленности 

и ответственности в деловых отношениях;  

– обеспечение развития личности и ее социально-психологической 

поддержки, формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности;  

– выявление и поддержка талантливой обучающихся, формирование 

организаторских навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся в 

процессы саморазвития и самореализации;  

– формирование культуры и этики профессионального общения;  

– воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе 

жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной среде;  

– повышение уровня культуры безопасного поведения;  

– развитие личностных качеств и установок (ответственности, 

дисциплины, самоменеджмента), социальных навыков (эмоционального 

интеллекта, ориентации в информационном пространстве, скорости адаптации, 

коммуникации; умения работать в команде) и управленческими способностями 

(навыков принимать решения в условиях неопределенности и изменений, 

управления временем, лидерства, критического мышления). 

Воспитательная деятельность Семинарии при реализации 

образовательной программы направлена на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся; формирование 

у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, чувства уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, уважения 

человеку труда и старшему поколению, уважения к закону и правопорядку, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства, бережного отношения 

к природе и окружающей среде, здорового образа жизни, профилактику 

деструктивного поведения обучающихся, профессиональное становление 

будущих специалистов. 
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Основными направлениями воспитательной работы при реализации 

образовательной программы являются гражданское, патриотическое, духовно-

нравственное, культурно-творческое, научно-образовательное, 

профессионально-трудовое, экологическое и физическое воспитание.  

Важной целью системы образования Семинарии является воспитание 

всесторонне и гармонично развитой личности, стремящейся к реализации своих 

творческих возможностей, подготовку квалифицированного специалиста, 

обладающего специфическими личностными качествами – способностью 

к самореализации, достижению высокой эффективности своей деятельности, 

потребностью в самосовершенствовании и саморазвитии.  

Семинария реализует целостную систему воспитания обучающихся, 

будущих теологов и пастырей. Формирование их субъектно-личностных, 

организационно-деятельностных и социально-коммуникативных качеств 

происходит в условиях социокультурной среды в процессе обучения.  

Социокультурная среда Семинарии представлена как система, 

обеспечивающая получение образования, индивидуального для каждого 

обучающегося, создания условий для актуализации его внутреннего мира 

и личностного роста, самореализации и становления его самосознания. 

Социокультурная среда включает в себя личностно-ориентированный 

образовательный процесс, направленный на раскрытие социального потенциала 

личности, развитие и саморазвитие обучающихся, включая их 

профессиональные качества, подкрепленный комплексом мер 

организационного, методического и воспитательного характера. 

Социокультурная среда Семинарии строится на принципах содействия 

развитию способности к самообразованию и самооценке, способности к 

инновационной деятельности; способности быстро овладевать новыми видами 

деятельности, адаптироваться к изменяющимся условиям; навыков 

коммуникации и работы в коллективе, презентации результатов своего труда; 

различных социально-личностных компетенций выпускников.  

Духовно-нравственная, воспитательная деятельность Семинарии 

ориентирована на становление будущих теологов и пастырей, формирование 

социально-значимых качеств, установок и ценностей личности, а также 

на создание благоприятных условий для всестороннего гармоничного, 

духовного, интеллектуального и физического развития, 

самосовершенствования и творческой самореализации личности будущего 

специалиста.  

Воспитательная работа Саранской духовной семинарии построена 

в соответствии с православными церковными традициями и осуществляется 

на основе концепции воспитательной работы, плана воспитательной работы 

и календарного графика мероприятий на учебный год, включающих основные 

формы работы, направленные на приобщение обучающихся к православной 

культуре, истории, делам милосердия. 

В Семинарии функционирует Студенческий совет как орган 

студенческого самоуправления. Председатель студенческого совета входит 

в состав Ученого совета Семинарии. Социально-педагогическое сопровождение 

обучающихся обеспечивают также индивидуальные наставники, назначаемые 
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из числа наиболее опытных служителей церкви и Семинарии. В общежитии 

Семинарии осуществляется круглосуточное сопровождение обучающихся 

со стороны дежурных помощников проректора по воспитательной работе. 

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального 

сопровождения обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья образовательная организация активно привлекает 

волонтеров из числа обучающихся, что способствует более тесному 

взаимодействию, развивает процессы интеграции в молодежной среде. 

В Семинарии действует храм Пророка, Предтечи и Крестителя Господня 

Иоанна. Профессорско-преподавательский состав и обучающиеся принимают 

регулярное участие в богослужениях, исповедуются, причащаются Святых 

Христовых Тайн. Воспитанники Семинарии в рамках внеучебной работы 

выполняют обязанности чтецов, певцов, пономарей, помощников ризничего, 

несут иподиаконское послушание, а также проходят в храме Семинарии 

богослужебную практику. 

Обучающиеся принимают участие в богослужениях основных праздников 

церковного года (двунадесятые праздники, дни торжества православных 

святых): 

– Рождество честного славного Пророка и Крестителя Господня Иоанна – 

7 июля; 

– Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня 

Иоанна – 11сентября; 

– Первое и Второе обретение главы Предтечи и Крестителя Господня 

Иоанна – 9 марта; 

– Прославление святого праведного воина Феодора Ушакова – 5 августа.  

Одним из основных направлений воспитательной работы, формирующих 

православную веру и духовность обучающихся, являются паломнические 

поездки по святым местам Республики Мордовия и Приволжского 

федерального округа. Важное назидательное значение для семинаристов имеют 

духовные беседы-лекции, проводимые духовником Семинарии. 

Большое значение уделяется воспитанию милосердия и заботе 

о нуждающихся: ежегодно организуется группа обучающихся 

для поздравления с праздниками больных людей преклонного возраста ГБУ 

СОН РМ «Саранский дом-интернат для престарелых и инвалидов» и детей 

ГСКУ АО СРЦ для несовершеннолетних «Радуга». 

Ежегодно обучающиеся Семинарии принимают участие в работе секций 

Рождественских и Кирилло-Мефодиевских образовательных чтений, а также 

в работе конференций, проводимых в сотрудничестве с ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 

имени Н. П. Огарева», ФГБОУ ВО «Мордовский государственный 

педагогический университет имени М. Е. Евсевьева» и ГБУК «Национальная 

библиотека имени А. С. Пушкина Республики Мордовия». 

В целях организации духовно-нравственной работы обучающиеся 

Семинарии посещают мероприятия, организованные Саранским музеем 

Мордовской народной культуры; Мордовским республиканским музеем 

изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи; Государственным музыкальным 
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театром имени И. М. Яушева; Мордовским государственным национальным 

драматическим театром. 

Большую роль в воспитательном процессе играет библиотека Саранской 

духовной семинарии. На ее базе ежегодно проводятся беседы на духовно-

нравственные темы, книжные тематические выставки: «В мире литературы», 

«История Саранска», «Обзор богословской литературы», презентация журналов 

Семинарии «Духовная Школа» и др.  

Система планирования мероприятий, форм и методов воспитательного 

процесса в Саранской духовной семинарии основывается на принципах 

добровольности, личностного подхода к каждому обучающемуся, который 

рассматривается как активный субъект воспитания.  

С 2014 года в Саранской духовной семинарии издается журнал 

«Духовная Школа», страницы которого являются информационным центром 

семинарской жизни. В журнале печатаются работы обучающихся и 

преподавателей. Ведется «Летопись», в которой отражаются самые значимые 

события из жизни Семинарии. Издательская деятельность помогает 

разносторонне развивать творческий потенциал обучающихся.  

В Саранской духовной семинарии значительное внимание уделяется 

воспитательной работе по подготовке обучающихся к пастырскому служению. 

Воспитательная работа направлена на духовно-нравственное 

совершенствование студентов, повышение интеллектуальных и творческих 

способностей каждого учащегося, а также на преодоление ряда проблем 

социально-культурной среды; внедрение и укрепление у студентов нового типа 

мышления, здорового и свободного от вредных привычек. 

Духовно-нравственное воспитание 

Студенты Религиозной организации – духовной образовательной 

организации высшего образования «Саранская духовная семинария Саранской 

и Мордовской Епархии Русской Православной Церкви» ежедневно участвуют 

общественных молитвах, богослужениях, регулярно исповедаются 

и причащаются Святых Христовых Таин. Постоянно несут пономарское 

и певческое послушание в Свято-Предтеченском храме, а также участвуют 

в богослужениях, приуроченных к церковным праздникам и событиям в жизни 

Семинарии и Мордовской митрополии. Регулярно один раз в неделю 

проводятся встречи воспитанников с духовником Семинарии иереем Максимом 

Адамовым по различным духовным вопросам.  

В 2021 году согласно плану воспитательной работы со студентами были 

проведены беседы на следующие темы: «Основы духовной жизни», 

«Христианская этика», «О борьбе со страстями», «О Причащении Святых 

Христовых Таин», «Христианский брак», «О грехах и борьбе с ними», 

«О молитве», «О посте», «О мечтаниях и рассеивании ума», «Послушание 

на приходе», «О силе любви по учению святых отцов», «О празднословии», 

«О прощении обид», и в связи с непростой эпидемиологической обстановкой 

«О пандемии». 

Проректор по воспитательной работе, дежурные помощники и тьюторы 

постоянно проводят беседы со студентами, воспитывая в них сознательную 

дисциплину, выполнение правил внутреннего распорядка и Устава Семинарии, 
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сохранение традиций. Воспитательная работа направлена на духовно-

нравственное совершенствование студентов, повышение интеллектуальных 

и творческих способностей каждого учащегося, а также на преодоление ряда 

проблем социально-культурной среды, укрепления и внедрения в массы нового 

типа мышления, абсолютно здорового и свободного от вредных привычек. 

В связи этим были проведены тематические встречи воспитанников семинарии 

с ответственным за молодежное служение в Свято-Предтеченском храме, 

посвященные актуальным современным темам. 

Также были проведены следующие мероприятия, направленные 

на формирование духовно-нравственных основ личности обучающихся 

Саранской духовной семинарии. 

Студенты Семинарии принимали активное участие в богослужениях, 

проходивших в Свято-Предтеченском храме г. Саранска, в дни двунадесятых 

праздников, дни совершения памяти великих святых, в дни Великого Поста, 

Страстной седмицы, Пасхи и пасхальной седмицы, храмовые праздники. 

15 марта 2021 г. Семинаристы встретились с духовником Саранской 

духовной семинарии, с которым прошло обсуждение темы «Телесный пост 

и духовная работа», где каждый поделился своим духовным опытом 

прохождения Великого поста. 

7 июля 2021 года. в праздник Рождества Пророка, Предтечи и Крестителя 

Господня Иоанна, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий возглавил 

Божественную Литургию в храме Усекновения главы святого Предтечи 

Господня Иоанна при Саранской духовной семинарии. На Литургии молились 

семинаристы и преподаватели Саранской духовной семинарии. На Литургии 

выпускники семинарии, не имеющие священного сана, были пострижены 

во чтецов.  

31 августа 2021 г. студенты семинарии встретились с митрополитом 

Саранским и Мордовским Зиновием. Владыка-ректор пообщался 

с семинаристами на духовные и бытовые темы, напутствовал учащихся перед 

первым учебным днем. 

1 сентября 2021 г. Высокопреосвященнейший Зиновий, митрополит 

Саранский и Мордовский, ректор Саранской духовной семинарии, совершил 

Божественную Литургию в Свято-Предтеченском храме г. Саранска, 

приуроченную к началу учебному году. На Литургии молились студенты 

Саранской духовной семинарии. 

11 сентября 2021 г. студенты семинарии встретились с председателем 

социального отдела митрополии, председателем общества трезвости иереем 

Владимиром Самариным. Тема встречи была посвящена Дню трезвости. 

В беседе обсуждались проблемы современного общества, пастырского 

окормления нарко- и алкогольно-зависимых людей и их реабилитации. Был 

показан фильм, посвященный проблемам борьбы с алкоголизмом. 

Патриотическое воспитание 

Патриотическое воспитание – одно из основных направлений 

воспитательной работы семинарии, целью которого является воспитание любви 

к своему Отечеству, воспитание политической культуры, ответственности 

за будущую культуру России, изучение государственной символики. В рамках 



25 
 

патриотического воспитания обучающихся Саранской духовной семинарии был 

проведен цикл бесед, посвященных церковным и государственным праздникам 

и памятным дням.  

23 февраля 2021 г. среди учащихся Саранской духовной семинарии 

состоялся турнир по игре «Морской бой» в честь дня рождения святого 

праведного воина Феодора Ушакова и по случаю двадцатилетия его 

прославления в лике святых. Студенты, занявшие призовые места, были 

награждены почетными грамотами. Остальные участники турнира получили 

поощрительные призы. 

5 июня 2021 г. семинаристы Саранской духовной семинарии посетили 

«Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941 – 1945 гг.», 

где приняли участие в заседании киноклуба, посвященного памяти Александра 

Гуговича Шмореля, казненного фашистами 19 апреля 1943 г. и причисленного 

к лику святых в 2012 г. 

26 июня 2021 г. обучающиеся Саранской духовной семинарии приняли 

участие в информационно-пропагандистской акции, направленной на духовно-

нравственное и патриотическое воспитание допризывной и призывной 

молодежи, в том числе в рамках взаимодействия с РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Республики Мордовия. 

5 августа 2021 г. студенты Саранской духовной семинарии приняли 

участие в торжествах, посвященных 20-летию со дня канонизации святого 

праведного воина Феодора Ушакова. 

3 сентября 2021 г. проректор Саранской духовной семинарии и директор 

МРМОО «СПММ» прот. Александр Адышкин и студенты семинарии приняли 

участие в работе круглого стола на тему «Противодействие террору – дело 

каждого». По окончании круглого стола студенты семинарии приняли участие 

в акции «Сердце Беслана», проходившей на кафедральной площади собора 

святого праведного Феодора Ушакова. 

17 сентября 2021 г. студенты семинарии приняли участие в 

кинолектории, который прошел в библиотеке Саранской духовной семинарии, 

на тему: «Святой благоверный князь Александр Невский», а также в просмотре 

и обсуждении документального фильма: «Александр Невский». 

Культурно-эстетическое воспитание 

В Саранской духовной семинарии созданы благоприятные условия 

для организации свободного времени студентов, их отдыха и повышения 

культурного уровня и творческих способностей каждого студента, привлечении 

их к активной творческой жизни. Данное направление включает в себя 

посещение выставок, участие в различных культурных мероприятиях. 

Продолжается активное сотрудничество с театрами и музеями: 

− Саранским музеем мордовской народной культуры; 

− Мордовским республиканским музеем изобразительных искусств 

имени С. Д. Эрьзи; 

− Государственным музыкальным театром имени И. М. Яушева. 

5 февраля 2021 г. обучающиеся Саранской духовной семинарии посетили 

концерт российского скрипача и дирижера Сергея Александровича Крылова. 
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12 мая 2021 г. студенты семинарии посетили пасхальный концерт 

лауреата Всероссийских и международных конкурсов детского хора 

«Веснянка», который прошел в Государственном музыкальном театре имени 

И. М. Яушева. 

24 августа 2021 г. студенты семинарии посетили впервые состоявшийся 

в Саранске гала-концерт молодежного симфонического оркестра Поволжья. 

Мероприятие прошло в стенах Мордовской государственной филармонии. 

27 сентября 2021 г. студенты Саранской духовной семинарии посетили 

Мордовскую государственную филармонию, где прозвучали жемчужины 

барокко – кантаты «Gloria» А. Вивальди и «Gott sei uns gnädig» («Да помилует 

нас Бог») К. Граупнера в исполнении государственного камерного хора 

Республики Мордовия (художественный руководитель заслуженный деятель 

искусств РМ Павел Карташов) и государственного камерного оркестра 

Республики Мордовия (художественный руководитель заслуженный деятель 

искусств РМ Евгения Щербакова) под руководством дирижера Азата 

Максутова. 

22 ноября 2021 г. студенты и преподаватели семинарии посетили 

концерт, посвященный тридцатилетнему юбилею Государственного камерного 

хора Республики Мордовия. 

Культурно-массовое направление 

4 февраля 2021 г. студенты 2 курса Семинарии посетили Мордовский 

республиканский объединенный краеведческий музей имени И. Д. Воронина, 

где под руководством научного сотрудника Головина Р. Е. ознакомились 

с историей просветительства Поволжья. 

2 марта 2021 г. студенты и преподаватели Саранской духовной семинарии 

приняли участие в круглом столе «Духовное наследие в книгах и чтении», 

посвященном дню православной книги в Национальной библиотеке имени 

А. С. Пушкина.  

16 апреля 2021 г. студент 4 курса семинарии Паньков Кирилл Сергеевич 

провел беседу со студентами Саранского техникума энергетики и электронной 

техники имени А. И. Полежаева на тему «Победа духа». 

29 сентября 2021 г. студенты и преподаватели Саранской духовной 

семинарии и историко-социологического института МГУ им. Н. П. Огарева, 

библиотекари Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина Республики 

Мордовия приняли участие в круглом столе «Непобедимый. Праведный. 

Святой», посвященном 20-летию канонизации святого праведного воина 

Ф. Ф. Ушакова, проходившем в Национальной библиотеке им. А. С. Пушкина. 

В ходе работы круглого стола обсуждались проблемы воспитания у молодежи 

гражданственности, патриотизма, формирования духовно-нравственных 

и социальных ценностей. 

4 ноября 2021 г. студенты семинарии приняли участие в просмотре 

исторического фильма режиссера Алексея Барыкина: «Заступница».  

Оздоровительное направление 

Благодаря созданным в Семинарии благоприятным условиям 

оздоровительного режима в течение года проводилось систематическое 

укрепление физического здоровья воспитанников, соблюдение санитарно-
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гигиенических норм и режима рационального питания. Проводился ежегодный 

медицинский профилактический осмотр студентов.  

В 2021 году регулярно проводились мероприятия, направленные 

на укрепление здоровья учащихся. Оздоровительная работа в Семинарии 

осуществлялась на уроках физического воспитания, во внеучебное время 

в спортивных секциях.  

В семинарии проводятся товарищеские спортивные соревнования, 

а также еженедельное посещение плавательного бассейна.  

13 февраля 2021 г. студенты Семинарии провели занятие по ходьбе 

на лыжах на базе лыжно-биатлонного центра. 

25 февраля 2021 г. состоялось первенство студенческих команд 

Саранской духовной семинарии по плаванию. Итоги соревнований: 1 место – 

1 курс; 2 место – 2 курс; 3 место – 3 курс. 

28 апреля 2021 г. проректором по воспитательной работе протоиереем 

Александром Адышкиным и старшим помощником проректора 

по воспитательной работе иереем Дмитрием Слугиным на базе интернет-

платформы Zoom были проведены беседы со студентами о мерах 

противодействия новой коронавирусной инфекции, о необходимости 

соблюдения всех санитарных норм при посещении богослужений. Также был 

проведен мониторинг духовно – нравственного состояния обучающихся, 

находящихся в режиме самоизоляции и даны рекомендации по совершению 

келейного правила в данных условиях. 

Трудовое воспитание 

Трудовое направление в воспитании включает регулярное участие 

учащихся в трудовых послушаниях на территории Семинарии. Одной 

из важных задач Семинарии является воспитание у студентов трудовых 

навыков. В течение года воспитанники постоянно принимали участие в помощи 

по благоустройству учебного корпуса и участка при Семинарии. Силами 

студентов было отремонтировано внутреннее помещение семинарской бани. 

Активное участие студенты семинарии приняли в городских экологических 

акциях «Чистый город», в субботниках по уборке территорий, закрепленных 

за учебными корпусами и общежитием, в уборке аудиторий. 

Научно-информационное направление 

Предполагает привлечение студентов к участию в научных студенческих 

конференциях, Рождественских чтениях, олимпиадах и конкурсах, а также 

помощь в организации и проведении различных научно-практических 

и образовательных конференций. Ежемесячно на базе Саранской духовной 

семинарии проходят дискуссионные семинары с участием ректора Саранской 

духовной семинарии и всех студентов духовной школы по актуальным 

вопросам в духовной и образовательной областях. 

18 января 2021 г. семинаристы приняли участие в межрегиональной 

онлайн-встрече «Бог един!», приуроченной к Всемирному дню религии. 

Организатором встречи стала Национальная библиотека имени А. С. Пушкина 

Республики Мордовия.  
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27 апреля 2021 г. студенты семинарии посетили открытую онлайн-

лекцию Высокопреосвященнейшего Илариона, митрополита Волоколамского 

на тему: «Христианство: как зародилось, во что превратилось». 

31 мая 2021 г. студенты и преподаватели Саранской духовной семинарии 

приняли участие во Всероссийских Кирилло-Мефодиевских образовательных 

чтениях «Святость служения отечеству (к 800-летию святого благоверного 

великого князя Александра Невского)». 

20 августа 2021 г. студенты семинарии посетили межрегиональную 

научно-практическую конференцию: «Адмирал Федор Федорович Ушаков 

в российской истории», приуроченную к 20-летию со дня канонизации святого 

праведного воина Федора Ушакова. 

9 сентября 2021 г. студенты Саранской духовной семинарии приняли 

участие в состоявшейся в МРОКМ имени И. Д. Воронина презентации книги 

«Образы старого Саранска», изданной к 380-летию города. 

28 октября 2021 г. студент 4 курса Саранской духовной семинарии 

А. И. Чушкин принял участие в V Международной научно-практической 

конференции «Христианство и педагогика: история и современность», 

проходившей на базе Пензенской духовной семинарии.  

Проделанная Семинарией работа показывает выполнение Календарного 

плана воспитательной работы Религиозной организации – духовной 

образовательной организации высшего образования «Саранская духовная 

семинария Саранской и Мордовской Епархии Русской Православной Церкви» 

на 2021 год в полном объеме.  

 

6. Материально-техническое обеспечение 

Религиозная организация – духовная образовательная организация 

высшего образования «Саранская духовная семинария Саранской и 

Мордовской Епархии Русской Православной Церкви» располагается в 2-х 

зданиях: 

1. Учебный корпус (430005, Республика Мордовия, г. Саранск, 

ул. Саранская, 52). 

2. Здание общежития (430005, Республика Мордовия, г. Саранск, 

ул. Саранская, 67). 

Здание Учебного корпуса площадью 2091,2 кв. м. находится в 

пользовании Саранской духовной семинарии по Договору № 337/15-б/п 

безвозмездного пользования от 8 октября 2015 г., заключенному с 

Администрацией городского округа Саранск, сроком на 49 лет (включая 

дополнительное соглашение от 16.02.2017 г., дополнительное соглашение от 

21.07.2017 г.). 

Данное здание находится на земельном участке площадью 8900 кв. м., 

принадлежащем г. о. Саранск, и также находится в пользовании по Договору 

безвозмездного пользования земельным участком от 28 февраля 2017 г., 

заключенному с Администрацией г. о. Саранск, сроком действия до 8 октября 

2064 г. (включая дополнительное соглашение от 21.07.2017 г.). 

Здание общежития, используемое Саранской духовной семинарией, как 

и земельный участок под ним, находятся в собственности Саранской 



29 
 

и Мордовской Епархии. Общая площадь здания – 1243,1 кв. м. В феврале – 

марте 2017 года часть нежилых помещений здания переведена в жилые с 

проведением переустройства и перепланировки по Распоряжению заместителя 

главы г. о. Саранск от 20.02.2017 г. № 383: 

– жилое помещение площадью 584,6 кв. м.; 

– нежилое помещение площадью 647,1 кв. м. 

Согласно договорам безвозмездного пользования от 1 июля 2017 г. жилые 

помещения площадью 584,6 кв. м. и нежилые помещения 2-го этажа площадью 

334,9 кв. м. переданы в пользование Саранской духовной семинарии сроком 

на 5 лет (до 30 июня 2022 г.). 

Нежилые помещения 1-го этажа площадью 300,1 кв. м. находятся 

в пользовании Местной религиозной организации православный Приход Свято-

Предтеченской церкви г. Саранска Республики Мордовия Саранской 

и Мордовской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат). 

Таким образом, Саранская духовная семинария располагает зданиями 

и помещениями учебного корпуса и общежития на праве безвозмездного 

пользования, на праве собственности – материально-техническим обеспечением 

образовательной деятельности в соответствии с учебным планом. Семинария 

реализует образовательную программу в учебном корпусе общей площадью 

2091,2 м2 и имеет необходимые материально-технические условия для 

качественной реализации образовательного процесса по всем программам 

высшего, среднего профессионального церковного и дополнительного 

профессионального образования.  

Обучающиеся Саранской духовной семинарии очной формы обучения 

обеспечиваются бесплатным проживанием в общежитии, бесплатным питанием 

и медицинским обслуживанием. Каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно- образовательной среде Семинарии из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как 

на территории Семинарии, так и вне ее.  

В Семинарии создана и функционирует электронная информационно-

образовательная среда (ЭИОС), обеспечивающая: 

− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, 

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик;  

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ, рецензий и оценок за эти работы. 

В случае реализации образовательной программы с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий ЭИОС 

Семинарии дополнительно обеспечивает: 

− фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения образовательной 

программы; 
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− проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

− взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией научно-педагогических 

работников, ее использующих и поддерживающих функционирование 

электронной информационно-образовательной среды, которая соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Семинария располагает развитой инфраструктурой и материально-

технической базой, соответствующей действующим противопожарным, 

санитарно-гигиеническим правилам и нормам. Материально-техническая база 

Семинарии представлена учебным корпусом, храмом, общежитием, спортивной 

площадкой. 

Семинария имеет оборудованную столовую на 43 посадочных места, 

которая обеспечивает необходимые условия для полноценного трехразового 

горячего питания обучающихся и научно-педагогических работников 

Семинарии. 

В здании Семинарии имеется кабинет доврачебной медицинской помощи, 

оснащенный необходимым оборудованием и медикаментами, оказание 

медицинской помощи осуществляется квалифицированным специалистом. 

Семинария обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной 

и междисциплинарной подготовки, практической работы обучающихся, 

предусмотренных образовательными программами. 

В Семинарии имеются необходимые учебные аудитории для проведения 

лекционных и практических (семинарских) занятий, которые укомплектованы 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения; 

оборудованы стационарным мультимедийным проектором с экраном 

для видео-презентаций, стационарным компьютером, аудиосистемой, учебной 

настенной доской, магнитно-маркерной доской. Наличие компьютерного 

и медиа-оборудования позволяет проводить лекции и семинарские занятия 

с использованием информационно-коммуникационных технологий, показывать 

видео-презентации.  

Для реализации образовательного процесса имеется компьютерный класс, 

который насчитывает 8 компьютеров, объединенных в локальную сеть 

и выходом в Интернет. 

Для проведения музыкальных занятий имеется кабинет музыкально-

хоровой подготовки с необходимым оборудованием.  

Для проведения научных конференций и мероприятий культурно-

просветительского характера Семинария располагает конференц-залом, 

оборудованным необходимыми техническими средствами.  
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Практические занятия по физической культуре и спорту проводятся 

в спортивном зале, оснащенном современным спортивным оборудованием 

и инвентарем. 

Рабочие программы дисциплин и практик определяют материально-

техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной программы, 

включая перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, перечень электронных и печатных учебных изданий, электронных 

образовательных ресурсов, перечень и состав современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем.  

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

образовательной программой, оснащены оборудованием и техническими 

средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин и практик.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» 

и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 

Семинарии. В качестве аудиторий для самостоятельной работы обучающихся 

используется кабинет для самостоятельной подготовки, читальный зал 

библиотеки, актовый зал Семинарии. 

Важную роль в обеспечении учебного процесса, а также воспитательной 

работы с обучающимися играет семинарский храм во имя Святого Пророка 

и Крестителя Господня Иоанна.  

Семинария обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения – в соответствии с требованиями содержательной 

части образовательной программы, изложенными в рабочих программах 

дисциплин и практик. Перечень программных продуктов ежегодно 

обновляется. 

Состав информационно-программного обеспечения образовательной 

программы определен направленностью подготовки бакалавров и спецификой 

дисциплин учебного плана. В процессе реализации образовательной программы 

используется стандартный набор офисных приложений, а также средств поиска 

и обработки информации в сети «Интернет».  

Общий библиотечный фонд Семинарии на основе документов 

суммарного учета библиотечного фонда на настоящий момент составляет 

22 088 единиц хранения (документов), 6 804 наименований источников.  

В библиотеке Семинарии действует локальная система, позволяющая 

производить поиск по предметному и алфавитному каталогам, а также 

по аннотированному каталогу – электронному каталогу системы ИРБИС-64.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по всем дисциплинам (модулям) 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплины и практики обеспечены учебной 

литературой из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий на одного 

обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую 

дисциплину, проходящих соответствующую практику. 

Читальный зал библиотеки оборудован компьютерной техникой 

с доступом к сети Интернет, электронному каталогу и электронно-
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библиотечной системе «Университетская библиотека онлайн». Обучающимся 

оказывается всесторонняя помощь в подборе литературы для подготовки к 

практическим (семинарским) занятиям, зачетам и экзаменам, написанию 

рефератов, курсовых и выпускных квалификационных работ. В Семинарии 

создан фонд электронных и видео-носителей информации (CD, DVD) по 

изучаемым дисциплинам.  

Каждый обучающийся по образовательной программе в течение всего 

периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом 

к ЭБС «Университетская библиотека онлайн» и к электронной информационно-

образовательной среде образовательной организации. Электронно-

библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивают доступ обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 

Семинарии, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда Саранской духовной 

семинарии включает в себя следующие элементы:  

− официальный сайт Саранской духовной семинарии 

(http://www.seminariasaransk.ru); 

− электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн» (http://www. biblioclub.ru); 

− электронная система обучения на платформе MOODL; 

− личные кабинеты обучающихся и научно-педагогических работников; 

− портфолио обучающихся. 

Официальный сайт Семинарии (http://www.seminariasaransk.ru) является 

основным электронным информационным ресурсом, обеспечивающим 

представление данных о Саранской духовной семинарии в сети Интернет, 

а также средством получения информации обучающимися и научно-

педагогическими работниками Семинарии. 

Обучающимся обеспечен бесплатный доступ к электронно-библиотечной 

системе «Университетская библиотека онлайн», созданной в целях легального 

хранения, распространения и защиты цифрового контента учебно-

методической литературы для вузов с условием обязательного соблюдения 

авторских и смежных прав. В ней представлен широкий спектр учебной 

и научной литературы, систематизированный по различным областям знаний, 

в том числе и по православной теологии. Учебно-методический материал 

доступен обучающимся в электронной информационной образовательной среде 

как авторизованным пользователям с официального сайта электронно-

библиотечной системы «Университетская библиотека онлайн».  

Студенты Саранской духовной семинарии имеют возможность 

пользоваться учебными кабинетами, оборудованными техническими 

средствами, необходимыми для осуществления образовательного процесса 

(медиа-оборудование, демонстрационные материалы и т. д.). Информация 

об оборудованных учебных кабинетах и объектах для проведения практических 

занятий представлена в таблице 5. 

Таблица 5 
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Информация об оборудованных учебных кабинетах  

и объектах для проведения практических занятий 

 

№ 

п/п 

Адрес места 

нахождения 

Наименование 

оборудованного  

учебного кабинета 

Оснащенность  

оборудованного учебного кабинета 

1.  430000, 

Республика 

Мордовия, 

г. Саранск, 

Ленинский 

район, 

ул. Саранская, 

д. 52, учебная 

аудитория № 1 

Кабинет 

церковно-

практических 

дисциплин 

Оборудование и технические средства 

обучения: 

− автоматизированное рабочее место 

преподавателя (системный блок, монитор, 

мышь, клавиатур, web камера, колонки) (1 шт.); 

− проектор мультимедийный (1 шт.); 

− экран для проектора (1 шт.); 

− меловая ученическая доска (1 шт.); 

− стол письменный (9 шт.); 

− стулья (15 шт.); 

− трибуна (1 шт.); 

− настенная витрина (1 шт.); 

− тумбы со стеклянным верхом для экспонатов 

(17 шт.); 

− музейные экспонаты. 

 

Программное обеспечение общего 

и профессионального назначения: 

− Microsoft Windows 11 Домашняя для одного 

языка (предустановлена);  

− МойОфис Стандартный. Лицензия 

Корпоративная на устройство для 

образовательных организаций, без ограничения 

срока действия, с правом на получение 

обновлений в течение трех лет (Номер 

сертификата ПР0000-5693) 

2.  430000, 

Республика 

Мордовия, 

г. Саранск, 

Ленинский 

район, 

ул. Саранская, 

д. 52, учебная 

аудитория № 2 

Кабинет 

филологических 

дисциплин 

Оборудование и технические средства 

обучения: 

− автоматизированное рабочее место 

преподавателя (системный блок, монитор, 

мышь, клавиатура, web камера, колонки) 

(1 шт.); 

− проектор мультимедийный (1 шт.); 

− экран для проектора (1 шт.); 

− фортепиано (1 шт.); 

− доска нотная (1 шт.); 

− стол письменный (6 шт.); 

− стулья (13 шт.); 

− трибуна (1 шт.); 

− стеллаж (1 шт.). 

 

Программное обеспечение общего 

и профессионального назначения: 

− Microsoft Windows 11 Домашняя для одного 

языка (предустановлена); 

− МойОфис Стандартный. Лицензия Корпоративная 

на устройство для образовательных организаций, без 
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№ 

п/п 

Адрес места 

нахождения 

Наименование 

оборудованного  

учебного кабинета 

Оснащенность  

оборудованного учебного кабинета 

ограничения срока действия, с правом на получение 

обновлений в течение трех лет (Номер сертификата 

ПР0000-5693) 

3.  430000, 

Республика 

Мордовия, 

г. Саранск, 

Ленинский 

район, 

ул. Саранская, 

д. 52, учебная 

аудитория № 3 

Кабинет 

богословия и 

библеистики  

Оборудование и технические средства 

обучения: 

− автоматизированное рабочее место 

преподавателя (системный блок, монитор, 

мышь, клавиатура, web камера, колонки) 

(1 шт.); 

− телевизор (1 шт.); 

− меловая ученическая доска (1 шт.); 

− стол письменный (9 шт.); 

− стулья (11 шт.); 

− трибуна (1 шт.). 

 

Программное обеспечение общего 

и профессионального назначения: 

− Microsoft Windows 10 Домашняя для одного 

языка (предустановлена);  

− МойОфис Стандартный. Лицензия Корпоративная 

на устройство для образовательных организаций, без 

ограничения срока действия, с правом на получение 

обновлений в течение трех лет (Номер сертификата 

ПР0000-5693) 

4.  430000, 

Республика 

Мордовия, 

г. Саранск, 

Ленинский 

район, 

ул. Саранская, 

д. 52, учебная 

аудитория № 4 

Кабинет 

гуманитарных 

дисциплин 

Оборудование и технические средства 

обучения: 

− автоматизированное рабочее место 

преподавателя (системный блок, монитор, 

мышь, клавиатура, web камера, колонки) 

(1 шт.); 

− телевизор (1 шт.); 

− меловая ученическая доска (1 шт.); 

− фортепиано (1 шт.); 

− стол письменный (7 шт.); 

− стулья (13 шт.); 

− трибуна (1 шт.); 

− стеллаж (1 шт.). 

 

Программное обеспечение общего 

и профессионального назначения: 

− Microsoft Windows 10 Домашняя для одного 

языка (предустановлена);  

− МойОфис Стандартный. Лицензия Корпоративная 

на устройство для образовательных организаций, без 

ограничения срока действия, с правом на получение 

обновлений в течение трех лет (Номер сертификата 

ПР0000-5693) 

5.  430000, 

Республика 

Мордовия, 

г. Саранск, 

Ленинский 

Кабинет 

музыкально-

хоровой 

подготовки  

Оборудование и технические средства 

обучения: 

− автоматизированное рабочее место 

преподавателя (системный блок, монитор, 
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№ 

п/п 

Адрес места 

нахождения 

Наименование 

оборудованного  

учебного кабинета 

Оснащенность  

оборудованного учебного кабинета 

район, 

ул. Саранская, 

д. 52, учебная 

аудитория № 5 

мышь, клавиатура, web камера) (1 шт.); 

− проектор мультимедийный (1 шт.); 

− рояль (1 шт.); 

− нотный пульт (1 шт.); 

− зеркало напольное (1 шт.); 

− стол учителя (1 шт.); 

− стол-приставка (4 шт.); 

− стулья (6 шт.); 

− стол письменный (2 шт.); 

− шкаф 3-х створчатый (1 шт.); 

− банкетка (1 шт.).  

 

Программное обеспечение общего 

и профессионального назначения: 

− Microsoft Windows 10 Домашняя для одного 

языка (предустановлена);  

− МойОфис Стандартный. Лицензия Корпоративная 

на устройство для образовательных организаций, без 

ограничения срока действия, с правом на получение 

обновлений в течение трех лет (Номер сертификата 

ПР0000-5693) 

6.  430000, 

Республика 

Мордовия, 

г. Саранск, 

Ленинский 

район, 

ул. Саранская, 

д. 52, учебная 

аудитория № 6 

Кабинет 

музыкально-

теоретических 

дисциплин  

Оборудование и технические средства 

обучения: 

− автоматизированное рабочее место 

преподавателя (системный блок, монитор, 

мышь, клавиатура, web камера, колонки) 

(1 шт.); 

− проектор мультимедийный (1 шт.); 

− экран для проектора (1 шт.); 

− фортепиано (1 шт.); 

− нотный пульт (1 шт.); 

− меловая ученическая доска двусторонняя 

(1 шт.); 

− стол письменный (13 шт.); 

− стулья (27 шт.); 

− трибуна (1 шт.); 

− стеллаж (1 шт.). 

 

Программное обеспечение общего 

и профессионального назначения: 

− Microsoft Windows 10 Домашняя 

(Лицензионный договор № 1869);  

− МойОфис Стандартный. Лицензия Корпоративная 

на устройство для образовательных организаций, без 

ограничения срока действия, с правом на получение 

обновлений в течение трех лет (Номер сертификата 

ПР0000-5693) 

7.  430000, 

Республика 

Мордовия, 

г. Саранск, 

Ленинский 

Кабинет 

самостоятельной 

работы  

Оборудование и технические средства 

обучения: 

− меловая ученическая доска (1 шт.); 

− стол письменный (10 шт.); 
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№ 

п/п 

Адрес места 

нахождения 

Наименование 

оборудованного  

учебного кабинета 

Оснащенность  

оборудованного учебного кабинета 

район, 

ул. Саранская, 

д. 52, учебная 

аудитория № 7 

− стулья (21 шт.);  

− стеллаж (5 шт.); 

− фортепиано (1 шт.) 

8.  430000, 

Республика 

Мордовия, 

г. Саранск, 

Ленинский 

район, 

ул. Саранская, 

д. 52, помещение 

№ 8 

Спортивный зал 

 

Оборудование и технические средства 

обучения: 

− мяч волейбольный (4 шт.); 

− баскетбольные корзины (2 шт.); 

− сетка волейбольная (1 шт.); 

− мяч футбольный (2 шт.); 

− мяч баскетбольный (1 шт.); 

− гантели (7 шт.); 

− штанга (1 шт.); 

− гимнастические снаряды (шведская стенка) 

(2 шт.); 

− велотренажер (1 шт.); 

− беговая дорожка (1 шт.); 

− стол для настольного тенниса (1 шт.); 

− мат гимнастический (4 шт.); 

− мостик гимнастический (1 шт.); 

− козел гимнастический (1 шт.) 

9.  430000, 

Республика 

Мордовия, 

г. Саранск, 

Ленинский 

район, 

ул. Саранская, 

д. 52, учебная 

аудитория № 9 

Музей Оборудование и технические средства 

обучения: 

− ноутбук (1 шт.); 

− проектор мультимедийный (1 шт.); 

− экран для проектора (1 шт.); 

− стол (3 шт.); 

− стулья (8 шт.); 

− мебель для музейно-библиотечного комплекса 

(витрины, тумбы, шкафы). 

 

Программное обеспечение общего 

и профессионального назначения: 

− Microsoft Windows 10 Домашняя для одного 

языка (предустановлена);  

− МойОфис Стандартный. Лицензия Корпоративная 

на устройство для образовательных организаций, без 

ограничения срока действия, с правом на получение 

обновлений в течение трех лет (Номер сертификата 

ПР0000-5693) 

10.  430000, 

Республика 

Мордовия, 

г. Саранск, 

Ленинский 

район, 

ул. Саранская, 

д. 52, учебная 

аудитория № 10 

Компьютерный 

класс  

Оборудование и технические средства 

обучения: 

− персональный компьютер (системный блок, 

монитор, мышь, клавиатура) (8 шт.); 

− многофункциональное устройство (МФУ) 

(1 шт.); 

− меловая ученическая доска (1 шт.); 

− фортепиано (1 шт.); 

− стол компьютерный с выдвижной клавиатурой 

и подставкой под систему (8 шт.); 

− стол письменный (5 шт.); 
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№ 

п/п 

Адрес места 

нахождения 

Наименование 

оборудованного  

учебного кабинета 

Оснащенность  

оборудованного учебного кабинета 

− стулья (15 шт.). 

 

Программное обеспечение общего 

и профессионального назначения: 

− Microsoft Windows 10 Домашняя для одного 

языка (предустановлена);  

− Linux Mint 20.3 (свободно распространяемое 

ПО); 

− МойОфис Стандартный. Лицензия Корпоративная 

на устройство для образовательных организаций, без 

ограничения срока действия, с правом на получение 

обновлений в течение трех лет (Номер сертификата 

ПР0000-5693) 

11.  430000, 

Республика 

Мордовия, 

г. Саранск, 

Ленинский 

район, 

ул. Саранская, 

д. 52, помещение 

№ 11 

Читальный зал 

библиотеки  

Оборудование и технические средства 

обучения: 

−  персональный компьютер (системный блок, 

монитор, мышь, клавиатура, колонки) (1 шт.); 

− многофункциональное устройство (МФУ) 

(1 шт.); 

− принтер (1 шт.); 

− фортепиано (1 шт.); 

− стол письменный (26 шт.); 

− стулья (41 шт.); 

− телевизор (1 шт.); 

− стеллаж (1 шт.); 

− систематический каталог (1 шт.); 

− кафедра (1 шт.).  

 

Программное обеспечение общего 

и профессионального назначения: 

− Microsoft Windows 10 Домашняя для одного 

языка (предустановлена);  

− МойОфис Стандартный. Лицензия Корпоративная 

на устройство для образовательных организаций, без 

ограничения срока действия, с правом на получение 

обновлений в течение трех лет (Номер сертификата 

ПР0000-5693) 

12.  430000, 

Республика 

Мордовия, 

г. Саранск, 

Ленинский 

район, 

ул. Саранская, 

д. 67, помещение 

«Актовый зал» 

Актовый зал 

 

 

Оборудование и технические средства 

обучения: 

− проектор мультимедийный (1 шт.); 

− фортепиано (1 шт.); 

− банкетка (1 шт.); 

− стулья (110 шт.) 

 

Также в распоряжении студентов Семинарии имеются следующие 

специализированные помещения: 

– библиотека с электронным каталогом и постоянно обновляемым 

библиотечным фондом; 
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– семинарская трапезная (с бесплатным пятиразовым питанием 

обучающихся); 

– студенческое общежитие; 

– кабинет доврачебной медицинской помощи. 

Для всех обучающихся обеспечен доступ через Wi-Fi к сети Интернет 

со скоростью 15 Мбит/с (договор об оказании услуг связи № 313001001224 

от 27.10.2015 г.). 

Информационно-библиотечное обеспечение образовательного процесса 

осуществляется библиотекой Семинарии. 

Общий библиотечный фонд Саранской Духовной Семинарии на основе 

документов суммарного учета библиотечного фонда на настоящий момент 

составляет 22 088 единиц хранения (документов), 6 804 наименований, что 

составляет в расчете на одного студента 23 единицы. В Семинарии создан фонд 

литературы на электронных и видеоносителях информации (CD, DVD) 

по изучаемым дисциплинам. 

Читальный зал рассчитан на 44 посадочных места, в том числе 

1 посадочное место, оснащенное персональным компьютером. Библиотека 

обеспечена выходом в Интернет и доступом к электронно-библиотечным 

ресурсам Семинарии. Обеспечен доступ к электронным библиотечным 

системам на основе автоматизированной информационно-библиотечной 

системы через сеть Интернет на сайте www.biblioclub.ru (Договор об оказании 

информационных услуг № 522-08/20 от 14 августа 2020 г.) и Университетская 

библиотека онлайн «Библиоклуб» (Договор № 522-08/20). 

 Заключен договор о сотрудничестве с библиотечной системой 

САБ ИРБИС 64 (Договор № 11/11-03-13 от 11.03.2013 г.) (модули 

«Администратор», «Каталогизатор», «Читатель», ТСР/IP сервер). 

Учебно-методический материал доступен для зарегистрированных 

студентов в электронно-образовательной среде Семинарии по адресу: sarsem.ru 

(IP-адрес 85.95.167.141). Сайт работает в режиме 24 / 7 и находится на сервере 

Семинарии. Наполнение и обновление сайта производиться по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в месяц. 

 

7. Внутренняя система оценки качества образования 

В Семинарии функционирует внутренняя система оценки качества 

образования (далее – ВСОКО) как совокупность организационных структур, 

норм и правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих 

на единой концептуально-методологической основе оценку образовательных 

достижений обучающихся, оценку качества работы педагогических 

работников, оценку эффективности деятельности образовательной 

организации.  

Основными направлениями деятельности ВСОКО являются оценка 

качества подготовки обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, среднего профессионального 

церковного образования; качества работы педагогических работников; качества 

ресурсного обеспечения образовательной деятельности. 
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Под оценкой качества образования понимается оценочная процедура, 

направленная на получение сведений об образовательной деятельности 

Семинарии, о качестве подготовки обучающихся и реализации 

образовательных программ, предоставление участникам отношений в сфере 

образования соответствующей информации об уровне организации работы 

по реализации образовательных программ на основе общедоступной 

информации и улучшения информированности участников образовательных 

отношений о качестве работы. 

Основными целями реализации деятельности ВСОКО в Семинарии 

являются: 

− формирование максимально объективной оценки качества подготовки 

обучающихся по результатам освоения образовательных программ; 

− совершенствование структуры и актуализация содержания 

образовательных программ, реализуемых в Семинарии; 

− совершенствование ресурсного обеспечения образовательного 

процесса в Семинарии; 

− повышение компетентности и уровня квалификации научно-

педагогических работников Семинарии, участвующих в реализации 

образовательных программ; 

− повышение мотивации обучающихся к успешному освоению 

образовательных программ; 

− усиление взаимодействия Семинарии с профильными организациями 

по вопросам совершенствования образовательного процесса; 

− противодействие коррупционным проявлениям в ходе реализации 

образовательного процесса. 

Оценка образовательных достижений обучающихся рассматривается как 

показатель результативности образовательного процесса для принятия 

управленческих решений относительно качества работы преподавателей, 

руководителей структурных подразделений, заведующих кафедрами, 

проректоров и пр. (назначение надбавок и повышающих коэффициентов, 

премий, рекомендация к награждению почетной грамотой, объявление 

благодарности, рекомендации по повышению квалификации 

и профессиональной переподготовке, рекомендации к избранию по конкурсу, 

планирование профессиональной карьеры и пр.). 

ВСОКО Семинарии предусматривает обязательное участие в проведении 

оценочных процедур: 

 – преподавателей, участвующих в конкурсном отборе; 

 – 100 % обучающихся – в промежуточной аттестации по дисциплинам 

(модулям), по итогам прохождения практик, выполнения курсовых работ, 

в итоговой аттестации; 

 – 100 % обучающихся не реже 1 раза в семестр – в мероприятиях 

внутривузовской оценки текущей успеваемости (внутривузовского 

мониторинга); 

 – 100 % обучающихся 1 курса – в мероприятиях входного контроля 

уровня подготовленности обучающихся в начале изучения дисциплины 

(модуля); 
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 – 100 % обучающихся выпускных курсов – в мероприятиях по контролю 

наличия у обучающихся сформированных результатов обучения по ранее 

изученным дисциплинам (модулям), в том числе в предварительной проверке 

готовности к итоговой аттестации (ректорские контрольные работы). 

Внутренняя оценка качества подготовки обучающихся предусматривает 

оценочные мероприятия в рамках: 

 – промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям); 

 – промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения 

практик; 

 – промежуточной аттестации обучающихся по итогам выполнения 

курсовых работ, а также участия в проектной деятельности; 

 – проведения входного контроля уровня подготовленности обучающихся 

в начале изучения дисциплины (модуля); 

 – мероприятий по контролю наличия у обучающихся сформированных 

результатов обучения по ранее изученным дисциплинам (модулям), в том числе 

предварительная проверка готовности обучающихся выпускных курсов 

к итоговой аттестации (ректорские контрольные работы); 

 – проведения оценки текущей успеваемости по темам (разделам, 

модулям) дисциплин (внутривузовский мониторинг на уровне учебного 

отдела); 

 – анализа портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся; 

 – проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий по отдельным 

дисциплинам (модулям); 

 – итоговой аттестации обучающихся. 

Предварительная проверка готовности обучающихся выпускных курсов 

к итоговой аттестации предусматривает проведение ректорских контрольных 

работ по таким учебным дисциплинам, как Священное Писание Ветхого Завета, 

Священное Писание Нового Завета, Догматическое богословие, Литургика, 

Общецерковная история, История Русской Православной Церкви. 

Формами контроля в рамках ВСОКО являются письменная работа 

(контрольная работа, бланковое тестирование, эссе, сочинение и пр.), устный 

опрос, компьютерное тестирование; методами контроля – наблюдение, анализ 

продуктов деятельности (речевой, музыкальной, спортивной), измерение 

на соответствие заданным параметрам, тестирование, опрос, защита проектов, 

защита исследовательских работ, защита практики, экспертиза (экспертная 

оценка). 

При реализации ВСОКО используются оценочные средства (далее – ОС), 

разработанные как преподавателями Семинарии, так и сторонними 

образовательными организациями или размещенные на ведущих 

образовательных онлайн-платформах. ОС рассматриваются на заседаниях 

кафедр, за которыми закреплены проверяемые дисциплины, или на заседаниях 

научно-методического совета, и утверждаются ректором. 

В мероприятиях ВСОКО принимают участие работники учебного отдела, 

администрация Семинарии, члены экспертных комиссий, задачей которых 

является контроль за соблюдением технологии проведения контрольного 
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мероприятия, а также предупреждение обстоятельств, снижающих 

объективность процедуры и достоверность данных. 

Внутренняя оценка качества работы педагогических работников 

Семинарии, участвующих в реализации основных профессиональных 

образовательных программ, осуществляется в рамках: 

 – системного мониторинга уровня квалификации педагогических 

работников; 

 – анализа портфолио профессиональных достижений педагогических 

работников;  

 – процедуры оценки качества работы педагогических работников 

обучающимися. 

Целями оценочных процедур являются: 

– получение максимально объективной информации о профессиональной 

деятельности педагогических работников Семинарии; 

– определение соответствия качества профессорско-преподавательского 

состава требованиям соответствующего профессионального стандарта, 

требованиям ФГОС ВО, ЦОС ВО, ЦОС СПО к кадровым условиям реализации 

образовательных программ; 

– анализ динамики профессионального уровня педагогических 

работников Семинарии. 

Качество предоставляемых Семинарией образовательных услуг 

в значительной степени определяется уровнем материально-технического, 

учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения (далее – 

ресурсное обеспечение) образовательного процесса в Семинарии. Установление 

соответствия ресурсного обеспечения Семинарии требованиям 

законодательства Российской Федерации в сфере образования осуществляется 

в рамках процедур лицензионного контроля, государственной аккредитации, 

профессионально-общественной аккредитации. 

Внутренняя оценка качества материально-технического, учебно-

методического и библиотечно-информационного обеспечения образовательных 

программ реализуется в рамках ежегодного самообследования Семинарии. 

С целью проведения внутренней оценки качества ресурсного обеспечения 

Семинарии создается комиссия по проведению самообследования, 

непосредственно подчиненная ректору. В состав комиссии включаются 

работники различных структурных подразделений, в том числе учебного 

отдела, а также представителей религиозных организаций, соответствующих 

направленности образовательных программ. 

Ежегодное самообследование выступает важнейшей составляющей 

комплекса мероприятий по совершенствованию материально-технического, 

учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

образовательного процесса в Семинарии, а также по повышению 

конкурентоспособности образовательных программ, реализуемых в Семинарии. 

Перед началом учебного года все мероприятия по ВСОКО планируются 

в годовом плане работы Семинарии и структурных подразделений. 

Определяются цели и задачи ВСОКО, участники мероприятий ВСОКО, формы 

и методы контроля, дисциплины и компетенции, подлежащие оценке. Учебный 
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отдел готовит к утверждению график (расписание) контрольных мероприятий 

с указанием дисциплины, ФИО ведущих, присутствующих и оценивающих 

преподавателей и экспертов, аудитории, даты и времени проведения, форм 

и методов контроля. 

По результатам проведения мероприятий в рамках ВСОКО каждого 

семестра и учебного года осуществляется статистическая обработка собранной 

информации, анализ и разработка корректирующих действий на уровне кафедр 

и учебного отдела Семинарии. 

Корректирующие действия направляются на: 

 – улучшение условий преподавания (совершенствование материально-

технической базы, учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса, повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

профессорско-преподавательского состава); 

 – определение способов коррекции сформированности компетенций, 

знаний и умений обучающихся (с указанием ФИО студентов, дисциплин, 

формы отчетов о проделанной работе, сроков и пр.); 

 – совершенствование ОП, рабочих программ, оценочных средств, 

критериев оценки (с указанием подлежащих совершенствованию дисциплин, 

тем, разделов, модулей дисциплин, разделов рабочих программ, конкретных 

заданий и пр.). 

Программа корректирующих действий включает указание конкретных 

мероприятий по коррекции, объектов (субъектов) коррекции, сроков 

исполнения, планируемых результатов, исполнителей и ответственных 

за исполнение лиц. Корректирующие действия должны быть реальными, 

конкретными, измеряемыми (диагностируемыми). 

12-13 апреля 2021 г. Учебным комитетом Русской Православной Церкви 

была произведена Инспекционная проверка Семинарии, включающая 

независимую оценку качества образования (далее – НОКО). Основными 

параметрами, подлежащими оценке, являлись следующие показатели: 

− нормативное обеспечение; 

− материальное обеспечение; 

− результаты обучения; 

− спектр реализуемых образовательных программ; 

− воспитательно-дисциплинарные показатели; 

− информационно-библиотечное обеспечение; 

− профессорско-преподавательский состав; 

− учебно-методическое обеспечение; 

− научно-исследовательская работа. 

По результатам инспектирования религиозных духовных образовательных 

организаций решением Священного Синода Русской Православной Церкви 

(Журнал № 115 от 29 декабря 2021 г.) Учебному комитету было поручено 

опубликовать рейтинг высших духовных учебных заведений за 2021 год 

(http://www.uchkom.info/novosti/8628/?sphrase_id=232510), в котором Саранская 

духовная семинария показала положительную динамику, набрав 63,16 балла 

и заняв 25 место из 41 религиозной духовной образовательной организации. 
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По результатам данной проверки Семинарией были составлены Дорожная 

карта исполнения предписания инспекционной комиссии Учебного комитета 

Русской Православной Церкви и План работы по улучшению качества знаний 

выпускников в процессе подготовки к итоговой аттестации. Реализация данных 

мероприятий позволила поднять на новый уровень функционирование ВСОКО 

Семинарии. 

 

8. Расчет показателей деятельности образовательной организации  
 

№  

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Значение 

1. Кадровое обеспечение реализуемых образовательных 

программ 

 

общее кол-

во ставок 

32,47 

1.2 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата наук, в общей численности научно-

педагогических работников (человек / %) 

человек / % 14 / 30  

1.3 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

доктора наук, в общей численности научно-педагогических 

работников (человек / %) 

человек / % 10 / 21  

1.4 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидат богословия 

человек / % 5 / 10  

1.5 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата и доктора наук, в общей численности научно-

педагогических работников (без совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового 

характера) 

человек / % 7 / 47 

2. Образовательная деятельность   

2.1 Общая численность студентов обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата 

человек 244 

2.1.1 Очной формы обучения человек 34 

 Очно-заочной формы обучения  26 

2.1.2 Заочной формы обучения человек 179 

2.1.3 Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего специального 

образования 

человек 13 

2.1.4 Средний балл студентов, принятых на первый курс 

Семинарии в 2021 г. 

 

 

 

балл 3,6 

2.1.5 Средний балл студентов, принятых по результатам единого 

государственного экзамена на первый курс по очной форме 

обучения по программам бакалавриата 

балл 0 

2.1.6 Средний балл студентов, принятых по результатам единого 

государственного экзамена и дополнительных 

вступительных испытаний на подготовительный 

пропедевтический курс обучения к ООП ВО и первый курс 

по очной форме обучения по программе бакалавриата 

балл 4,0 
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№  

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Значение 

2.1.7 Средний балл студентов, принятых по результатам 

дополнительных вступительных испытаний на первый курс 

по очной форме обучения по программам бакалавриата 

балл 3,6 

3. Научно-исследовательская деятельность   

3.1 Общий индекс цитирования РИНЦ / Хирша сотрудников и 

студентов на 01.01.2022 г. 

 

единиц 3334 / 92 

3.2 Общий объем публикаций преподавателей за 2021 г.  единиц 113 

3.3 Количество статей в научной периодике, индексируемой 

Web of Science и Scopus 

единиц 9 

3.4 В изданиях ВАК 

 

единиц 30 

3.5 В изданиях РИНЦ единиц 39 
3.6 Монографии (в том числе и главы в монографиях) единиц 11 

3.7 Учебные пособия единиц 13 

3.8 Публикации студентов единиц 1 

3.9 Общий объем публикаций за 2021 г.  единиц 113 

3.10 В изданиях ВАК единиц 30 

3.11 В изданиях РИНЦ единиц 39 

3.12 Участие в международных и всероссийских конференциях человек 21 

3.13 Участие в региональных конференциях человек 3 

3.14 Участие в оргкомитетах по подготовке и проведению 

международных и национальных (всероссийских и 

региональных) конференций  

человек 13 

3.15 Научные направления (школы) единиц 1 

3.16 Издание научного журнала единиц 1 

4. Материально-техническое обеспечение   

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта), в том числе: 

кв. м. 9,63 

4.2 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

кв. м. 0 

4.3 Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 

кв. м. 0 

4.4 Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 

кв. м. 9,63 

4.5 Количество компьютеров в расчете на одного студента 

(курсанта) 

процент 6,6 

в т. ч. количество компьютеров в расчете на одного 

студента (курсанта) очной формы обучения 

процент 47 

4.6 Учебно-лабораторная база  единиц 1 

4.7 Музейно-исторические классы  единиц 3 

4.8 Библиотека: кв. м.  

Читальный зал кв. м. 149,6 

книгохранилище кв. м. 84,2 

4.9 Читальный зал с обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах и/или использования 

переносных компьютеров 

единиц 1 
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№  

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Значение 

4.10 Читальный зал оснащен средствами сканирования и 

распознавания текстов  

единиц 1 

4.11 Выход в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

единиц 1 

Wi-Fi 802.11 b/g/n со скоростью 15 Мбит/с единиц 1 

4.12 Контролируемая распечатка бумажных материалов да / нет Да 

4.13 Численность / удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности студентов 

процент 100 

4.14 Класс самоподготовки 

 

единиц 1  

Учебная аудитория для самоподготовки с 8 ПК единиц 1  
4.15 Столовая  кв. м. 115,8 

Общая площадь 

Обеденный зал – 56,4 

кв. м. 115,8 

Обеденный зал кв. м. 56,4 

4.16 Медицинский пункт кв. м. 31,8 

 Медицинский кабинет 

процедурный медицинский кабинет – 

16,3 

кв. м. 15,5 

Процедурный медицинский кабинет кв. м. 16,3 

4.17 Спортивный зал  кв. м. 204.4 

4.18 Спортивная площадка кв. м. – 

4.19 Общежитие 

 

кв. м. 1 240,9  
5.  Информационно-библиотечное обеспечение   

5.1 Электронно-библиотечная система единиц 1 

5.2 Фонд библиотеки единиц 22 088 

5.3 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 

единиц 23 

6. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

бакалавриата, в том числе: 

человек 0 

6.1 по очной форме обучения:  человек 0 

6.1.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

6.1.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

6.1.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

6.1.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

6.1.5 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.2 по заочной форме обучения: человек 0 

6.2.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

6.2.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 
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№  

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Значение 

6.2.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

6.2.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

6.2.5 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

 

 

Первый проректор                                                      Протоиерей Павел Горбунов 


