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 года (Журнал
заседаний № 41).
Адрес: 430005, г. Саранск, ул. Саранская, 67. Телефон: 8 (8342) 47-28-38
Официальный сайт: http://www.seminariasaransk.ru /
Почта: spdu@rambler.ru
Ректор:
Высокопреосвященнейший
ЗИНОВИЙ,
Митрополит
Саранский и Мордовский (Корзинкин Анатолий Алексеевич).
Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 90Л01
№ 0009805 от 24 января 2018 года (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 экспертной деятельности.
Программы подготовки выпускников 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 воскресных школ и православных гимназий. Помимо
представителей названных епархий в Семинарии также проходят подготовку

священнослужители и прихожане храмов других епархий Приволжского
федерального округа и иных регионов Российской Федерации.
Направления подготовки:
– Программа подготовки бакалавров по направлению 48.03.01
«Теология» (очная форма обучения).
Срок реализации программы 4 года (ФГОС ВО по направлению
подготовки 48.03.01 «Теология» (уровень бакалавриата), утвержденный
приказом Минобрнауки России от 17.02.2014 № 124).
– Программа «Подготовка служителей и религиозного персонала
религиозных организаций» (очная и заочная формы обучения). Срок
реализации программы для очной формы обучения 4 года и заочной формы
обучения – 5 лет.
– Программа «Подготовка служителей и религиозного персонала
православного вероисповедания» (очная и заочная формы обучения). Срок
реализации программы для очной формы обучения 4 года и заочной формы
обучения – 4,5 года.
– Программа подготовки по специальности «Регент церковного хора,
преподаватель» (СПО).
– Программа подготовки по специальности по специальности «Певчий
церковного хора» (СПО).
Органы управления Саранской духовной семинарии.
Начальственное
наблюдение
за
деятельностью
Семинарии
осуществляется Священным Синодом Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат). Семинария в своей образовательной и научноисследовательской 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, деканы факультетов,
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 научнопедагогические 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; проректор по
учебной работе; проректор по воспитательной работе; проректор по научнобогословской работе; секретарь ученого совета; заведующий(ая) сектором
заочного
обучения;
заведующий(ая)
регентским
отделением.
Воспитательское совещание Семинарии формируется Ректором для
осуществления воспитательной деятельности и рассмотрения поведения
обучающихся Семинарии. В состав воспитательского совещания входят:
Ректор – председатель; проректор по воспитательной работе – заместитель
председателя; духовник Семинарии; дежурные помощники проректора по
воспитательной работе; помощники проректора по воспитательной работе;
индивидуальные наставники.
Составы
Общего
собрания,
Административного
совета
и
Воспитательского совещания Семинарии утверждаются приказом Ректора
сроком на 1 год.
Учредитель: Саранская и Мордовская Епархия Русской Православной
Церкви.
Полное наименование: Православная религиозная организация
Саранская и Мордовская Епархия Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат) (Зарегистрирована 11.12.2002 г. Министерством
юстиции
Российской
Федерации. Свидетельство о
регистрации
№ 1021300006309). Адрес: 430000, г. Саранск, ул. Московская, 2. Телефон:
(8342)
47-11-47.
Факс:
(8342)
47-11-47.
Официальный
сайт:
http://www.sarep.ru/
2. Образовательная деятельность
Обучение в Саранской духовной семинарии ведется по очной и
заочной формам обучения и строится на основе требований Федеральных
государственных образовательных стандартов, а также в соответствии с
локальными нормативными актами Учебного комитета Русской
Православной Церкви и Семинарии.
Согласно лицензии на право образовательной деятельности Саранская
духовная семинария в 2019-2020 учебном году реализует три
образовательные программы:
– программу подготовки бакалавров по направлению 48.03.01
«Теология» (очная форма обучения и заочная форма обучения);

– программу «Подготовка служителей и религиозного персонала
религиозных организаций» (очная и заочная формы обучения);
– программу «Подготовка служителей и религиозного персонала
православного вероисповедания» (очная и заочная формы обучения).
Срок реализации программы подготовки бакалавров по направлению
48.03.01 «Теология» по очной форме обучения – 4 года, по заочной форме
обучения 5 лет.
Срок реализации программы «Подготовки служителей и религиозного
персонала религиозных организаций» по очной форме обучения – 4 года и
заочной форм обучения – 5 лет.
Срок реализации программы «Подготовки служителей и религиозного
персонала православного вероисповедания» по очной форме обучения – 4
года и заочной форм обучения – 4,5 года.
На 31 декабря 2019 года в Саранской духовной семинарии обучались:
по очной форме обучения:
– по направлению 48.03.01 «Теология» – 13 человек, из них: – 2 чел. на
подготовительном курсе; – 11 чел. на 1 курсе.
– по направлению «Подготовка служителей и религиозного
персонала православного вероисповедания» – 24 чел, из них: – 11 чел. на 1
курсе и 13 чел. на 2 курсе.
– по специальности «Регент церковного хора, преподаватель» – 10
чел. и по специальности «Певчий церковного хора» – 2 чел.
по заочной форме обучения:
– по направлению 48.03.01 «Теология» – 12 чел., из них: – 12 чел. на 1
курсе.
– по направлению «Подготовка служителей и религиозного
персонала религиозных организаций» – 25 чел., из них – 25 чел. на 1 курсе.
– по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала
православного вероисповедания» – 154 чел., из них: – 88 чел. на 2 курсе, 39
чел. на 3 курсе и 27 чел. на 4 курсе.
Итого в Саранской духовной семинарии по трем образовательным
программам в настоящий момент обучается 264 чел.
По всем дисциплинам учебного плана разработана учебнометодическая документация: рабочие программы, программы текущей и
промежуточной аттестации, тестовые задания, экзаменационные билеты и
перечни вопросов к зачетам и дифференцированный зачет, методические
рекомендации по освоению дисциплин. Программы дисциплин и их учебнометодическое сопровождение регулярно обновляются в соответствии с
изменениями действующего законодательства об образовании.
На официальном сайте Саранской духовной семинарии, в разделе
«Сведения об образовательной организации» – подраздел «Образование»,
размещена учебно-методическая документация по дисциплинам учебного
плана по направлению подготовки 48.03.01 «Теология» и направлению
«Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных
организаций».

Образовательный процесс в Саранской духовной семинарии
обеспечивают 3 выпускающих кафедры:
– кафедра богословия и библеистики;
– кафедра церковно-практических дисциплин;
– кафедра гуманитарных дисциплин.
Заключены договоры о прохождении учебной (богослужебной),
производственной (богослужебной), производственной (миссионерской)
практик с храмами г. Саранска:
Базой прохождения учебной (богослужебной) и производственной
(богослужебной) для обучающихся на богословско-пастырском отделении
являются Местная религиозная организация православный Приход СвятоПредтеченской церкви г. Саранска Республики Мордовия Саранской и
Мордовской Епархии Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат), Религиозная организация «Саранская и Мордовская Епархия
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)».
Базой прохождения учебной (богослужебной) и производственной
(богослужебной) для обучающихся на регентском отделении являются
Местная религиозная организация православный Приход Кафедрального
Собора святого праведного воина Феодора Ушакова г. Саранска Республики
Мордовия Саранской и Мордовской Епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат), Местная религиозная организация православный
Приход церкви святой мученицы Татианы г. Саранска Саранской и
Мордовской Епархии Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат), Местная религиозная организация православный Приход
церкви святых равноапостольных Мефодия и Кирилла учителей Словенских
г. Саранска Республики Мордовия 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».
В декабре 2019 г. в Семинарии был осуществлен мониторинг на
выявление остаточных знаний у студентов 2-го и 3-го курсов очной формы
обучения по шести основным дисциплинам, входящим в итоговый
междисциплинарный экзамен.
Средний балл:
Второй курс:
1. История древней Церкви: средний балл – 3,6
2. Священное Писание Ветхого Завета: средний балл – 3,8
3. Священное Писание Нового Завета: средний балл – 4,5
4. Догматическое богословие: средний балл – 4,3
5. Литургика: средний балл – 3,5
Третий курс:
1. История древней Церкви: средний балл – 4,3
2. Священное Писание Ветхого Завета: средний балл – 3,1

3. Священное Писание Нового Завета: средний балл – 3,5
4. Догматическое богословие: средний балл – 4,6
5. Литургика: средний балл – 3,6
6. История Русской Православной Церкви: средний балл – 3,8
С июня 2018 г. по Представлению Православной религиозной
организации – Синодального учреждения Русской Православной Церкви
«Учебный комитет Русской Православной Церкви» № 66 от 16.07.2018 г. в
Саранской
духовной
семинарии
осуществляется
образовательная
деятельность по программе Курсов повышения квалификации
священнослужителей Мордовской Митрополии Русской Православной
Церкви сроком на 7 лет.
Руководитель
Курсов
–
Высокопреосвященнейший
Зиновий
Митрополит Саранский и Мордовский – Ректор Саранской духовной
семинарии. Количество преподавателей Курсов – 14 человек.
Преподавателями курсов являются преподаватели Семинарии, преподаватели
ведущих высших учебных заведений Республики Мордовия, а также
председатели профильных епархиальных отделов и иные профильные
специалисты). В 2019 г. обучение на курсах повышения квалификации
священнослужителей Мордовской Митрополии прошло 11 человек.
Согласно Представлению № 50 от 29.06.2017 г., выданному
Межведомственной комиссией при Учебном комитете Русской Православной
Церкви, при Семинарии действуют Курсы подготовки церковных
специалистов в области катехизической, миссионерской, молодежной и
социальной деятельности. Общая продолжительность обучения на Курсах –
2,5 года. Руководитель Курсов – протоиерей Павел Игорьевич Горбунов –
проректор по воспитательной работе Саранской духовной семинарии.
Количество преподавателей Курсов – 19 человек. Преподавателями курсов
являются преподаватели Семинарии, преподаватели ведущих высших
учебных заведений Республики Мордовия, а также председатели
профильных епархиальных отделов и иные профильные специалисты. Общая
численность слушателей Курсов в 2019-2020 учебном году – 23 человека.
С 2018 года в Саранской духовной семинарии осуществляется
образовательная деятельность по программе Курсов базовой подготовки в
области богословия для монашествующих Русской Православной
Церкви. Руководитель Курсов – кандидат богословия протоиерей Алексей
Георгиевич Пенькевич. В 2019 году Курсы получили аккредитацию Учебным
комитетом Русской Православной Церкви. На трёх годичных Курсах базовой
подготовки в области богословия для монашествующих Саранской и
Мордовской Епархии в 2019 году прошло обучение 21человек.
С 2017 г. по дополнительной программе подготовки иконописцев
обучается (очно-вечерняя форма обучения) – 24 чел., из них: – 6 чел. на 1
курсе и 18 чел. на 2 курсе. Заведующая курсами Кавказова Г. В.

3. Кадровое обеспечение Семинарии.
В Семинарии работает 47 преподавателей, из них 5 человек имеют
ученую степень кандидата богословия, 10 – ученую степень кандидата наук,
8 – ученую степень доктора наук, 12 – ученое звание доцента, 4 – ученое
звание профессора. Преподаватели Семинарии ведут работу в соответствии с
утвержденными индивидуальными планами.
Средний возраст преподавателя Семинарии – 44 года.
Ежегодно преподаватели семинарии проходят курсы повышения
квалификации по читаемым курсам дисциплин, организуемым Православной
религиозной организацией – Синодальным учреждением Русской
Православной Церкви «Учебный комитет Русской Православной Церкви».
4. Научно-исследовательская деятельность Семинарии
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. Государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования «Мордовский республиканский институт
образования» (МРИО) (Соглашение о сотрудничестве № 2 от 12.11. 2018 г.).
2. Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва» (Договор
№ 01-06-08/2 от 24.01.2017 г.).
3. 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.).
4. Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего
образования
«Мордовский государственный
педагогический институт им. М. Е. Евсевьева» (Договор № 2 от
18.11.2016 г.).
5. Филиал МБУК «Мемориальный музей военного и трудового подвига
1941-1945 гг.» (Договор № 1 от 16.02.2016 г.).
6. 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 (см. таблицу ниже); принимают участие в проведении и
организации круглых столов, семинаров, конференций епархиального и
семинарского уровней. Саранская духовная семинария издаёт журнал
«Духовная школа».

В 2019-2020 учебном году студенты принимали участие во
Всероссийской студенческой научно-богословской конференции «КириллоМефодиевские чтения», проходившей в Самарской духовной семинарии
(Самара, 18.05.2019 г); в Кирилло-Мефодиевских образовательных чтениях
«Стратегия становления личности в современном мире» (Саранск, 30.05.2019
г.); в V Межрегиональным православном молодежном форуме Приволжского
федерального округа «Пересвет» (Саранск, 01-02.11.2019 г.); в XXVIII
Международных Рождественских образовательных чтений «Великая победа:
наследие и наследники» (Саранск, 22.11.19 г.).
В текущем учебном году Саранская духовная семинария выступила
организатором Межрегиональной научно-практической конференции
«Теология в культурно-образовательном пространстве региона» (Саранск,
11.10.2019 г.).
В 2019-2020 учебном году преподаватели Саранской духовной
семинарии за пределами Мордовской митрополии приняли участие в XXVIII
Международных Рождественских образовательных чтениях «Великая
Победа» (г. Москва, 26-29 января 2020 года); ХI Международной научнобогословской конференции «Актуальные вопросы современного богословия
и церковной̆ науки» на базе Санкт-Петербургской духовной академии в
(г. Санкт-Петербург (24.09-25.09.19 г.); во Всероссийской конференции
«Актуальные вопросы развития религиозного образования в Российской
Федерации» в Совете по межнациональным отношениям и взаимодействию с
религиозными объединениями при Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации в г. Москва (12.09.19 г.); во Всероссийской
конференции «Экзегетика и герменевтика Священного Писания» при
Московской духовной академии в г. Москва (16.05.19 г.), во Всероссийской
научно-богословской конференции «Богословский анализ актуальных
проблем человеческой цивилизации» при Курской духовной семинарии
(г. Курск, 09.12.19 г.); во II-й Всероссийской научно-общественной
конференции «Адмирал Фёдор Ушаков: уроки истории и вызовы
современности» в г. Ярославле (28.02.20 г.); во II-й Международной научнобогословской конференции «Наследие христианской церкви: богословие,
история, культура» при Владимирской духовной семинарии (г. Владимир
27.02.20 г.), в Международной научно-практической конференция «Политика
и культура: проблемы взаимодействия в современном мире» (г. Будапешт,
26.04-29.04.19 г.), в XV Международной научно-практической конференции
«Державинские Чтения» (г. Казань, 17.10-19.10.19 г.), в XI Международной
научной конференции «Теоретическая и прикладная этика: традиции и
перспективы – 2019» (г. Санкт-Петербург, 21.11-23.11.19 г.), во
Всероссийской научной конференции «Этика в современном философском
дискурсе: проблемы и перспективы» (г. Москва, 26.11-27.11.19).
В 2019-2020 учебном году общий объем публикаций сотрудников и
студентов Саранской духовной семинарии составил 99 (девяносто девять)
единиц, из них публикаций уровня Web of Science и Scopus 10 (десять),
уровня ВАК 17 (семнадцать), уровня РИНЦ 27 (двадцать семь), монографий

(в том числе соавторство и главы в монографиях) 5 (пять), учебных пособий
7 (семь), прочих публикаций (в том числе в сборниках материалов
конференций) 31 (тридцать одна). Общий индекс цитирования РИНЦ на 1
января 2020 г. составил 978 единиц.
5. Внеучебная работа Семинарии
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, абсолютно здорового и свободного от вредных привычек.
Студенты Семинарии ежедневно участвуют в общественных молитвах,
богослужениях, регулярно исповедаются и причащаются Святых Христовых
Таин. Постоянно несут пономарское и певческое послушание в СвятоПредтеченском храме г. Саранска при Саранской духовной семинарии, а
также учувствуют в праздничных богослужениях, приуроченных к
церковным праздникам и крупным событиям в жизни семинарии Саранской
и Мордовской епархии и Мордовской митрополии. Регулярно один раз в
неделю проводятся встречи воспитанников с духовником.
Контроль за поведением учащихся осуществляется инспекцией
семинарии в составе: проректора по воспитательной работе, духовника
семинарии, помощников проректора по воспитательной работе и
индивидуальных наставников.
Жизнь студентов Саранской духовной семинарии насыщена
культурными мероприятиями. В течение всего учебного года было
организовано посещение студентами выставок Саранского музея
Мордовской народной культуры, Мордовского Республиканского музея
изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи. А так же осуществлялись
паломнические поездки студентов по святым местам. Продолжается активное
сотрудничество семинарии с Государственным музыкальным театром имени
И. М. Яушева, Национальной библиотекой им. А. С. Пушкина. Традиционно
студенты участвуют в проведении Сретенского бала.
Благодаря созданным в Семинарии благоприятным условиям
оздоровительного режима в течение всего времени проводится
систематическое укрепление физического и душевного здоровья учащихся,
ежегодный медицинский профилактический осмотр студентов.
Оздоровительная работа в семинарии осуществлялась как на уроках
физического воспитания, так и во внеучебное время в спортивных секциях. В
семинарии имеется собственный оборудованный спортивным инвентарём
спортивный зал. В течение года регулярно проводились товарищеские
спортивные соревнования, было организовано еженедельное посещение
студентами плавательного бассейна. В летний период времени студенты

принимали активное участие в работе детского православного лагеря
«Солнечная Мордовия».
6. Материально-техническое обеспечение Семинарии.
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 городского округа Саранск, сроком
действия до 8 октября 2064 г. (включая дополнительное соглашение от
21.07.2017 г.)
Здание общежития, используемого Саранской духовной семинарией,
как и земельный участок под ним, находится в собственности Саранской и
Мордовской Епархии. Общая площадь здания – 1243,1 кв. м. В феврале –
марте 2017 года часть нежилых помещений здания переведены 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).
Студенты Саранской Духовной Семинарии имеют возможность
пользоваться учебными кабинетами, оборудованными техническими
средствами, которые необходимы для осуществления образовательного
процесса (медиа-оборудование, демонстрационные материалы и т.д.).

Объектами для проведения практических занятий являются: учебная
аудитория для самоподготовки с восемью персональными компьютерами,
Православный приход Свято-Предтеченской церкви г. Саранска, актовый зал
Семинарии, оборудованный необходимыми техническими средствами.
Также в распоряжении студентов Семинарии имеются:
– библиотека с электронным каталогом и постоянно обновляемым
библиотечным фондом;
– семинарская трапезная (с бесплатным пяти разовым питанием
учащихся);
– 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.).
7. Информационно-библиотечное обеспечение Семинарии
Общий библиотечный фонд Саранской Духовной Семинарии на основе
документов суммарного учета библиотечного фонда на настоящий момент
составляет 20545 единиц хранения (документов) и 6160 наименований. В
расчете на одного студента 87 единиц. Читальный зал рассчитан на 44
посадочных места, в том числе 1 посадочное место, оснащенное
персональным компьютером.
Библиотека обеспечена выходом в Интернет и доступом к электроннобиблиотечным ресурсам Семинарии. Обеспечен доступ к электронным
библиотечным системам на основе автоматизированной информационнобиблиотечной системы через сеть Интернет на сайте www.biblioclub.ru
(Договор об оказании информационных услуг №519-09/19 от 16 августа 2019
г.) и Университетская библиотека онлайн «Библиоклуб» (Договор № 51908/19).
Заключен договор о сотрудничестве с библиотечной системой САБ
ИРБИС 64 (Договор № 11/11-03-13 от 11.03.2013) – поставщик ЭБНИТ
модули «Администратор», «Каталогизатор», «Читатель», ТСР/IP сервер.
В Семинарии создан фонд электронных и видеоносителей информации
(CD, DVD) по изучаемым дисциплинам.
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.

РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ
САМООБСЛЕДОВАНИЮ
N п/п

Показатели

Единица
измерения

А

Б

В

Кадровое обеспечение реализуемых
образовательных программ
Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников, имеющих ученую
степень кандидата наук, в общей численности
научно-педагогических работников (человек / %)
Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников, имеющих ученую
степень доктора наук, в общей численности
научно-педагогических работников (человек / %)

общее колво ставок
человек

16 / 34 %

человек

8 / 17 %

1.4

Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников, имеющих ученую
степень кандидат богословия

человек

5 /11 %

1.5

Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников, имеющих ученую
степень кандидата и доктора наук, в общей
численности научно-педагогических работников
(без совместителей и работающих по договорам
гражданско-правового характера)

человек

8 / 44 %

2.

Образовательная деятельность:

2.1

Общая численность студентов обучающихся по
образовательным программам бакалавриата.

1.
1.2

1.3

Значение
Г
39,95

–
человек

228

2.1.1 Очной формы обучения
2.1.2 Заочной формы обучения

человек

37

человек

191

2.1.3 Общая численность студентов, обучающихся по

человек

36

2.1.4 Средний балл студентов, принятых на первый курс

балл

3,85

2.1.5 Средний

балл

0

балл

3,0

образовательным программам среднего
специального образования
Семинарии в 2019 г.

балл
студентов,
принятых
по
результатам единого государственного экзамена
на первый курс по очной форме обучения по
программам бакалавриата
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

2.1.7 Средний балл студентов, принятых по
результатам дополнительных вступительных
испытаний на первый курс по очной форме
обучения по программам бакалавриата
3.
Научно-исследовательская деятельность:

балл

4,69

–

3.1

Общий индекс цитирования РИНЦ сотрудников и
студентов СДС на 2019-2020 учебный год

единиц

978

3.2

Публикации преподавателей.
Общий объем публикаций за 2019 г.

единиц

98

3.3

Количество статей в научной периодике,
индексируемой Web of Science и Scopus

единиц

10

3.4

В изданиях ВАК

единиц

17

3.5

В изданиях РИНЦ

единиц

26

3.6

Монографии (в
монографиях)

единиц

5

3.7

Учебные пособия

единиц

7

3.8

Публикации студентов:

3.9

Общий объем публикаций за 2019-2020 г.
учебный год

единиц

2

3.10

В изданиях ВАК

единиц

0

3.11

В изданиях РИНЦ

единиц

1

3.12

Участие в международных и всероссийских

человек

20

3.13

конференциях
Участие
в региональных конференциях

человек

25

3.14

Участие в оргкомитетах по подготовке и
проведению международных и национальных
(всероссийских и региональных) конференций за
2019-2020 учебный год

человек

13

единиц

1

единиц

1

том

числе

и

главы

в

3.15 Научные направления (школы)

–

3.16

Издание научного журнала

4.

Материально-техническое обеспечение
Семинарии:

4.1

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

кв.м

2091,2

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

2091,2

4.5

процент

5,5 %

4.6

Количество компьютеров в расчете на одного
студента (курсанта)
Учебно-лабораторная база

единиц

1

4.7

Музейно-исторические классы

единиц

3

4.8

Библиотека

4.9

Читальный зал с обеспечением возможности
работы на стационарных компьютерах и/или
использования переносных компьютеров
Читальный
зал
оснащен
средствами
сканирования и распознавания текстов

единиц

единиц

1 / Программа FineReader

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.

4.12

–

Да

процент

100

4.14

Контролируемая
распечатка
бумажных
материалов
Численность/удельный
вес
численности
учащихся, которым обеспечена возможность
пользоваться широкополосным Интернетом (не
менее 2 Мб/с), в общей численности студентов
Класс самоподготовки

4.15

Столовая

кв.м

4.16

Медицинский пункт

кв.м

4.17

Спортивный зал

кв.м

4.18

Спортивная площадка

кв.м

–

4.19

Общежитие

кв.м

584,6

5.

Информационно-библиотечное обеспечение:

5.1

Электронно-библиотечная система

единиц

1

5.2

Фонд библиотеки

единиц

20545

4.10

4.13

кв.м

единиц

Читальный зал – 149.6;
книгохранилище – 59.7.
1

1 / Учебная аудитория
для самоподготовки с 8
пк.
Кухня – 29
Зал – 56.4
Медицинский кабинет –
16.3
процедурный
медицинский кабинет –
12.6
204.4

–

