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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: 430005, г. Саранск, ул. Саранская, 67.  

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 

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. 

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 2020-2021 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 и заочная 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. Дополнительная общеобразовательная программа «Подготовительный 

курс обучения» («Пропедевтический курс обучения ООП ВО» по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология) (очная 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 

Присваиваемая 

квалификация 

Форма 

обуче-

ния 

Норма-

тивный 

срок 

обучения 

1.  48.03.01 Теология Православная 

теология 

Высшее 

образование - 

бакалавриат 

бакалавр Очная 4 года 



№ 

п/п 

Наименование 

профессии, 

специальности, 

направление 

подготовки 

Образовательная 

программа, 

профиль 

подготовки, 

специальность 

Уровень 

образования 

Присваиваемая 

квалификация 

Форма 

обуче-

ния 

Норма-

тивный 

срок 

обучения 

Православная 

теология 

Высшее 

образование - 

бакалавриат 

бакалавр Заочная 4,5 года 

2.  Подготовка 

служителей и 

религиозного 

персонала 

религиозных 
организаций 

(богословско-

пастырское 

отделение) 

Пастырское 

богословие 

Высшее 

образование - 

бакалавриат 

бакалавр Очная 4 года 

Пастырское 

богословие 

Высшее 

образование - 

бакалавриат 

бакалавр Заочная 4,5 года 

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 

4.  Подготовка 

служителей Русской 
Православной 

Церкви 

Регент церковного 

хора, 
преподаватель 

Среднее 

профессиональ-
ное церковное 

образование 

регент 

церковного хора, 
преподаватель 

Очная 3 года 

10 месяцев 

5.  Подготовка 

служителей Русской 
Православной 

Церкви 

Певчий церковного 

хора  

Дополнительное 

профессиональное 
образование 

регент 

церковного хора, 
преподаватель 

Очная 1 года 

9 месяцев 

6.  Подготовительный 
курс обучения» 

(«Пропедевтически

й курс обучения 

ООП ВО» по 

направлению 

подготовки 48.03.01 

Теология) 

Пропедевтический 
курс обучения 

ОПОП ВО 

Дополнительная 
общеобразова-

тельная 

программа 

квалификация 
не присваивается 

Очная 1 год 

 

На 01 апреля 2021 года в Саранской духовной семинарии обучается 

контингент, представленный 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 Заочная форма обучения 
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I. ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  9 6 10 10 35 16 30 80 39  165 200 

1.  48.03.01 Теология  
профиль Православная теология 

 7 6   13 5 10    15 28 

Очная форма обучениям Заочная форма обучения  
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2.  Подготовка служителей и 
религиозного персонала 
религиозных организаций профиль 
Пастырское богословие 

 2    2 11 20    31 33 

3.  Подготовка служителей и 
религиозного персонала 
православного вероисповедания 

профиль Пастырское богословие 

   10 10 20   80 39  119 139 

II. СРЕДНЕЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ЦЕРКОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 7 5 2 1 15       15 

4.  Регент церковного хора, 
преподаватель 

 1 3 2 1 7       7 

5.  Певчий церковного хора  6 2   8       8 

II

I. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

2     2       2 

6.  Пропедевтический курс обучения 
ООП ВО 

2     2       2 

 

ИТОГО 
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11 
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16 

 

30 

 

80 

 

39 
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217 

 

Итого в Саранской духовной семинарии по шести образовательным 

программам на 01 апреля 2021 года обучается 217 человек. 

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 с храмами г. Саранска. 

Базой прохождения учебной (богослужебной) и производственной 

(богослужебной) для обучающихся на богословско-пастырском отделении 

являются Местная религиозная организация православный Приход Свято-

Предтеченской 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». 

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 8 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 Игоревич Горбунов –проректор 

по воспитательной работе Саранской духовной семинарии. Количество 

преподавателей Курсов – 17 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 – 24 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 трех годичных Курсах базовой подготовки в 

области богословия для монашествующих Саранской и Мордовской Епархии в 

2019 году прошло обучение 31 человек. 

Под руководством Г. В. Кавказовой активно развивается творческое 

объединение «Иконописец», созданное в Семинарии в 2017 г. На 01 апреля 2021 

года в состав группы творческого объединения входит 23 человека. 



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 обеспечивают 

три выпускающие кафедры: 

− кафедра богословия и библеистики (заведующий кафедрой ректор 

Саранской духовной семинарии, Высокопреосвященнейший Зиновий, 

митрополит Саранский и Мордовский); 

− кафедра церковно-практических дисциплин (заведующий кафедрой 

доктор философских наук, доцент Елдин Михаил Александрович);  

− кафедра гуманитарных дисциплин (заведующая кафедрой доктор 

культурологии, доцент Зеткина Ирина Александровна). 

В Семинарии работает 40 преподавателей, из них 5 человек имеют ученую 

степень кандидата богословия, 14 – ученую степень кандидата наук, 9 – ученую 

степень доктора наук, 11 – ученое звание доцента, 5 – ученое звание профессора. 

Преподаватели Семинарии ведут работу в соответствии с утвержденными 

индивидуальными планами. 

Средний возраст преподавателя Семинарии – 45 года. 

Сведения о профессорско-преподавательском составе представлены 

в таблице 3. 

Таблица3  

Сведения о профессорско-преподавательском составе 
 

№ 

п/п 
Наименование критерия Показатели 

1.  Общее количество преподавателей 40 

2.  Из них штатных сотрудников 30 

3.  Процент ставок на бакалавриате, покрываемый штатными 

преподавателями 

64 % 

4.  Процент ставок на бакалавриате, покрываемый преподавателями 

с профильным образованием 

96 % 

5.  Количество преподавателей, имеющих ученую степень кандидата наук 14 

6.  Процент ставок на бакалавриате, покрываемый кандидатами наук 42 % 

7.  Количество преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук 9 

8.  Процент ставок на бакалавриате, покрываемый докторами наук 23 % 

9.  Количество преподавателей, прошедших курсы повышения 

квалификации за последние два года 

39 

10.  Количество преподавателей, участвовавших в курсах мероприятиях, 

организованных Учебным комитетом Русской Православной Церкви 

за последние три года 

22 

11.  Количество преподавателей, участвовавших в курсах мероприятиях, 

организованных Учебным комитетом Русской Православной Церкви 

за последние три года в качестве слушателей 

35 

 

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.  

 

3. Научно-исследовательская деятельность Семинарии  

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. 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 имени Н. П. Огарева» (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 

имени 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; принимают участие в проведении и организации круглых столов, 

семинаров, конференций епархиального и семинарского уровней. Саранская 

духовная семинария издает журнал «Духовная школа». 

В 2020 году студенты и преподаватели семинарии принимали участие 

в следующих конференциях: 

 XXVIII Международные Рождественские образовательных чтения 

«Великая Победа» (г. Москва, 26–29 января 2020 г.); 



 I II-й Международная научно-богословская конференция «Наследие 

христианской церкви: богословие, история, культура» при Владимирской 

духовной семинарии (г. Владимир, 27 февраля 2020 г.); 

 VII научная музыкально-этнографическая экспедиция 

с международным участием «Музыкальный эпос мордвы» (19–21 февраля 

2020 г., РМ, с. Кочетовка, с. Адашево); 

 I-я Всероссийская научно-общественная конференция «Адмирал Федор 

Ушаков: уроки истории и вызовы современности» (г. Ярославль, 28 февраля 

2020 г.); 

 Всероссийская научная конференция с международным участием 

«Правовые аспекты нациестроительства в России: история и современность» 

(г. Саранск, 17 апреля 2020 г.); 

 Всероссийская научно-богословская конференция «Кирилло-

Мефодиевская духовная традиция как основа генетического кода Российской 

культуры» в рамках региональных Кирилло-Мефодиевских чтений (г. Саранск, 

22 мая 2020 г.); 

 V Всероссийская научно-практическая конференция в онлайн-формате 

«Актуальные вопросы православной теологии» на базе Саратовской духовной 

семинарии при поддержке Научно-образовательной теологической ассоциации 

(НОТА), Саратовского государственного университета имени 

Н. Г. Чернышевского и Отделом религиозного образования и катехизации 

Саратовской Епархии РПЦ (г. Саратов, 9–10 июня 2020 г.); 

 Международная научная конференция «Финно-угорские народы 

в контексте формирования общероссийской гражданской идентичности 

и меняющейся окружающей среды» (г. Саранск, 08–09 октября 2020 г.); 

 IV Всероссийская (с международным участием) научная конференция 

«Теология в научно-образовательном пространстве: задачи и решения» 

(г. Казань, 22 октября 2020 г.); 

 Всероссийская научно-практическая конференция в рамках 

Всероссийского конкурса AR/VR «Хакатон в сфере культуры»: «Многогранный 

мир традиционной культуры и народного художественного творчества» 

(г. Казань, октябрь 2020 г.); 

 Ежегодная научно-практическая богословская конференция: 

«Экзегетика и герменевтика Священного Писания» (г. Москва, 05 ноября 

2020 г.); 

 Всероссийская научно-богословская конференция (с международным 

участием) кафедры филологии Московской духовной академии «Таинство слова 

и образа» (г. Москва, 18–19 ноября 2020 г.); 

 I Всероссийский молодежный антикоррупционный форум 

с международным участием «МАФ-2020» во ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева» 

(г. Саранск, 20 ноября 2020 г.); 

 II Всероссийская научно-богословская конференция «Восток и Запад 

в духовной культуре России: диалог и противостояние (от Александра Невского 

до наших дней)» (г. Нижний Новгород, 25 ноября 2020 г.); 



 XXVII краеведческие Чтения при Мордовском Республиканском 

объединенном краеведческом музее (г. Саранск, 01 декабря 2020 г.); 

 Региональный этап XXIX Международных Рождественских 

образовательных чтений «Александр Невский: Запад и Восток, историческая 

память народа» (Саранск, 7–8 декабря 2020 г.); 

 Всероссийская научно-практическая конференция «XLIX Огаревские 

Чтения» (г. Саранск, 7–13 декабря 2020 г.); 

 IX национальная научно-практическая конференция «Зауралье 

спортивное, физическая культура и спорт: интеграция научных исследований 

и практики» (Курган, 2020). 

В 2020 г. общий объем публикаций сотрудников и студентов Саранской 

духовной семинарии составил 81 (восемьдесят одна), из них публикаций Web 

of Science и Scopus 13 (тринадцать), ВАК 21 (двадцать одна), РИНЦ 34 (тридцать 

четыре), монографий (в том числе соавторство и главы в монографиях) 7 (семь), 

учебных пособий 3 (три). На 01.01.2021 г. общий индекс Хирша 103 единицы, 

общий индекс цитирования РИНЦ 3821. 

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 01.04.2021 г. 

единиц 3821 / 103 

2.  Общий объем публикаций преподавателей за 2020 г. единиц 81 

3.  Количество статей в научной периодике, индексируемой Web of Science и Scopus единиц 13 

4.  В изданиях ВАК 

 

единиц 21 

5.  В изданиях РИНЦ единиц 34 

6.  Монографии (в том числе и главы в монографиях) единиц 7 

7.  Учебные пособия единиц 3 

8.  Общий объем публикаций за 2020 г. единиц 2 

9.  В изданиях РИНЦ 

 

единиц 1 

10.  Участие в международных, всероссийских и региональных конференциях человек 182 

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 Семинарии  

В 2020 году студенты и преподаватели Семинарии принимали участие 

в следующих международных конференциях: 

 Международная научная конференция «Финно-угорские народы 

в контексте формирования общероссийской гражданской идентичности 

и меняющейся окружающей среды» (г. Саранск, 08–09 октября 2020 г.); 

 XXVIII Международные Рождественские образовательных чтения 

«Великая Победа» (г. Москва, 26–29 января 2020 г.); 



 II Международная научно-богословская конференция «Наследие 

христианской церкви: богословие, история, культура» (г. Владимир 27 февраля 

2020 г.). 

Преподавателями Семинарии были опубликованы научные работы 

в международных журналах: 

1. Belkin А.I., Mochalov E.V., Gryzhankova M.Y., Zetkina I.A. Issues 

of understanding the world in works of C. Castaneda. Solid State Technology. 2020. 

Т. 63. № 6. С. 10727–10740. 

2. Горбунов П. И., Давыдов Д. Г., Мартыненко А. В., Еремина С. С., 

Милешина Н. А., Потапова Л. А. Интегративное взаимодействие институтов 

гражданского общества в области антикоррупционного образования молодежи // 

Modern Journal of Language Teaching Methods. Vol. 9, Issue 1, January 2020. 

3. Клементьева Е. Ф. Словоизменительные и словообразовательные 

функции категории числа в эрзянском языке // Вестник угроведения. 2019. Т. 9. 

№ 4. С. 643–652. 

4. Клементьева Е. Ф. Числовая характеристика собирательных имен 

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

5. Клементьева Е.Ф. Числовая характеристика собирательных имён 

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

6. Коваль Е. А., Сычев А. А., Жадунова Н. В., Фомина Л. Ю. 

«Руководствоваться законом и совестью»: hard skills и soft skills в юридическом 

образовании // Интеграция образования. T.24. № 2(99). Изд-во Мордов. ун-та, 

Саранск, 2020. С. 276–295. 

7. Коваль Е. А., Ушкин С. Г., Жадунова Н. В. От теоретических 

конструкций к практическим убеждениям: как этические принципы реализуются 

в жизненных стратегиях молодежи // Мониторинг общественного мнения: 

экономические и социальные перемены. № 3(157). Москва, 2020. С. 66–93. 

8. Коваль Е. А., Мартынова М. Д., Жадунова Н.В. Информированное 

согласие в эпоху больших данных: необходимость нормативного обновления. 

Этическая мысль. 2020. Т. 20. № 2. С. 115–131. 

9. Коваль Е. А., Ушкин С. Г. Будущее исследований будущего: 

от технократии к новым моделям социальности. Вестник Российского 

университета дружбы народов. Серия: Социология. 2020. Т. 20. № 1. С. 161–169. 

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

основные тенденции развития // Вестник антропологии. – 2020. – № 3 (51). – 

С. 196–205. 

11. Сычев А. А. Социальная политика в условиях проблематизации прав 

человека. Mccann G., hadhmaill f.ó (eds.) (2020) International human rights, social 

policy and global development. Bristol: policy press. 294 p. ISBN 9781447349211. 

12. Сычев А. А., Коваль Е. А., Ушкин С. Г. Социология за пределами 

реальности: постгуманизм и биополитика в сериале «Мир дикого Запада». 

Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 

2020. № 6 (160). С. 141–172. 
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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, 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» (далее – Семинария, 

Саранская духовная семинария) 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 2019/2020 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, 

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 руководителем Свято-Предтеченского молодежного посвященные актуальным 

современным темам. 

19 сентября 2019 г. в рамках работы молодежного семинара «Любовь. 

Семья. Счастье», посвященному проблемам семьи и брака, воспитания семейных 

ценностей и мужества у современной молодежи, состоялась встреча студентов 

семинарии с организаторами мероприятия директором Союза Православной 

молодежи Мордовии протоиереем Александром Адышкиным, иереем 

Владимиром Самариным, доцентом Саранской семинарии Н. Е. Садовниковой, 



на которой обсуждались вопросы, связанные с историей духовного просвещения 

в Мордовском крае, а также понимания основных семейных ценностей. 

23 октября 2019 г. студенты Саранской Духовной семинарии провели урок-

экскурсию по музейно-библиотечному комплексу духовной школы 

для учащихся кадетского класса МОУ «СОШ № 38» на тему: «От домостроя 

до лета Господня: ценности традиционной семейной культуры». 

С 1 по 3 ноября 2019 г. проходил V Межрегиональный православный 

молодежный форум Приволжского федерального округа 

«Пересвет». Под руководством владыки ректора митрополита Зиновия студенты 

семинарии, в рамках V Межрегионального православного молодежного форума 

Приволжского федерального округа «Пересвет», приняли участие в работе 

круглого стола по теме «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи. 

Опыт Императорского православного палестинского общества и общественных 

организаций ПФО». 

1 января 2020 г. ночью прошла «новогодняя литургия», в конце которой 

был отслужен молебен, на котором священство семинарского храма 

и семинаристы испрашивали благословения и помощи Божьей в предстоящем 

году. 

7 января 2020 г. Рождество Христово. За праздничным богослужением 

молились священники, преподаватели и студенты Саранской Духовной 

Семинарии. По окончании службы, прот. Павел Горбунов, первый проректор 

Саранской Духовной Семинарии произнес проповедь, посвященную празднику, 

а также обратился с наставлением к семинаристам и прихожанам храма. 

13 января 2020 г. Отдание (завершение) Праздника Рождества Христова и 

окончание святок. Литургию в семинарском храме служил 

Высокопреосвященнейший Зиновий, митрополит Саранский и Мордовский, 

на которой присутствовали студенты Саранской духовной семинарии. 

14 января 2020 г. Обрезание Господне. Семинаристы присутствовали 

на праздничной службе. 

19 января 2020 г. Крещение Господне. Студенты молились 

на богослужении в семинарском храме. 

20 января 2020 г. В день собора Иоанна Предтечи ректор Семинарии 

Высокопреосвященнейший Зиновий, митрополит Саранский и Мордовский, 

совершил Божественную Литургию в семинарском храме, на которой 

присутствовали семинаристы. За богослужением Владыка ректор рукоположил 

студента 2 курса Коблова Андрея в диакона.  

15 февраля 2020 г. Сретение. Студенты Семинарии приняли участие 

в соборной молитве на богослужении. 

19 февраля 2020 г. В музее истории духовного просвещения Мордовского 

края Саранской Духовной Семинарии по благословению 

Высокопреосвященнейшего Зиновия, митрополита Саранского и Мордовского, 

состоялся лекторий (публичная лекция) на тему: «Авксентий Филиппович 

Юртов – педагог, священник, просветитель». С докладами выступили доктор 

филологических наук, профессор В. П. Киржаева и автор портрета «А. Ф. Юртов 

в сане священника» К. В. Попков. Студенты семинарии ознакомились 

с докладами и приняли непосредственное участие в обсуждении тем лектория.  



24 февраля 2020 г. Высокопреосвященнейший Зиновий, митрополит 

Саранский и Мордовский, Ректор СДС, совершил Божественную Литургию 

в семинарском храме, в которой также приняли участие преподаватели 

и воспитанники Саранской духовной семинарии. По окончании Литургии, 

в обращении ко всем присутствующим, архипастырь напомнил о важности 

подготовки к Великому посту. 

6 марта 2020 г. Семинаристы приняли участие в уставном освящении 

колива по окончании первой недели Великого Поста в семинарском храме. 

10 марта 2020 г. У студентов Саранской Духовной семинарии прошла 

миссионерская практика при храме Казанской Божией Матери. Руководитель 

практических занятий – иерей Василий Матвеев. 

 13 марта 2020 г. Священники и воспитанники Саранской духовной 

семинарии приняли участие в панихиде на могиле российского, советского 

художника-живописца, Заслуженного деятеля искусств Мордовской 

АССР, Заслуженного деятеля искусств РСФСР, Народного художника 

Мордовской АССР Федота Васильевича Сычкова, посвященная 150-летию 

со дня рождения.  

14 марта 2020 г. Студенты Семинарии приняли активное участие в жизни 

Православной Мордовии. На очередной встрече Союза Православной Молодежи 

Мордовии прошло обсуждение темы «Телесный пост и духовная работа», 

где каждый поделился своим духовным опытом прохождения Великого поста. 

18 марта 2020 г. Высокопреосвященнейший Зиновий, митрополит 

Саранский и Мордовский, совершил Божественную Литургию 

Преждеосвященных Даров в семинарском храме, на котором присутствовали 

преподаватели и семинаристы. Владыка напомнил о том, что только вера 

и любовь открывает для человека небеса, пожелал всем духовного роста 

Великим постом и проявлять заботу о своем здоровье и здоровье близких, тем 

самым выполняя заповедь о любви к Богу и ближнему. 

18 марта 2020 г. Студенты Саранской Духовной Семинарии перешли 

на режим самоизоляции и дистанционного обучения. 

22 марта 2020 г. Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная. Память 

40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся. В домовом храме 

при Семинарии также был отслужен молебен «об избавлении от губительного 

поветрия и смертоносной язвы», на молебне присутствовала часть студентов, 

не отъехавших домой в связи с карантином. 

В апреле и мае 2020 г. на базе интернет-платформы Zoom со студентами 

были проведены беседы «О пандемии», где обсуждалась непростая 

эпидемиологическая обстановка в стране и то, какое влияние она оказала 

на церковное устройство (богослужение, обучение семинаристов, 

миссионерскую деятельность и т. д.). Также был затронут вопрос о мерах 

противодействия новой коронавирусной инфекции, о необходимости посещении 

богослужения с соблюдением всех санитарных норм и о том, что, несмотря на 

режим самоизоляции студенты не должны оставлять молитвы (в т. ч. утреннее и 

вечернее правила), мониторинг духовно – нравственного воспитания 

дистанционно осуществляли (посредством интернет платформы zoom): 

проректор по воспитательной работе протоиерей Александр Адышкин, старший 



помощник проректора по воспитательной работе, иерей Дмитрий Слугин, 

дежурный помощник проректора по воспитательной работе иерей Михаил 

Геннадьевич Бычков, дежурный помощник проректора по воспитательной 

работе Гуцало Олег Александрович, индивидуальный наставник Хланта Марк 

Андреевич, дежурный помощник проректора по воспитательной работе Тугушев 

Иван. 

Патриотическое воспитание 

Патриотическое воспитание – одно из основных направлений 

воспитательной работы семинарии, целью которого является воспитание любви 

к своему Отечеству, воспитание политической культуры, ответственность 

за будущую культуру России, изучение государственной символики. 

Проведение цикла бесед, посвященных церковным и государственным 

праздникам и памятным дням.  

2 сентября 2019 г. Студены Семинарии совершили паломническую 

поездку на «Мордовскую Голгофу в Свято-Троицкий Чуфаровский монастырь, 

место захоронения жертв массовых репрессий в годы гонения на Православную 

Церковь. 

12 сентября 2019 г. Студенты и преподаватели СДС приняли участие 

в заседании киноклуба, посвященному дню воинской славы России (победа 

русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой 

у мыса Тендра (1790). Им был представлен кинофильм «Корабли штурмуют 

бастионы» посвященный святому праведному воину Ф. Ф. Ушакову. 

Мероприятие приурочено ко дню воинской славы России. 

26 сентября 2019 г. В рамках программы «Патриотическое воспитание 

граждан России» в Саранской Духовной семинарии состоялась литературная 

гостиная «Дорогая сердцу книга о войне» с участием студентов семинарии 

и представителей Национальной библиотеки имени А.С. Пушкина. 

15 октября 2019 г. Студенты СДС приняли участие в торжествах, 

посвященных памяти адмирала Российского флота святого праведного воина 

Феодора Ушакова. В престольный праздник Кафедрального собора – день 

преставления святого праведного воина Феодора Ушакова (1817) ректор 

Семинарии митрополит Саранский и Мордовский Зиновий возглавил 

Божественную литургию в Кафедральном соборе святого праведного воина 

Феодора Ушакова. Богослужебные песнопения исполнил Митрополичий хор под 

управлением регента, руководителя регентского отделения при Семинарии 

монахини Фомаиды (Синицкой). По окончании Божественной литургии был 

совершен молебен святому праведному воину Феодору Ушакову, адмиралу 

Российского флота. 

4 ноября 2019 г. Студенты семинарии под руководством владыки ректора 

приняли участие в богослужении посвященному празднованию Казанской 

иконы Пресвятой Богородицы и Дню народного единства. Божественную 

Литургию в этот день возглавил митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, 

ректор Саранской духовной семинарии. После богослужения студенты духовной 

школы приняли участие в традиционном шествии к памятнику «Навеки 

с Россией», где проходили торжества, посвященные Дню народного единства. 

Вместе, в одной колонне, по центру города прошли студенты семинарии, 
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представители духовенства во главе с митрополитом Зиновием, 

государственные деятели, члены общественных организаций, политических 

партий, казаки, работники предприятий, молодежь. Шествие закончилось 

у памятника «Навеки с Россией», где под целым морем знамен-триколоров 

на праздничный митинг собралось около четырех тысяч горожан. По окончании 

шествия студенты приняли участие в кинолектории «Святое знамение России». 

30 ноября 2019 г. преподаватели и студенты Семинарии приняли участие 

в XVI Всероссийском историко-литературном конкурсе с международным 

участием памяти Св. Мученика Цесаревича Алексия. Традиционно его 

инициатором выступил Российский Имперский Союз-Орден. Помимо него 

в организации и проведении конкурса участвовали Мордовское региональное 

отделение Российского Дворянского Собрания и Отдел по религиозному 

образованию и катехизации Саранской епархии. Алексеевский конкурс получил 

рекомендации городского Управления образования и Министерства образования 

Республики Мордовия.  

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. 

2 октября 2019 г. Студенты Семинарии посетили концерт уникального 

Российского национального молодежного симфонического оркестра. 

Сто молодых исполнителей из двадцати регионов страны стали участниками 

программы «Национальный молодежный симфонический оркестр – 

Симфоническая академия», созданной в рамках национального проекта 

«Культура» и стартовавшей в 2018 году при поддержке Фонда президентских 

грантов и Министерства культуры РФ. 

29 октября 2019 г. В читальном зале музейно-библиотечного комплекса 

Саранской Духовной семинарии хозяйка литературной гостиной снова встречала 

гостей. Тема встречи: «Молитва в литературном творчестве писателей». Гостями 

салона были преподаватели и студенты пастырского и регентского отделений 

Семинарии, сотрудники национальной библиотеки имени А. С. Пушкина 

и преподаватели Мордовского государственного педагогического института 

имени М. Е. Евсевьева. Слушатели смогли насладиться чтением зарубежных 

и отечественных классиков: Р. Киплинга, Н. Агнивцева, А. Ахматовой, 

В. Высоцкого, Б. Пастернака и других авторов. 

9 декабря 2019 г. Студенты Саранской духовной семинарии посетили 

Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени 

С. Д. Эрьзи. Экскурсию для учащихся духовной школы любезно согласилась 



провести Осянина Н. С., заведующая отделом музейной педагогики. На выставке 

были представлены работы скульптора С. Д. Эрьзи, художников Ф. В. Сычкова 

и. К. Макарова. 

29 февраля 2020 г. На мастер-класс по Иконописи – в семинарию 

пригласили саранских школьников. Там состоялся день открытых дверей. 

Он был приурочен к окончанию масленичных гуляний и началу великого поста. 

В Саранской духовной семинарии прошел «День открытых дверей», который 

начался с приветственного слова Высокопреосвященнейшего Зиновия, 

митрополита Саранского и Мордовского, ректора Семинарии. В течении дня, 

преподаватели рассказывали о направлениях подготовки и об условиях обучения 

в духовной школе, а студенты старших курсов провели обширную экскурсию по 

музейно-библиотечному комплексу. В завершении дня, по традиции 

«масленичной недели», дорогих гостей угостили блинами! 

Культурно-массовое направление 

2 сентября 2019 г. После Божественной Литургии студенты семинарии 

под руководством проректора по воспитательной работе протоирея Павла 

Горбунова совершили паломническо-просветительскую поездку 

по Ромодановскому району Республики Мордовия, где посетили Свято-

Троицкий мужской монастырь с. Б. Чуфарово. В монастыре их гостеприимно 

встретил наместник монастыря игумен Руфин. Он рассказал об истории 

монастыря, о молитвенных подвигах старца Игнатия Вершина, могила которого 

находиться на братском кладбище обители, где над ним установлен памятный 

крест. Игумен Руфин провел экскурсию по храмам монастыря, после чего 

студенты прибыли на место расстрела и захоронения узников тюрьмы, которая 

в 30-ые годы действовала в Ромодановском районе под названием «Мордовская 

Голгофа». Под руководством председателя комиссии по канонизации Саранской 

епархии иерея Николая Новотрясова студенты посетили православную часовню-

храм Всемилостивого Спаса, которая возведена на месте расстрела жертв 

репрессий. 

13 сентября 2019 г. Студенты Саранской Духовной семинарии посетили 

литературный фестиваль «Я музу посвятил» в рамках 120-летия Национальной 

библиотеки имени А. С. Пушкина. 

4 февраля 2020 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. 

22 февраля 2020 г. В паломническом центре с. Макаровка состоялся 

традиционный «Сретенский бал», приуроченнный к празднику Сретения 

Господня. В этом году бал был посвящен 225-летию великого русского поэта 

и композитора А. С. Грибоедова. На празднике собралось около 100 юношей 

и девушек из Саранска и разных районов Мордовии, активное участие в котором 

приняли и студенты Саранской духовной семинарии. 

Оздоровительное направление 

Благодаря созданным в Семинарии благоприятным условиям 

оздоровительного режима в течение года проводилось систематическое 

укрепление физического и психоневрологического здоровья воспитанников, 



соблюдение санитарно-гигиенических норм и режима рационального питания. 

Проводился ежегодный медицинский профилактический осмотр студентов.  

В 2019-2020 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.  

11 сентября 2019 г. После окончания торжественного богослужения 

состоялась встреча студентов семинарии с председателем социального отдела 

митрополии председателем общества трезвости иереем Владимиром Самариным 

посвященная Дню трезвости. В беседе обсуждались проблемы современного 

общества, пастырского окормления нарко- и алкогольнозависимых людей, 

реабилитации, а также феномен трезвого образа жизни. Был показан фильм 

«Манипуляция сознанием». По окончании традиционно состоялся 

дружественный матч по футболу между студентами семинарии 

и воспитанниками интерната, студентами университета. 

13 февраля 2020 г. Студенты Семинарии посетили лыжно-биатлонный 

центр. 

25 февраля 2020 г. Состоялось первенство студенческих команд Саранской 

духовной семинарии по плаванию. Итоги соревнований: 1 место – 1 курс; 

2 место – 2 курс; 3 место – 3 курс. 

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. В течение учебного 

года студентов привлекали к общественно полезному труду как в масштабах 

города, так и вуза. Активное участие они 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 владыки ректора 

и всех студентов духовной школы по актуальным вопросам в духовной 

и образовательной области. 

1-2 ноября 2019 г. В рамках V Межрегионального православного 

молодежного форума Приволжского федерального округа «Пересвет» 

в Паломническом центре Макаровского монастыря студенты семинарии 

приняли участие в работе круглого стола по теме «Духовно-нравственное 

воспитание детей и молодежи. Опыт Императорского православного 



палестинского общества и общественных организаций ПФО». Форум 

«Пересвет», собрал 250 руководителей епархиальных молодежных отделов 

и православных активистов из Мордовии и со всего Поволжья, а также 

из Белоруссии. 

11 октября 2019 г. Студенты СДС приняли участие в межрегиональной 

научно-практической конференции «Теология в культурно-образовательном 

пространстве региона». Мероприятие проходило в рамках межрегионального 

этапа III Международной научной конференции «Теология в научно-

образовательном пространстве: религия, культура, просвещение». 

22 ноября 2019 г. Состоялось торжественное открытие и пленарное 

заседание регионального этапа XXVIII Международных Рождественских 

образовательных чтений «Великая победа: наследие и наследники» 

в государственном музыкальном театре имени И. М. Яушева. Студенты 

семинарии в полном составе прияли участие в работе Международных 

Рождественских образовательных чтений. В этом году участником чтений стал 

профессор факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова 

С. В. Перевезенцев.  

24 декабря 2019 г. Студенты Семинарии во главе с иереем Владимиром 

Самариным и председателем благотворительного общества «СОХРАНИМ 

ЖИЗНЬ» О. Я. Колесник участвовали в дискуссионной площадке на базе 

музейного комплекса МГУ имени Н. П. Огарева. Тема полемики: «Аборт и его 

последствия». 

17 февраля 2020 г. На базе Семинарии прошел региональный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по основам православной культуры. 

Задания олимпиады включали темы церковного искусства, православных 

традиций, выдающихся деятелей государственной и церковной истории. 

Отдельным было задание в виде эссе, посвященное теме нравственности. 

В олимпиаде приняли участие 65 школьников Мордовии в возрасте 

от 11 до 16 лет, а также преподаватели и студенты семинарии. 

2 марта 2020 г. Саранская Духовная Семинария по благословению 

Зиновия, митрополита Саранского и Мордовского, в очередной раз принимала 

финалистов Всероссийской олимпиады школьников «В начале было слово…». 

Олимпиада включала предметные направления по секциям истории, 

обществознания, литературы, русского языка. Общими для всех олимпиадных 

вопросов были компоненты, связанные с «духовными основами» предметов, 

изучаемых в курсе школьной программы. 54 школьника 8 – 11 классов 

из образовательных организаций Республики Мордовии, Пензенской области 

и Рязани демонстрировали свои творческие способности, навыки научно-

исследовательской деятельности, надпредметную эрудицию. В помощи 

по организации и проведении олимпиады непосредственное участие приняли 

преподаватели и студенты семинарии. 

13 марта 2020 г. В Саранской Духовной семинарии, в читальном зале 

музейно-библиотечного комплекса прошел творческий вечер, посвященный 

теме «Икона в художественной литературе». Преподаватели, семинаристы, 

воспитанницы регентского отделения, ученики средней образовательной школы 



прослушали доклады о характере взаимосвязи иконы и слова, о широте 

и богатстве видов и форм их взаимного влияния. 

22 мая 2020 г. На базе Саранской Духовной Семинарии состоялись 

традиционные Всероссийские Кирилло-Мефодиевские чтения, в дистанционном 

формате через сервис видеосвязи, в которых приняли участие преподаватели и 

студенты Саранской духовной семинарии. Их работу возглавил ректор 

Семинарии митрополит Саранский и Мордовский Зиновий. Полный список 

учебных заведений, представители которых приняли участие в конференции, 

выглядит следующим образом: Московская духовная академия; Санкт-

Петербургская духовная академия; Православный Свято-Тихоновский 

университет; Вологодская духовная семинария; Белгородская духовная 

семинария; Курская духовная семинария; Пензенская духовная семинария; 

Барнаульская духовная семинария; Ивановская духовная семинария; 

Коломенская духовная семинария; Николо-Угрешская духовная семинария; 

Свято-Алексеевская Ивановская семинария; Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет имени Николая Платоновича 

Огарева. Саранская Духовная Семинария являлась флагманом конференции, 

а объединяющей все выступления и доклады темой Чтений 2020 года стала тема 

«Кирилло-Мефодиевская духовная традиция как основа генетического кода 

Российской культуры». 

 

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 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 

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.; 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F


– 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, 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 

Информация об оборудованных учебных кабинетах,  

объектах для проведения практических занятий 

 

№ 

п\п 

Наименование 

оборудованных 

учебных 

кабинетов и 

помещений 

Назначение кабинетов 

и помещений 

Перечень основного 

оборудования 

1.  Кабинет 
гуманитарных 

дисциплин 

– учебные аудитории для 
проведения занятий всех 

видов, в т. ч. групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации: 

Учебная аудитория № 1, 

адрес: 430000, Республика 

Мордовия, г. Саранск, 

Ленинский район, 
ул. Саранская, д. 52 

Оборудование и технические средства обучения: 
− автоматизированное рабочее место преподавателя 

(системный блок, монитор, мышь, клавиатура) (1 шт.); 

− проектор мультимедийный (1шт.); 

− меловая ученическая доска (1 шт.); 

− фортепьяно (1 шт.); 

− столы (9 шт.); 

− cтулья (15 шт.); 

− кафедра (1 шт.); 

− стеллаж (1 шт.). 

 

Программное обеспечение общего и профессионального 
назначения: 

− Windows 10 Home Single Language; 

− Microsoft Office Professional 2016 г. 

2.  Кабинет 

русского и 

иностранных 

языков 

– учебные аудитории для 

проведения занятий всех 

видов, в т. ч. групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации: 

Учебная аудитория № 2, 

адрес: 430000, Республика 
Мордовия, г. Саранск, 

Ленинский район, 

ул. Саранская, д. 52 

Оборудование и технические средства обучения: 

− автоматизированное рабочее место преподавателя 

(системный блок, монитор, мышь, клавиатура) (1 шт.); 

− проектор мультимедийный 1 (1 шт.); 

− фортепьяно (1 шт.); 

− доска нотная (1 шт.); 

− столы (5 шт.); 

− стулья (11 шт.); 

− кафедра (1 шт.); 

− стеллаж (1 шт.). 
 

Программное обеспечение общего и профессионального 

назначения: 

− Windows 10 Home; 

− Microsoft Office Professional 2016 



№ 

п\п 

Наименование 

оборудованных 

учебных 

кабинетов и 

помещений 

Назначение кабинетов 

и помещений 

Перечень основного 

оборудования 

3.  Кабинет 

богословия и 

библеистики 

– учебные аудитории для 

проведения занятий всех 

видов, в т. ч. групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации: 

Учебная аудитория № 3, 

адрес: 430000, Республика 

Мордовия, г. Саранск, 

Ленинский район, 

ул. Саранская, д. 52 

Оборудование и технические средства обучения: 

− автоматизированное рабочее место преподавателя 

(1 шт.); 

− телевизор (1 шт.); 

− меловая ученическая доска (1 шт.); 

− тумбы со стеклянным верхом для экспонатов (17 
шт.); 

− столы (9 шт.); 

− стулья (14 шт.); 

− кафедра (1 шт.). 

 

Программное обеспечение общего и профессионального 

назначения: 

− LINUXMint (выпуск 17 Qiana); 

− LibreOffice 

4.  Кабинет 

церковно-

практических 
дисциплин 

– учебные аудитории для 

проведения занятий всех 

видов, в т. ч. групповых и 
индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации: 

Учебная аудитория № 4, 

адрес: 430000, Республика 

Мордовия, г. Саранск, 

Ленинский район, 

ул. Саранская, д. 52 

Оборудование и технические средства обучения: 

− автоматизированное рабочее место преподавателя 

(системный блок, монитор, мышь, клавиатура) (1 шт.); 
− телевизор (1 шт.); 

− меловая ученическая доска (1 шт.); 

− фортепьяно (1 шт.); 

− столы (9 шт.); 

− cтулья (15 шт.); 

− кафедра (1 шт.); 

− стеллаж (1 шт.). 

 

Программное обеспечение общего и профессионального 

назначения: 

− LINUXMint (выпуск 17 Qiana); 

− LibreOffice 

5.  Кабинет 
музыкально-

хоровой 

подготовки 

– учебные аудитории для 
проведения занятий всех 

видов, в т. ч. групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации: 

Учебная аудитория № 5, 

адрес: 430000, Республика 

Мордовия, г. Саранск, 

Ленинский район, 
ул. Саранская, д. 52 

Оборудование и технические средства обучения: 
− автоматизированное рабочее место преподавателя 

(системный блок, монитор, мышь, клавиатура) (1 шт.); 

− проектор мультимедийный (1 шт.); 

− рояль (1 шт.); 

− пюпитр (1 шт.); 

− зеркало напольное (1 шт.); 

− стол (2 шт.); 

− стол-приставка (4 шт.); 

− стулья (15 шт.); 

− стол учителя (1 шт.); 

− шкаф 3-х створчатый (1 шт.). 
 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения: 

− Windows 10 Home; 

− Microsoft Office Professional 2010. 

6.  Кабинет 

музыкально-

теоретических 

дисциплин 

– учебные аудитории для 

проведения занятий всех 

видов, в т. ч. групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации: Учебная 
аудитория № 6, адрес: 

430000, Республика 

Мордовия, г. Саранск, 

Оборудование и технические средства обучения: 

− автоматизированное рабочее место преподавателя 

(системный блок, монитор, мышь, клавиатура) (1 шт.); 

− проектор мультимедийный (1 шт.); 

− доска интерактивная (1 шт.); 

− колонки (1 шт.); 

− web камера (1 шт.); 

− меловая ученическая доска (1 шт.); 
− фортепиано (1 шт.); 

− пюпитр (1 шт.); 

− нотная доска металлическая (1 шт.); 

− столы (16 шт.); 



№ 

п\п 

Наименование 

оборудованных 

учебных 

кабинетов и 

помещений 

Назначение кабинетов 

и помещений 

Перечень основного 

оборудования 

Ленинский район, 

ул. Саранская, д. 52 

− стулья (30 шт.); 

− кафедра (1 шт.); 

− стеллаж (1 шт.). 

 

Программное обеспечение общего и профессионального 

назначения: 
− Windows 10 Home; 

− Microsoft Office Professional 2010 

7.  Кабинет 

иконописи 

– учебные аудитории для 

проведения занятий всех 

видов, в т. ч. групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации:  

Учебная аудитория № 7, 

адрес: 430000, Республика 
Мордовия, г. Саранск, 

Ленинский район, 

ул. Саранская, д. 52 

Оборудование и технические средства обучения: 

− меловая ученическая доска (1 шт.); 

− этюдник (1 шт.); 

− настольные мольберты (5 шт.); 

− столы письменные (13 шт.); 

− стулья (22 шт.);  

− кафедра (1 шт.); 

− открытые стеллажи (4 шт.) 

8.  Спортивный зал – учебные аудитории для 

проведения занятий всех 

видов, в т. ч. групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации:  

Спортивный зал, адрес: 

430000, Республика 
Мордовия, г. Саранск, 

Ленинский район, 

ул. Саранская, д. 52 

Оборудование и технические средства обучения: 

− мяч волейбольный (5 шт.); 

− волейбольные корзины (2 шт.); 

− мяч футбольный (3 шт.); 

− гантели (10 шт.); 

− штанга (1 шт.); 

− гимнастические снаряды (2 шт.); 

− велотренажер (1 шт.); 

− беговая дорожка (1 шт.); 

− стол для настольного тенниса (1 шт.) 

9.  Музей – учебные аудитории для 

проведения занятий всех 

видов, в т. ч. групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации: 

Музей, адрес: 430000, 
Республика Мордовия, 

г. Саранск, Ленинский 

район, ул. Саранская, д. 52 

Оборудование и технические средства обучения: 

− автоматизированное рабочее место преподавателя 

(системный блок, монитор, мышь, клавиатура) (1 шт.); 

− проектор мультимедийный (1 шт.); 

− стол (4 шт.); 

− стулья (11 шт.); 

− витрина музейная (3 шт.); 

− витрина музейная узкая (1 шт.); 

− тумбы музейные (2 шт.); 
− витрина открытая (2 шт.); 

− настенная витрина (2 шт.). 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения: 

− Windows 10 Home Single Language; 

− Microsoft Office Professional 2010 

10.  Кабинет для 

самостоятельной 

подготовки 

– помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся: 

Аудитория для 

самостоятельной 

подготовки, адрес: 430000, 

Республика Мордовия, 
г. Саранск, Ленинский 

район, ул. Саранская, д. 52 

Оборудование и технические средства обучения: 

− персональный компьютер (системный блок, монитор, 

мышь, клавиатура) (6 шт.); 

− многофункциональное устройство (МФУ) (1 шт.); 

− меловая ученическая доска (1 шт.); 

− фортепьяно (1 шт.); 

− доска нотная металлическая (1 шт.); 
− столы (11 шт.); 

− стулья (8 шт.). 

 



№ 

п\п 

Наименование 

оборудованных 

учебных 

кабинетов и 

помещений 

Назначение кабинетов 

и помещений 

Перечень основного 

оборудования 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения: 

− Windows 7 HomeBasic; 

− Microsoft Office Enterprise 2007 г.; 

− Avasta Free Antivirus 

11.  Читальный зал 

библиотеки 

– помещение для 

самостоятельной работы 
обучающихся: 

Читальный зал 

библиотеки, адрес: 

430000, Республика 

Мордовия, г. Саранск, 

Ленинский район, 

ул. Саранская, д. 52 

Оборудование и технические средства обучения: 

− компьютер, подключенный к интернету (2 шт.); 
− проектор с экраном (1 шт.); 

− многофункциональное устройство (МФУ) (1 шт.); 

− принтер (1 шт.); 

− меловая ученическая доска (1 шт.); 

− фортепьяно (1 шт.); 

− столы (27 шт.); 

− стулья (41 шт.). 

 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения: 

− Windows XP Professional; 
− Microsoft Office Enterprise 2007 

12.  Актовый зал – помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся: 

Актовый зал, адрес: 

430000, Республика 

Мордовия, г. Саранск, 

Ленинский район, 

ул. Саранская, д. 67 

Оборудование и технические средства обучения: 

− проектор с экраном (1 шт.); 

− фортепьяно (1 шт.); 

− стулья (150 шт.) 

 

Также в распоряжении студентов Семинарии имеются следующие 

специализированные помещения: 

– библиотека с электронным каталогом и постоянно обновляемым 

библиотечным фондом; 

– 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 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 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). 

В Семинарии создан фонд литературы на электронных и видеоносителях 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Расчет показателей деятельности Семинарии 
 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

1. Кадровое обеспечение реализуемых 

образовательных программ 

 

общее кол-

во ставок 

40 

1.2 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую 

степень кандидата наук, в общей численности 

научно-педагогических работников (человек / %) 

человек 14 / 35 % 

1.3 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую 

степень доктора наук, в общей численности научно-

педагогических работников (человек / %) 

человек 9 / 22,5 % 

1.4 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую 

степень кандидат богословия 

человек 5 / 13 % 

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 8 / 61 % 

2. Образовательная деятельность   

2.1 Общая численность студентов обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата 

человек 200 

2.1.1 Очной формы обучения человек 35 

http://www.biblioclub.ru/


№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

2.1.2 Заочной формы обучения человек 165 

2.1.3 Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего специального 

образования 

человек 15 

2.1.4 Средний балл студентов, принятых на первый курс 

Семинарии в 2020 г. 

 

 

 

балл 4,2 

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 3,78 

2.1.7 Средний балл студентов, принятых по результатам 

дополнительных вступительных испытаний на 

первый курс по очной форме обучения по 

программам бакалавриата 

балл 4,5 

3. Научно-исследовательская деятельность   

3.1 Общий индекс цитирования РИНЦ / Хирша 

сотрудников и студентов на 01.01.2021 г. 

 

единиц 3821 / 103 

3.2 Общий объем публикаций преподавателей за 2020 г.  единиц 81 

3.3 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой Web of Science и Scopus 

единиц 13 

3.4 В изданиях ВАК 

 

единиц 21 

3.5 В изданиях РИНЦ единиц 34 
3.6 Монографии (в том числе и главы в монографиях) единиц 7 

 3.7 Учебные пособия единиц 3 

3.8 Публикации студентов –  

3.9 Общий объем публикаций за 2020 г.  единиц 2 

3.10 В изданиях ВАК единиц 0 

3.11 В изданиях РИНЦ единиц 1 

3.12 Участие в международных и всероссийских 

конференциях 

человек 155 

3.13 Участие в региональных конференциях человек 27  

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 



№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

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 6,45 % 

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 

4.10 Читальный зал оснащен средствами сканирования и 

распознавания текстов  

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 Контролируемая распечатка бумажных материалов – 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 

4.15 Столовая  кв. м. Общая площадь 

– 115,8 

Обеденный зал – 

56,4 
4.16 Медицинский пункт кв. м. Медицинский 

кабинет – 15,5 

процедурный 

медицинский 

кабинет – 

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 



№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

 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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


