АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ К РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СМОЛЕНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ДУХОВНОЙ
СЕМИНАРИИ
Общие сведения об образовательной организации
Православная религиозная организация – учреждение высшего профессионального религиозного образования «Смоленская
Православная Духовная Семинария Русской Православной Церкви» создана в 1996 году на базе Смоленского межъепархиального духовного
училища.
В 1996 году Смоленская Православная Духовная Семинария Русской Православной Церкви (Московского Патриархата) и ее
юридический адрес регистрируется в государственных учреждениях Регистрационной палате, налоговых и статистических органах. Решение
о государственной регистрации некоммерческой организации при создании принято «13» мая 1996 года Министерством юстиции
Российской Федерации.
Деятельность Смоленская Православная Духовная Семинария Русской Православной Церкви осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и утвержденным Уставом Семинарии (Свидетельство о государственной
регистрации № 0011010277; дата выдачи: 30 октября 2009 года).
По содержанию и характеру основной деятельности СПДС является некоммерческим негосударственным высшим учебным
заведением. Учредителем СПДС является Священный Синод Русской Православной Церкви.
Право ведения образовательной деятельности в сфере высшего профессионального образования Смоленской Православной Духовной
Семинарии предоставлено лицензией от 08.07.1996 г. № 16-412.
С 2000 года в соответствии с определением Священного Синода РПЦ от 19 июля 1999 года семинария была преобразована в высшее
богословское учебное заведение с пятилетним сроком обучения, на основании чего была получена лицензия Министерства образования
Российской Федерации от 22.05.2001 г. за № 24-0402. По окончании срока действия лицензии Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки была выдана лицензия от 15 октября 2007 г. серия А№ 283081.
С 2009 – 2010 учебного года Смоленская Православная Духовная Семинария реализует учебный план, соответствующий
Государственному образовательному стандарту «Теология». После прохождения Комплексной оценки деятельности получена бессрочная
лицензия. В настоящее время в Семинарии действует бессрочная лицензия, выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки от 14 марта 2011 г. серия ААА № 000887.
После прохождения аттестации получено Свидетельство о государственной аккредитации, выданное Федеральной службой по
надзору в сфере образования от 21 сентября 2011 г. серия ВВ № 001163, срок действия по 21 сентября 2017 г. Семинария осуществляет
образовательную деятельность по направлению «Теология» (бакалавриат).
В соответствии с лицензией основная вузовская подготовка осуществляется на базе общего среднего образования по очной форме
обучения с присвоением квалификационной степени бакалавра теологии.

Юридический адрес:214000
Смоленская область, Смоленск, улица: Тимирязева, дом 5
Контактные телефоны: 39-42-76 Факс: 38-26-54
Адрес электронной почты: seminary@sci.smolensk.ru
Адрес WWW-сервера: www.smolensk-seminaria.ru
Ректор Смоленской Православной Духовной Семинарии: Урбанович Ю.Я., кандидат богословия

Миссия, цели и задачи Смоленской Православной Духовной Семинарии





Смоленская православная духовная семинария, старейшее учебное учреждение Смоленской области, видит свою миссию:
в сохранении и преумножении духовно-нравственных ценностей общества;
в получении и передаче последующим поколениям новых знаний;
в подготовке высококвалифицированных специалистов в государственно-конфессиональной, межконфессиональной и религиозной
сферах, в религиозной культуре и философии, практических аспектах жизни конфессий, необходимых для эффективного
функционирования и социокультурного развития российского общества;
в укреплении и развитии дружественных связей, сотрудничества в научной, учебной и культурно-просветительской деятельности с
христианами стран СНГ и Западной Европы.
Стратегическими целями и задачами Семинарии являются:





укрепление и развитие системы теологического знания, привитие традиционных духовных ценностей обществу, совершенствование
теологического образования и науки;
формирование у общества устойчивого доверия к семинарии как образовательному учреждению, выпускающему специалистов высокого
качества, глубоких профессиональных знаний, навыков, умений и компетенций, обладающих гражданской позицией и нравственностью;
создание необходимых условий для внедрения и эффективного использования в образовательном процессе новых информационных
технологий, новых знаний и инноваций, результатов научной деятельности; укрепление сетевых и международных связей
О структурных подразделениях Смоленской Православной Духовной Семинарии

Административно-управленческие подразделения




Отдел по научной и учебно-методической работе (руководитель отдела – Урбанович Любовь Николаевна)
Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин (заведующий кафедрой – Ильина Анна Михайловна)
Кафедра богословских и церковно-исторических дисциплин (заведующий кафедрой – иерей Андрей Волков)

Другие подразделения
 Бухгалтерия / Канцелярия
 Библиотека
 Столовая
Органы управления Семинарии:
Ученый Совет – высший коллегиальный орган управления Семинарии (положение об Ученом совете).
Ректор семинарии – Урбанович Юрий Язепович
Проректор по учебной работе – Олег Георгиевич Ребизов
Проректор по воспитательной работе – игумен Тарасий (Ю.И. Ланге)
Руководитель отдела по научной и учебно-методической работе – Любовь Николаевна Урбанович (гиперссылка на анкету)
Система управления Смоленской Православной Духовной Семинарией
Организационная и управленческая деятельность Смоленской Православной Духовной Семинарии осуществляется на основе требований, предусмотренных лицензией о праве ведения образовательной деятельности, определяется нормативно-правовыми актами Российской
Федерации, Уставом Семинарии и строится на принципах сочетания коллегиальности и единоначалия. Семинарию возглавляет Ректор.
Ректор назначается в установленном порядке Указом учредителя - Патриарха Московского и Всея Руси.
Органами управления Смоленской Православной Духовной Семинарии являются:
Ученый совет Семинарии;
Ректор Семинарии.

Общее руководство научно-педагогической деятельностью Семинарии осуществляет выборный представительный орган - Ученый
совет. В состав Совета по должности входят ректор, проректоры, руководитель отдела научной и учебно-методической работе и заведующие
кафедрами. Количественный состав Совета определяется общим собранием открытым голосованием. Избрание в состав Ученого совета
Семинарии осуществляется путем тайного голосования.
Ученый совет Семинарии обсуждает и утверждает проекты планов мероприятий по основным направлениям научной, научнометодической и учебной деятельности Семинарии, ход и итоги их выполнения; утверждает проекты Положений, регламентирующих
деятельность структурных подразделений Семинарии; проекты учебных планов и образовательных программ, планы изданий учебной,
научной и научно-методической литературы, рассматривает аттестационные вопросы в установленном порядке.
Распределение обязанностей между Ректором, проректорами (проректор по учебной работе и проректор по воспитательной работе) и
руководителем отдела по научной и учебно-методической работе.
Проректоры и руководитель отдела по научной и учебно-методической работе имеют право вести переговоры от имени Семинарии в
рамках своей компетенции, оформлять проекты договоров Семинарии и представлять их на утверждение ректору.
Структурным подразделением семинарии являются кафедры. В структуре Семинарии функционируют 2 кафедры, возглавляемые
заведующими кафедрами. Кафедры осуществляют учебную, научно-методическую и научно-исследовательскую работу по одной или
нескольким родственным дисциплинам, а также подготовку научно-исследовательских кадров и повышение квалификации.
Образовательная деятельность
Перечень основных образовательных программ
Код

Направление

Профиль
подготовки

Трудоемкость

033400.62 (ФГОС)

Теология (бакалавриат)

48.03.01
(ФГОС)

Теология (академический
бакалавриат);

Практическая
теология
Практическая
теология

240 зачетных
единиц
240 зачетных
единиц

\
Реализация основных образовательных программ

Сроки
освоения
ООП
4 года

Форма
обучения

4 года

очная

очная

Код

Название
ОПОП

Кол-во
студентов

033400.62
(ФГОС)
48.03.01
(ФГОС)

Теология
бакалавриат
Теология
академический
бакалавриат

Содержание
(соответстви
е
ФГОС/ГОС)

Организация
учебного
процесса

24

соответствует

соответствует

Обеспеченно Библиотечно- Кадровое
сть
инф
обеспечение
документаци обеспечение
(НПР с
ей ОПОП
учеными
степенями,
званиями /
доктора
наук)
100%
1
58%/10%

15

соответствует

соответствует

100%

1

58%/10%

Востребов
анность
выпускни
ков
(выпуск
2014 г.)

Выпуск
2015
Выпуск
2018

Внутренняя система оценки качества
Текущая и промежуточная аттестация (летняя сессия 2013-2014 уч.г.)
код
направления

курс

033400. 62
«Теология»

031900. 62
«Теология»

I

кол-во
студентов
% (кол-во)
100% (5)

студенты,
допущенные к сессии
% (кол-во)
100% (5)

сдали сессию на
«хор.» и «отл.»
% (кол-во)
20 %(1)

сдали сессию
на «отл.»
% (кол-во)
0 (0)

получили
«неуд.»
% (кол-во)
0 (0)

отчислены по
итогам сессии
% (кол-во)
0 (0)

II

100% (14)

100% (14)

57,6 % (8)

21,6 % (3)

0 (0)

0 (0)

III

100% (5)

100 %(5)

0 (0)

80 % (4)

0 (0)

0 (0)

IV

100% (10)

100 %(10)

40 % (4)

20% (2)

0 (0)

0 (0)

Текущая и промежуточная аттестация (зимняя сессия 2014-2015 уч.г.)
код
направления

курс

I

кол-во
студентов
% (кол-во)
100% (15)

студенты,
допущенные к сессии
% (кол-во)
100% (15)

сдали сессию на
«хор.» и «отл.»
% (кол-во)
46,9% (7)

сдали сессию
на «отл.»
% (кол-во)
53,6% (8)

получили
«неуд.»
% (кол-во)
0 (0)

отчислены по
итогам сессии
% (кол-во)
0 (0)

48. 03.01.
«Теология»
033400. 62
«Теология»

II

100% (4)

100% (4)

50% (2)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

III

100% (14)

100% (14)

57,6% (8)

36 %(5)

7,2 %(1)

7,2% (1)

IV

100% (5)

100% (5)

40% (2)

40% (2)

20% (1)

20% (1)

Итоговая государственная аттестация 2014 года

ООП

031900.62
Теология
(бакалавриат)

Кол-во
выпускников
10

государственной

Хорошо/отлично на
гос.экзамене (качество
успеваемости)

Выпускные
квалификационные
работы (хор/отл)

ВКР на
«отлично»

4,3

90%

80%

60%

Средний балл

Выпускники Смоленской Православной Духовной Семинарии демонстрируют достаточно высокий уровень освоения ОПОП: средний балл
итоговой государственной аттестации – 4,3;качественная успеваемость – 85%; 60% выпускных квалификационных работ из их общего
числа были оценены государственной аттестационной комиссией на «отлично».

Кадровое обеспечение
Доля штатных научно-педагогических работников составляет 65 % от общего количества научно-педагогических работников
организации.
Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в
общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 100 %.
Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации), и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в
Российской Федерации), в том числе богословские степени и богословские звания, присужденные (присвоенные) и (или) признанные
(подтвержденные) на территории Российской Федерации, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу
бакалавриата, составляет 58 % (по требованиям ФГОС 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата) не менее 60 %).
Доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем)
реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе
работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 25% (по требованиям ФГОС 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата) не
менее 10 %).
Образовательный ценз педагогических работников по каждой образовательной программе в целом соответствует требованиям
законодательства Российской Федерации. Среди преподавателей 32 % без ученой степени – это в основном начинающие молодые педагоги.
Повышение квалификации научно-педагогических работников Семинарии осуществляется на базе СмолГУ, ПСТГУ г. Москвы и
центров повышения квалификации при Учебном Комитете РПЦ.
Научно-педагогические работники Семинарии проходят курсы повышения квалификации каждые пять лет. Выбор содержания курсов
и место их прохождения определяется преподавателем в соответствии с его профессиональными и научными интересами. В 2014 году курсы
повышения квалификации прошли 10 % ППС. Знания, полученные на курсах, широко внедряются преподавателями в практическую
деятельность.
О направлениях и результатах научно-исследовательской деятельности семинарии
1.
Основными направлениями научно-исследовательской деятельности Смоленской Православной Духовной Семинарии
являются исследования в области православной теологии; религиозной философии; религиоведения; библейской и раннехристианской
археологии, теории, истории и методики религиозного (православного) образования; истории и культуры России; филологии.
2. Научная работа в Семинарии ведется на кафедрах

Кафедры осуществляют исследования по таким научным направлениям как:

исследование актуальных проблем в области библейской и раннехристианской археологии;

проблемы духовно-нравственного и религиозного образования и воспитания

вопросы методики и методологии преподавания духовно-нравственных и религиозно-культурологических дисциплин в школе;

поиск конкретных путей решения наиболее актуальных проблем, связанных с обучением и воспитанием будущих
специалистов в области Теологии;

изучение информационного образовательного пространства (модели и технологии, личностное развитие учащихся, система
управления качеством учебного процесса, информационное образовательное пространство «школа – вуз», адаптивное образовательное
пространство);

религиозная политика Российского государства. Вероисповедная политика Российской империи в 1721 – 1917 гг.;

социальные проблемы современности (социальная коммуникация как фактор социокультурной динамики, социальная защита
детства);

дошкольное образование в России (педагогика дошкольного детства в России конца XIX – начала XX веков);

методика преподавания русского языка в рамках государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению «Теология»;

методика обучения родной речи, аспекты развития художественной речи, интегрированное обучение религиозной лексике;

проблема мировоззренческого выбора писателя в произведениях русской литературы XX века.
3. Семинария выпускает научно-популярный альманах «Стопами святых апостолов», материалы ежегодных студенческих
конференций
и
научно-практических
конференций
по
вопросам
теологии
и
религиозного
образования.
4. В рамках научно-исследовательской работы подготовлено за 2014 год
3 монографии; 1 научно-методическое пособие; 2 учебно-методические пособия; 1 сборник материалов научной конференции.
Общее количество публикаций –51, из них публикации в рецензируемых изданиях – 22 (43%); публикации в иностранных изданиях –
6; участие в научных конференциях –23, из них международных – 10 (56%); всероссийских – 5 (27%); межрегиональных – 1; региональных –
7.
5. В 2014 году на базе Семинарии прошли конференции, научно-методические и педагогические форумы:

международная конференция «Интеграция светского и религиозного образования в российской и международной практике в
условиях развития культурно-образовательной среды» (15-16 мая 2014, Смоленская Православная Духовная семинария)

Методический семинар «Актуальные вопросы духовно-нравственного воспитания» в рамках Августовской конференции
(21.08.2014, СПДС)

Педагогический форум «Духовно-нравственное просвещение на уроках православной культуры в школе» (Смоленск, СПДС,
28-29 октября).


VII студенческая конференция «Вера и наука: от конфронтации к диалогу». 1 – 2 апреля 2014 года. К 700-летию со дня
рождения преподобного Сергия Радонежского. Смоленск. Смоленская Православная Духовная Семинария
СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ за отчетный период (6 лет)

Год

Кол-во
монографий

Количество
изданных и
принятых статей к
публикации
(всего)

2009

2

2

Количество
изданных и
принятых статей в
изданиях,
рецензируемых
ВАК
2

Публикации в
иностранных
изданиях

Участие в
конференциях (в
том числе
междунар.)

Периодические
изд-я Семинарии

-

4

1

2010

2

18

3

-

10

1

2011
2012
2013

2
3
1

10
17
26

6
14

1
5

2
22
27

2
2
1

2014

3

51

12

6

23

2

Значительная часть научно-исследовательских работ, проводимых Смоленской Православной Духовной Семинарией финансируется
за счет средств учредителя. В 2014 году в рамках Грантового конкурса «Православная инициатива 2013-14» осуществлен проект
«Православное просвещение и духовно-нравственное воспитание в школе».
В Смоленской Православной Духовной Cеминарии традиционно активно ведутся научные исследования по раннехристианской
археологии, педагогике, в том числе религиозной (православной), филологии, литературоведению, истории России (вопросы
конфессиональных и межконфессиональных отношений, вероисповедной политики), истории Православия на Смоленщине, философии и
информационным технологиям.

Социальное партнерство

№

Организация, с кем заключен договор

№ договора, дата
заключения
б/н от 01.09.2014 г.

Срок действия договора
до 01.09.2019 г.

б/н от 15.09.2010 г.

бессрочный

1.

МБОУ СОШ № 33 г. Смоленска

2.

Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Российский государственный
гуманитарный университет»

3.

Православная религиозная организация – учреждение высшего,
№ 1/2010 от 20.03.2010
среднего и послевузовского профессионального религиозного
г.
образования РПЦ «Санкт-Петербургская Православная Духовная
Академия Русской Православной Церкви»

до 20.03.2015 г.

4.

ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт развития
образования»

б/н от 10.01.2013 г.

бессрочный

5.

Государственное автономное образовательное учреждение
Калининградской области дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) специалистов
«Институт развития образования»

б/н от 01.08.2013 г.

бессрочный

6.

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта
(БФУ им. И.Канта)

№ 1560 от 07.08.2013 г.

до 07.08.2018 г.

7.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Смоленский государственный университет»

б/н от 14.03.2014 г.

до 31.08.2018 г.

8.

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Смоленская
государственная медицинская академия»

б/н от 08.12.2014 г.

до 08.12.2019 г.

9.

Негосударственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Православный СвятоТихоновский Гуманитарный Университет»

№ 41 от 30.01.2014 г.

бессрочный

10.

ОАО «Смоленскмебель» спортивный зал площадью 973,2 кв.м.,
расположенный по адресу: г. Смоленск, ул. Соболева, д. 113

б/н от 26.06.2009 г.

до 26.06.2019 г.

11.

Медицинское учреждение: областное государственное
б/н от 25.12.2014 г.
бюджетное учреждение здравоохранения «Поликлиника № 3»
(ОГБУЗ «Поликлиника № 3»), расположенная по адресу: 214019
г. Смоленск, Трамвайный проезд, д. 11
Центральная религиозная организация «Смоленская Епархия
б/н от 22.12.2014 г.
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат),
расположенная по адресу: 214000 г.Смоленск, Соборный двор,
д.17 (о сотрудничестве по организации и проведению практики)
Федеральное государственное бюджетное образовательное
б/н от 13.01.2015 г.
учреждение высшего профессионального образования
«Смоленская государственная академия физической культуры,
спорта и туризма№ (ФГБОУ ВПО «СГАФКСТ»), расположенное
по адресу: 214018 г.Смоленск, пр. Гагарина, д.23 (оказание
физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг)

до 01.01.2020 г.

12.

13.

до 22.12.2019 г.

бессрочный

Международная деятельность
Страна
Польша
Беларусь

Партнер
Варшавская Христианская Богословская Академия
Институт теологии имени святых Мефодия
Белорусского государственного университета

и

Формы сотрудничества
Сотрудничество в научной и дидактической
областях
Кирилла Участие в международных конференциях

Участие в международных конференциях
1. Международный симпозиум. «Живоносный источник. Вода в иеротопии и иконографии христианского мира». Российская Академия
Художеств, Институт мировой культуры МГУ им. М.В. Ломоносова, Лаборатория медиевистических исследований НИУ «Высшая школа
экономики», Научный Центр восточнохристианской культуры.21–23.06, Москва.
2. «ХХ Кирилло-Мефодиевские чтения» БГУ, институт Теологии г. Минск
3. XIV Свято-Троицкие ежегодные международные академические чтения, РХГА, Санкт-Петербург, 28-31 мая 2014 г.
4. «Истоки Святости Руси», I международный научно-образовательный форум, г. Смоленск, 14 ноября 2014 г.
5. Международная научно-практическая конференция «Современные методы и технологии обучения: детский сад – школа – вуз». Ростов-наДону, 15-17 июня 2014 г.
6. Международная научная конференция «Творческое наследие Э.В. Ильенкова и современность» (к 90-летию со дня рождения философа)
28 мая 2014
7. VII Московский международный семинар, 2–5 декабря 2014
2-5 декабря 2014 г. Московский институт открытого образования (Кафедра ЮНЕСКО) при поддержке Департамента образования города
Москвы провел VII московский международный семинар по теме: «Диалог культур в едином образовательном пространстве: традиционные
ценности и инновационные решения».
8. Международная научная конференция «Методология и стратегии развития современного образования» (Минск, 11 декабря, 2014);
посвященной 85-летию Национального института образования.
9. Взаимодействие России и Польши: из прошлого в будущее // Polska – Rosja: Stosunki sąsiedzkie: stan obecny i perspektywy (Польша,
Седльце, 9-10 октября 2014
10. Международная научно-практическая конференция (Смоленск, СПДС, 15-16 мая 2014). Интеграция светского и религиозного
образования в российской и международной практике в условиях развития культурно-образовательной среды.

Внеучебная работа
№ п/п

НАПРАВЛЕНИЕ

1.

Научно-исследовательская
деятельность

МЕРОПРИЯТИЕ
1. VII Международная студенческая конференция «Вера и наука: от
конфронтации к диалогу» к 700-летию со дня рождения преподобного
Сергия Радонежского.
2. Студенческая конференция в СПбДА.
3. Студенты и хор Смоленской семинарии принял участие в открытии
XIV Областной научной конференции обучающихся и студентов «Шаг
в науку».
4. В Смоленской государственной медицинской академии состоялась IV
междисциплинарная научно-практическая конференция с
международным участием «Сохрани мне жизнь. Здоровье как основа
духовно-нравственного, психического, социального и репродуктивного
потенциала».
5. Студенты СПДС приняли участие в семинаре по биоэтике,
проведенном в Смоленске группой ученых из Италии в Смоленской
государственной медицинской Академии.
6. Ректор, преподаватели и студенты СПДС приняли участие в работе I
Смоленского форума Всемирного русского народного собора.
7. Международная научно-практическая конференция «К нравственному
становлению через познание национальной культуры» в Тверской
государственной сельскохозяйственной академии.
8. Преподаватели и студенты СПДС приняли участие в Межвузовской
научной конференции XII Авраамиевские чтения.
9. Преподаватели и студенты СПДС приняли участие в Международном
научно-практическом форуме "Истоки Святости Руси".
10. Студенты СПДС приняли участие во II Межвузовской студенческой
научно-практической конференции
11. В Институте теологии БГУ состоялась III Международная

ПЕРИОД
ПРОВЕД
ЕНИЯ
01.04.2014 –
02.04.2014
06.05.2014 –
07.05.2014
20.05.2014

16.10.2014

28.10.2014

01.11.2014
06.11.2014

14.11.2014

2.

Социально-общественные
практики и акции,
миссионерская деятельность

конференция студентов, магистрантов и аспирантов «Христианские
ценности в культуре современной молодежи» (Минск).
12. Студенты СПДС приняли участие в работе Круглого
стола «Социальные болезни. Пределы толерантности», прошедшем в
Смоленской медицинской академии (Смоленск).
13. В Смоленском государственном университете состоялось открытие
Городских Рождественских образовательных чтений «Возрождение
через просвещение». Чтения организованны Смоленской епархией
Русской Православной Церкви, Администрацией города Смоленска,
Управлением образования и молодежной политики Администрации
города Смоленска. Церемония открытия Чтений началась
выступлением хора Смоленской Православной Духовной Семинарии.
Дальнейшее участие в чтениях студенты семинарии приняли в
качестве слушателей.
1. В Смоленском Успенском Кафедральном соборе состоялась
Пасхальная Божественная литургия для детей.
2. В Смоленске в рамках благотворительного марафона «Пасхальные дни
милосердия» прошла благотворительная акция «Белый цветок». В
акции приняли участие студенты и преподаватели СПДС.
3. В день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия,
Учителей словенских, в День славянской письменности и культуры в
Смоленске состоялись праздничные торжества. Затем состоялся
крестный ход к памятному барельефу на улице свв. Кирилла и
Мефодия и праздничный молебен.
4. Студенты СПДС приняли участие в Международном научнопрактическом форуме «Истоки Святости Руси» в качестве волонтеров.
5. Преподаватели и студенты СПДС провели тематические
Рождественские встречи с учителями и учащимися школ Смоленска и
Смоленской области.
6. День Православной книги в областной библиотеке имени А. Т.
Твардовского.
7. В СПДС состоялся Круглый стол на тему: «Право и нравственность в

18.11.2014

13.12.2014
17.12.2014

26.01.2015

21.04.2014
11.05.2014

24.05.2014

14.11.2014

13.01.2015
10.03.2015

истории Церкви и государства» с участием д. ю. н. А. М. Величко.
3.
4.

5.

Работа студенческого Совета 1. Заседания студенческого Совета СПДС:
1. Хор СПДС принял участие в отборочном этапе Всероссийского
Патриотическое
хорового фестиваля, посвящённого 70-летию Победы в Великой
направление
Отечественной войне.
1. Выступление хора СПДС в Вязьме.
Культурные мероприятия
2. В Управлении Смоленской епархии прошла праздничная встреча,
посвященная подведению итогов благотворительного марафона
«Пасхальные дни милосердия». Встречу открыли пасхальные
песнопения, исполненные сводным хором Смоленского
межъепархиального духовного училища, Спасо-Вознесенского
монастыря города Смоленска и Смоленской Духовной семинарии под
управлением регента – игумении Елисаветы (Киселевой).
3. В Смоленском гуманитарном университете состоялись XX КириллоМефодиевские чтения. В открытии конференции принял участие хор
Смоленской семинарии.
4. Открытие IX Образовательных чтений Центрального Федерального
Округа Российской Федерации «Князь Владимир. Цивилизационный
выбор Руси: региональный аспект» (студенты семинарии, хор
семинарии).
5. Студенты СПДС посетили выставку «Образ иконы», проходившую в
КВЦ имени Тенишевых.
6. Рождественский концерт в КВЦ с участием хора СПДС.
Координатором проекта стал руководитель сектора культуры
Смоленской епархии преподаватель Смоленской Православной
Духовной Семинарии иерей Валерий Рябоконь.
7. Фестиваль постной кухни в ДК «Шарм», выступление хора
Смоленской Православной Духовной Семинарии.
8. КДЦ «Губернский». Литературный театр Виктории Кузьменковой с
авторской программой «К мысу радости, к скалам печали». Студенты
1, 2, 3 курсов.

13.03.2015
1 раз в месяц
17.12.2014

12.04.2014
19.05.2014

22.05.2014

22.09.2014

12.12.2014
11.01.2015

20.03.2015
26.03.2015

6.

Встречи с молодёжью

1. Культурно-просветительские встречи с школьной молодежью г.
Смоленска (МБОУ СОШ № 27; МБОУ СОШ № 2; МБОУ СОШ № 16).

14.01.2015
19.02.2015

7.

Спортивные мероприятия

По инициативе Студенческого совета состоялось первенство СПДС
по настольному теннису.
2. По инициативе Студенческого совета состоялось первенство
СПДС по волейболу.
3. По инициативе Студенческого совета состоялось первенство СПДС
по футболу.
4. По инициативе Студенческого совета состоялся товарищеский матч
по мини-футболу между студентами семинарии и Академии
физической культуры, спорта и туризма.
1. Состоялась паломническая поездка преподавателей, сотрудников и
студентов СПДС в монастыри Тверской епархии.

25.04.2014

26.09.2014 –
28.09.2014

Просмотр художественных фильмов с дальнейшим обсуждением:
1. «Ушпизин», режиссёр Гиди Дар;
2. «Возвращение», режиссёр Андрей Звягинцев;
3. «Изгнание», режиссёр Андрей Звягинцев.

Май 2014
Октябрь 2014
Февраль 2015

8.

Паломнические поездки

9.

Кинолекторий

10.

Конкурсы

1.

1.

Хор СПДС принял участие в отборочном этапе Всероссийского
хорового фестиваля, посвящённого 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.

19.05.2014
22.09.2014
19.03.2015

16.12.2014

Смоленская Православная Духовная семинария в своей образовательной деятельности большое значение уделяет внеурочным
мероприятиям и программам. Для этого в Семинарии на постоянной основе действует Студенческий совет и семинарский хор. Помимо этого
студенты Семинарии активно привлекаются для участия в городских образовательных, социально-культурных и просветительских
мероприятиях.

Студенческий совет семинарии был создан в 2013 году. С этого момента при его поддержке прошло большое количество
мероприятий как внутри семинарии, так и за ее пределами. Этот орган студенческого самоуправления функционирует не только в качестве
координирующего центра внутри образовательного учреждения, но и активно развивает связи с другими ВУЗами города Смоленска.
Хор Смоленской Православной Духовной семинарии принимает активное участие как в богослужебной жизни образовательного
учреждения, так и в епархиальных и городских мероприятиях. Также осуществляются миссионерские, духовно-просветительские и
культурные поездки за пределы г. Смоленска. Коллектив хора неоднократно высоко оценивался общественностью и клириками г.
Смоленска и Смоленской области за профессионализм и мастерство исполнения.
Смоленская Православная Духовная семинария на современном этапе своего развития стремится к активизации участия студентов во
внеурочной деятельности. Руководство семинарии создает все условия для формирования и развития личности учащихся как в духовнонравственном плане, так и физическом. Посредством внеурочных мероприятий студенты семинарии приобретают необходимые навыки для
их будущей профессиональной деятельности.

Научно-исследовательская деятельность студентов
На базе Смоленской Православной Духовной Семинарии проводится ежегодная международная студенческая конференция «Вера и наука:
от конфронтации к диалогу», в которой принимают активное участие студенты Смоленской Семинарии. Также ежегодно студенты
принимают участие в областной научной конференции школьников и студентов «Шаг в науку – «Духовная традиция земли Русской:
культурно-исторический и религиозно-философский аспекты»; межвузовской конференции «Язык и личность в культуре: история и
современность» на базе Военной академии ВПВО ВС РФ.Традиционно студенты семинарии участвуют в конференциях, организуемых
Московской и Санкт-Петербургской Духовными Академиями, Свято-Филаретовским богословским институтом (г. Москва), институтом
теологии при БГУ (г. Минск) и др.
В 2014 году общее количество студентов, принимавших участие в 12 конференциях – 17 чел. (39%). Конференций международного уровня –
6 (50%); всероссийских – 1; региональных (городских) – 5 (42%). Опубликовано (находится в печати) по итогам конференций – 8 статей.
Отмечено дипломами, благодарственными письмами – 3 студента (18%)
Материально-техническое обеспечение
В настоящее время Семинария располагает помещениями общей площадью 2338 кв.м, Семинария имеет необходимые материальнотехнические условия для качественного проведения учебного процесса.

Имеются учебные аудитории, в том числе компьютерный класс, актовый зал, библиотека с читальным залом, общежитие, медпункт,
столовая и другие вспомогательные помещения. Занятия физической культурой проходят в спортивном зале в соответствии с заключенным
договором.
Все помещения оборудованы соответствующей мебелью, досками, техническими средствами обучения, что позволяет качественно
осуществлять учебный процесс.
Материально-техническое обеспечение включает необходимые учебные и вспомогательные площади для учебного процесса, достаточную
инфраструктуру, обеспечение учебного процесса вычислительной и оргтехникой, достаточным количеством учебных материалов. В
учебном и воспитательном процессе активно используются средства мультимедийных презентаций, видеофильмы, аудиоматериалы,
учебные и познавательные экскурсии, культурно-просветительские мероприятия.
Для занятий студентов культурно-просветительской деятельностью, проведения творческих вечеров, концертов, конкурсов, конференций
Семинария располагает актовым залом с установленной современной звукоусиливающей аппаратурой, киноэкраном, мультимедийным
проектором, музыкальными инструментами.
Библиотека семинарии обладает доступом к полнотекстовой Электронной библиотечной системе (ЭБС) «Университетская библиотека
online». ЭБС содержит широкий спектр литературы по разнообразным отраслям знаний. Это современные учебники, монографии, лекции и
научная периодика.
В читальном зале пользователи могут работать со справочной литературой, с фондом Периодических изданий, а также фондом учебной и
научной литературы. В читальном зале открыт доступ к базам электронного каталога, у студентов есть возможность познакомиться с
курсовыми и выпускными квалификационными работами, есть свободный доступ в Интернет.
Студенты в установленном порядке проходят практику в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами и графиком учебного
процесса в базовых учреждениях и организациях соответствующего профиля, с которыми заключены договоры о сотрудничестве.

Характеристика социально-бытовых условий
Смоленская Духовная семинария располагает современным общежитием площадью 332 кв.м.
Количество жилых помещений в общежитии – 19; мест в общежитии – 40.
Для студентов семинарии общежитие предоставляется на безвозмездной основе

Семинария имеет столовую на 80 посадочных мест. Питание студентов, сотрудников, профессорско-преподавательского состава Семинарии
обеспечивается столовой, мощность которой позволяет организовать в день трехразовое питание.
В общежитии Семинарии имеется помещение для оказания первой медицинской помощи, которое оснащено необходимым оборудованием
и медикаментами, оказание медицинской помощи осуществляется квалифицированными специалистами на условиях договора с лечебным
учреждением.

