В настоящем отчете приведены результаты проведения самообследования
деятельности Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего
образования «Смоленская Православная Духовная Семинария Смоленской Епархии
Русской Православной Церкви».
Отчет по самообследованию составлен в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 217-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», требованиями приказов Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения
самообследования образовательной организацией» и от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию», а также нормативных актов, вносящих изменения и дополнения в
указанные.
Аналитическая часть содержит разделы:
• Общие сведения о Смоленской Православной Духовной Семинарии
• Образовательная деятельность
• Научно-исследовательская деятельность
• Международная деятельность
• Внеучебная работа
• Материально-техническое обеспечение.
Результаты анализа показателей деятельности Смоленской Православной
Духовной Семинарии приведены в соответствии с:
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня
2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной
организацией»;
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря
2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию»;
• Письмом заместителя министра образования и науки Российской Федерации
И.В. Кузнецова от 30.03.2018 ИК-136/05вн.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Общие сведения о Смоленской Православной Духовной Семинарии
Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего
образования «Смоленская Православная Духовная Семинария Смоленской Епархии
Русской Православной Церкви» создана в 1995 году на базе Смоленского
межъепархиального духовного училища.
В 1996 году Смоленская Православная Духовная Семинария Русской Православной
Церкви (Московского Патриархата) и ее юридический адрес были зарегистрированы 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 Смоленской Православной Духовной Семинарии Смоленской
Епархии 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 религиозной
организацией, некоммерческим негосударственным высшим учебным заведением.
Учредителем СПДС является Централизованная религиозная организация «Смоленская
Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)».
Право ведения образовательной деятельности в сфере высшего профессионального
образования Смоленской Православной Духовной Семинарии первоначально было
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 11.06.2015 г. № 1498.
Свидетельство о государственной аккредитации основной профессиональной
образовательной программы подготовки по направлению 48.00.00 Теология (высшее
образование – бакалавриат) № 2619 от 16.06.2017 г.
На основании лицензии осуществляется программа подготовки служителей и
религиозного персонала православного вероисповедания и программа подготовительного
курса.
Юридический адрес: 214000, Смоленская область, Смоленск, улица: Тимирязева,
дом 5.
Контактные телефоны: 39-42-76. Факс: 38-26-54
Адрес электронной почты: seminary@e4u.ru
Сайт: www.smolensk-seminaria.ru
Ректор Смоленской Православной Духовной Семинарии: митрополит Смоленский и
Дорогобужский Исидор (Тупикин Роман Владимирович).

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, воспитанных в
патриотических традициях и обладающих специальными знаниями в области теологии и
религиоведения для работы в сфере управления, государственных учреждениях,
образовательных и научных структурах, 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 в контексте межкультурного и
межконфессионального диалога.
Стратегическими целями и задачами Семинарии являются:

укрепление и развитие системы теологического (богословского) 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
Структура Смоленской Православной Духовной Семинарии
Органы управления
Ученый Совет – высший коллегиальный орган управления Семинарии (председатель
– ректор семинарии).
Ректор семинарии – митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор
(Тупикин Р.В.).
Первый проректор – игумен Тарасий (Ланге Ю.И.).
Проректор по учебной работе – иерей Олег Георгиевич Ребизов.
Проректор по научной работе – иеромонах Рафаил (Ивочкин Д.А.).
Проректор по воспитательной работе – иерей Андрей Сергеевич Волков.
Заведующий заочным отделением – иеромонах Лука (Лисовский А.В.).
Руководитель отдела по учебно-методической работе – Матаненкова Т.А.
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;
– первый проректор (в случае передачи ректором права подписи документов
семинарии).
Общее
руководство
научно-педагогической
деятельностью
Семинарии
осуществляет выборный коллегиальным орган – Ученый совет. В состав Совета по
должности входят ректор, проректоры, руководитель отдела по 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, учебно-методической 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 учебнометодической литературы, рассматривает аттестационные вопросы в установленном
порядке. Действует Ученый совет на основании Положения об Ученом совете.
Проректоры и руководитель отдела по учебно-методической работе имеют право
вести переговоры от имени Семинарии в рамках своей компетенции, оформлять проекты
договоров Семинарии и представлять их на утверждение ректору (первому проректору).
Структурным подразделением семинарии являются кафедры. В структуре
Семинарии функционируют 2 кафедры, возглавляемые заведующими кафедрами. Кафедры
осуществляют учебную, учебно-методическую и научно-исследовательскую работу по
одной или нескольким родственным дисциплинам, а также подготовку научноисследовательских кадров и повышение квалификации.
Учебные подразделения

Отдел по учебно-методической работе (руководитель отдела – Матаненкова
Татьяна Александровна, кандидат филологических наук).

Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин (заведующий
кафедрой – Ильина Анна Михайловна, кандидат педагогических наук).

Кафедра богословских и церковно-исторических дисциплин (заведующий
кафедрой – иеромонах Рафаил (Ивочкин Демьян Анатольевич, кандидат исторических
наук, кандидат богословия).
Другие подразделения








Бухгалтерия
Отдел кадров
Канцелярия
Библиотека
Столовая
Общежитие
Медкабинет

2. Образовательная деятельность
Код

48.03.01
(ФГОС)

Направление / уровень
высшего образования

Теология (бакалавриат)

Код

Название ОПОП

48.03.01
(ФГОС)

Теология (бакалавриат)

Перечень основных образовательных программ
Профиль
Трудоемкость
Сроки
подготовки
освоения
ООП
Православная
теология

240 зачетных
единиц

4 года

Реализация основных образовательных программ
Кол-во
Содержание
Организация
студентов
(соответствие
учебного
ФГОС)
процесса
40

соответствует

соответствует

Форма обучения

очная

Срок действия
государственной
аккредитации
программы
№ 2619 от
16.06.2017 (на 6 лет)

Обеспеченность
документацией
ОПОП

Библиотечно-инф.
обеспечение

100%

100 %

Внутренняя система оценки качества
Текущая и промежуточная аттестация (летняя сессия 2016-2017 уч.г.)
код
направления

48.03.01
«Теология»

курс

кол-во
студентов
% (кол-во)

студенты,
допущенные
к сессии
%

сдали сессию
на «отл.»
%

сдали сессию
на «хор.»
%

сдали сессию
на «удовл.»
%

получили
«неуд.»/
«неаттест.»
%

отчислены по
итогам сессии
% (кол-во)

I

100% (6)

100%

0

33%

67%

0

0

II

100% (5)

100%

0

40%

60%

0

0

III

100% (15)

100%

20%

53%

20%

7%

7% (1)

IV

100% (2)

100%

0

50%

50%

0

0

Государственная итоговая аттестация 2017 года
Государственный итоговый экзамен
ООП

48.03.01
«Теология»

Средний балл
Кол-во
Государственн
выпускников
ой аттестации

3

4

Защита выпускной квалификационной
работы

получивших
оценку
«хорошо»/
«отлично»

получивши
х оценку
«отлично»

получивши
х оценку
«удовлетво
рительно»

получивших
оценку
«хорошо»/
«отлично»

100%

0%

0%

67%

получивших
получивших
оценку
оценку
«удовлетвор
«отлично»
ительно»
33%

33%

Текущая и промежуточная аттестация (зимняя сессия 2017-2018 уч.г.)
код
направления

48.03.01
«Теология»

курс

кол-во
студентов
% (кол-во)

студенты,
допущенные
к сессии
%

сдали сессию
на «отл.»
%

сдали сессию
на «хор.»
%

сдали сессию
на «удовл.»
%

получили
«неуд.»/
«неаттест.»
%

отчислены по
итогам сессии
% (кол-во)

I

100% (13)

100%

54%

23%

23%

0

0

II

100% (6)

100%

17%

50%

17%

16%

16% (1)

III

100% (5)

100%

20%

60%

20%

0

0

IV

100% (16)

100%

19%

37%

44%

0

0

Сведения о трудоустройстве выпускников
(направление «Теология»)
Гамиловский Дмитрий
Михайлович
Евграфов Михаил
Алексеевич
Семченков Артем
Геннадьевич (иеромонах
Филарет)
Шепиль Александр
Владимирович
Бондар Николай
Николаевич
Бурдуков Илья
Витальевич
Долбунов Серафим
Николаевич

2015

8.

Жмыхова Элина
Игоревна

2016

9.

Завадский Павел
Анатольевич
Калинин Никита
Валерьевич

2016

11.
12.

Пронин Павел Юрьевич
Секацкая Елена
Сергеевна

2016
2016

13.

Чугунов Александр
Николаевич (иеромонах
Аркадий)
Шишаченко Мирослав
Александрович
Явкин Александр
Николаевич

2016

Бутаев Тахир
Адилджанович
Ильичев Павел
Викторович
Моисеенко Алексей
Алексеевич

2017

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

10.

14.
15.

16.
17.
18.

2015

Магистрант Общецерковной аспирантуры и
докторантуры свв. Кирилла и Мефодия
Сотрудник молодежного отдела
Калининградской епархии
Клирик Смоленской епархии

2015

Клирик Калининградской епархии

2016

Клирик Рославльской епархии

2016

Магистрант Санкт-Петербургской
Православной Духовной Академии
Магистрант отделения культурологии СанктПетербургского российского государственного
педагогического университета им. Герцена,
катехизатор Исаакиевского собора г. СанктПетербурга
Специалист Учебно-методического центра
духовно-нравственного воспитания и
образования Калининградского областного
института развития образования
Клирик Калининградской епархии

2015

2016

2016

2016
2016

2017
2017

Магистрант отделения лингвистики БФУ им.
Канта г. Калининграда, сотрудник
миссионерского отдела Калининградской
митрополии
Клирик Смоленской епархии
Специалист по учебно-методической работе
Смоленской Православной Духовной
Семинарии
Клирик Вяземской епархии
Магистрант Санкт-Петербургской
Православной Духовной Академии
Направлен в распоряжение управляющего
Патриаршими приходами в Туркменской
республике архиепископа Феофилакта
Направлен в распоряжение архиепископа
Балтийского Серафима
Заместитель руководителя АХЧ Смоленской
Православной Духовной Семинарии
Смоленская областная больница

Кадровое обеспечение
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет 67 % от общего количества научно-педагогических
работников организации (по требованиям ФГОС 48.03.01 Теология (бакалавриат) не менее
50 %).
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), реализующих программу бакалавриата, составляет 98 % (по
требованиям ФГОС 48.03.01 Теология (бакалавриат) не менее 70 %).
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), 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
64% (по требованиям ФГОС 48.03.01 Теология (бакалавриат) не менее 60 %).
Повышение квалификации научно-педагогических работников Семинарии
осуществляется на базе СмолГУ, СГИИ, 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 2017-2018 году курсы повышения квалификации прошли 46% НПР. Знания,
полученные на курсах, широко внедряются преподавателями в практическую деятельность.

3. Научно-исследовательская деятельность
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.
Научная работа в Семинарии ведется на кафедрах.
Научно-исследовательская работа в Смоленской духовной семинарии
осуществляется по двум блокам:
– научно-исследовательская работа преподавателей;
– научно-исследовательская работа студентов.
Основными направлениями научно-исследовательской работы
преподавателей являются:
– исследование актуальных проблем в области библейской и раннехристианской
археологии,
– исследования по истории Русской Православной Церкви XIX – ХХ вв.,
– исследовательская работа по вопросам религиозного (православного) воспитания
и образования;
– исследования по православному краеведению, координация деятельности
общества православных экскурсоводов;
– поиск конкретных путей решения наиболее актуальных проблем, связанных с
обучением и воспитанием будущих специалистов в области Теологии;
– внедрение результатов исследований в богословское и теологическое образование;
– исследования, посвященные духовно-нравственному потенциалу и христианской
составляющей русского языка, русской и зарубежной литературы.
Семинария выпускает ежегодный научный журнал «Теологический вестник
Смоленской Православной Духовной Семинарии», входящий в научную базу РИНЦ;
материалы ежегодных студенческих конференций и научно-практических конференций по
вопросам теологии и религиозного образования.
Общее количество публикаций: 84
Монографии – 6
Публикации в рецензируемых изданиях ВАК – 15
Публикации в изданиях РИНЦ – 42,
из них в рецензируемых изданиях ВАК – 15
Другие публикации – 17, из них:
Публикации в иностранных изданиях – 2
Учебно-методические пособия – 2
Участие в конференциях – 22
Международные – 13
Всероссийские – 3
Межрегиональные – 5
Региональные – 1
Рецензирование – 8
Научное редактирование – 3
Индексы цитирования преподавателей
РИНЦ (суммарно) – 344
Хирш (суммарно) – 23

Ф.И. О.
преподавателя
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(Тупикин Р.В.)
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«Преподавание
Православного
Свято- направленности
в религиозноТихоновского
системе
среднего культурологических
гуманитарного
профессионального
дисциплин в контексте
университета. Серия IV: образования
// школьного образования:
Педагогика. Психология. Педагогический семинар. теория и методика». –
2017. Вып. 44. С. 11–19.
Зеленоградск, 23 мая Смоленск, 2017.
2017.
Личность
и
профессионализм
учителя в формировании
ценностно-смысловых
компетенций
обучающихся
//Диалоговая площадка

Интернет-форума
«Формирование
ценностно-смысловых
компетенций
обучающихся в процессе
реализации предметных
областей
ОРКСЭ
и
ОДНКНР».
Смоленск,
Смоленский областной
институт
развития
образования, 20декабря
2017 г.
Межрегиональные
Смысл
культурологического
подхода в реализации
религиозно
ориентированного
образования в условиях
перехода
к
новой
образовательной
парадигме//
Межрегиональная
научно-практическая
конференция
«19172017: итоги столетия».
Смоленск, 16 мая 2017.
Международные
- Школьное религиозное
образование: к дискуссии
о подходах преподавания
в
европейской
и

российской практике //
Международная научнопедагогическая
конференция
«Мир
Православия
в
Балтийском
регионе:
человек, вера, язык,
нравственность», 28-29
апреля 2017, Вильнюс.
Чмелева Е.В.
индекс РИНЦ 75
Хирш 4

РИНЦ
Интерпретация
педагогики
А.С.
Макаренко
в
современную эпоху //
Теологический Вестник
Смоленской
Православной Духовной
Семинарии: ежегодный
научный журнал. – №3. –
Ч. 2. – Смоленск: Свиток,
2017. – С. 35-34.
Классическое
педагогическое наследие
- ценностный фундамент
современного
воспитания // Стратегия и
тактика
подготовки
современного педагога в
условиях
диалогового
пространства
образования: сб. науч.
статьей / науч. ред и сост.
Н.А.Асташова,

Н.В.Матяш. Брянск: РИО
БГУ,
ООО
"Новый
проект", 2017. С. 337-341.
- Готовность педагогов к
использования
интерактивных методов
формирования
коммуникативной
компетентности
у
старшеклассников
в
современной школьной
практике
/
Н.Н.
Давидович, Е.В.Чмелёва
// Стратегия и тактика
подготовки
современного педагога в
условиях
диалогового
пространства
образования сб. научн.
статьей / науч. ред и сост.
Н.А. Асташова, Н.В.
Матяш. Брянск: РИО
БГУ,
ООО
"Новый
проект". Брянск, 2017. С.
209-215. (в соавторстве).
- Обучение иностранным
языкам: взгляд в прошлое
//
Проблемы
онтолингвистики - 2017.
Освоение
и
функционирование языка
в ситуации многоязычия:
материалы
ежегодной

междунар. науч. конф.
26-28 июня 2017, СанктПетербург / РГПУ им.
А.И.Герцена;
редкол.:
Т.А.Круглякова,
М.А.
Еливанова,
Т.А.
Ушакова.
Иваново:
ЛИСТОС, 2017. С. 25-29.
- Развитие интеллекта у
детей
старшего
дошкольного возраста в
игровой деятельности /
Е.В.Чмелёва, Е.А.Райзих
// Молодёжь и наука:
Актуальные проблемы
педагогики
и
психологии:
сборник
научных статей; Смол.
гос. ун–т. – Смоленск:
Изд–во СмолГУ, 2017. С.
151-154 (в соавторстве).
- Проблема определения
социального интеллекта
и
особенностей
его
развития
у
детей
старшего дошкольного
возраста в процессе
ознакомления
с
окружающим миром /
И.Ю.Келий, Е.В.Чмелёва
//
Психология
и
педагогика: современные
методики и инновации,

опыт
практического
применения:
Сб.
материалов
XVI-й
междунар. науч.-практ.
конф. (Липецк, 31 мая
2017 г.) / Отв. ред
Е.М.Мосолова. Липецк:
"РаДуши", 2017. С. 18-21.
(в соавторстве).
- Традиции семьи ценностная
основа
нравственного
воспитания
детей
//
Аксиологические
проблемы
педагогики:
сборник научн. трудов /
под ред. Л.В.Чепиковой.
Смоленск:
Изд-во
СмолГУ, 2017. Вып.8. С.
158-164.
Развитие
исследовательской
активности у старших
дошкольников
в
практике дошкольного
образования
/
Т.Г.Ковалева.
Е.В.Чмелёва
//
Аксиологические
проблемы
педагогики:
сборник научн. трудов /
под ред. Л.В.Чепиковой.
Смоленск:
Изд-во

СмолГУ, 2017. Вып.8. С.
164-169. (в соавторстве).

Гавриленков
А.Ф.
РИНЦ 99
Хирш 3

Мусульмане
в
Смоленской губернии во
второй четверти XIX начале XX вв. // Вестник
МГПУ.
Серия
Исторические
науки
(ВАК). № 4. 2017.
- Реализация идеи свободы
совести
и
вероисповеданий
в
Смоленской губернии в
1905-1917 гг. // Известия

Международные
- Религия в условиях
глобализации:
интеграция
или
дезинтеграции
//
IV
Международная
конференция 9-10 ноября
2017г.
(Польша,
Седльце).
Метаморфозы
революционного
сознания (о деле эсера
Евгения Калеева) // ІII

Иные публикации
- Организация научной
деятельности в области
образования
особых
детей в России (конец
XIX - начало XX вв.) //
Инклюзивное
и
интегрированное
образование:
методология,
технологии,
практика:
Сб. статей межрегион. (с
междунар.
участием)
науч.-практ. конф. 18-26
октября
2017
года.
Смоленск: ГАУ ДПО
СОИРО, 2017. С. 9-18.
РИНЦ
"Смоленские
епархиальные
ведомости" как источник
по истории конфессий в
Смоленской губернии в
1865-1918
гг.
//
Витебский край. Т.2.
Материалы
II
Международной научнопрактической
конференции,
посвященной 385-летию

Оппонирование
диссертаций
Грушина
А.Ф.
Исторический опыт
социального
служения
Русской
Православной
церкви в первой
половине XX века
(на
примере
деятельности
московской
православной

СмолГУ. 2017. № 4 (40). С. Международная научно359-367.
практическая
конференция «Віцебскі
край» 23 ноября 2017 г.
Межрегиональные
- Российская власть,
представительная
демократия и общество
(1992-2017
гг.)
(социологический
анализ)
//
Межрегиональная
научно-практическая
конференция «Выборы
как основополагающий
фактор
легитимности
власти:
исторический
опыт,
реалии
современности
и
перспективы развития».
27 декабря 2017 г.

выхода в свет "Букваря"
Спиридона Соболя. 24
октября 2016 г. Минск,
2017. С. 269-273.
Иные публикации
- Рославльский СпасоПреображенский
мужской монастырь:
история и современность
// Православный
монастырский мир:
история и
современность:
Материалы
международной научнопрактической
конференции 27 мая
2016 г. г. Ярославль / под
ред. Ю.Ю.
Иерусалимского.
Ярославль, 2017. С. 183190.
- Русская Православная
церковь (1917-2017):
испытание временем //
Духовно-нравственная
культура в высшей
школе: 1917-2017 осмысление истории:
Материалы XXV
международных
Рождественских чтений.
РУДН. 2017. С. 44-48.

общины
на
Маросейке).
Автореферат
на
соискание
ученой
степени
канд.
исторических наук.
М., 2017 (РУДН).
Федотов
С.П.
исторический опыт
взаимоотношений
Русской
Православной
и
Англиканской
церквей в XIX начале
XX
вв.
Автореферат
на
соискание
ученой
степени
канд.
исторических наук.
М., 2017 (РУДН).
Участие
в
экспертных советах
Участие
в
экспертной сессии
ФАДН-ВЦИОМ
(октябрь-ноябрь
2017 г.).
Экспертноконсультационный
совет
по
противодействию

- К вопросу о польских
заключенных в
концентрационных
лагерях Смоленской
губернии в 1919–1921 гг.
Смоленск, 2017.
Будаевский сборник.
СмолГУ (в печати).

экстремизму
и
терроризму
в
Смоленской области
(4 раза за 2017 год ).
Рецензирование
монографий
- Иеромонах Рафаил
(Ивочкин).
Православные храмы
Смоленской
губернии во второй
половине
XIX
начале
XX
вв.
Смоленск: Свиток,
2017. - 124 с.
- . Indraszczyk A.,
Lipinska-Rzeszutek
M. O terroryzme. Jaco
zagrożeniu
dla
bezpieczenstwa
społecznego. Siedlce,
2017.
Розанова
Н.Н.
Реальная репутация
региональной
власти:
вопросы
оценки
и
информационного
продвижения:
монография/
Н.Н.
Розанова.
–
Смоленск:

Издательство
СмолГУ, 2017. – 420
с.
Елагина Е.М.
РИНЦ 46
Хирш 3

Зыбина Т.М.
РИНЦ 28
Хирш 1

Ильина А.М.

Региональная
Научно-практическая
конференция
«Биологические науки в
школе и вузе» 27.09.2017
г., СмолГУ, кафедра
биологии
и
декоративного
растениеводства

РИНЦ
Елагина Е.М. Влияние
регуляторов роста
циркон и энерген на
некоторые
физиологические
показатели проростков
бархатцев отклоненных
// Биологические науки в
школе и вузе: сборник
статей/ отв. ред Г.В.
Вьюгина; Смол. гос. унт. Смоленск: Изд-во
СмолГУ, 2017. Вып. 18.
С. 49-59.
РИНЦ
Святость
как
трансдисциплинарный
концепт:
лингводидактический
аспект // Теологический
Вестник
Смоленской
Православной Духовной
Семинарии: ежегодный
научный журнал. – №3. –
Ч. 1. – Смоленск: Свиток,
2017. – С. 86-94.
РИНЦ

Рецензент учебного
пособия
«Цветоводство
открытого грунта»
Вьюгиной Г.В.,
Вьюгина С.М.

РИНЦ 7
Хирш 2

Итунина Н.Б.
РИНЦ
Хирш

Формирование
ценностных ориентаций
школьников
при
изучении русского языка
в
5-9
классах
//
Теологический вестник
Смоленской
Православной Духовной
Семинарии: ежегодный
научный
журнал.
–
Смоленск,
«Свиток»,
2017. –№3. - Ч. 1. С. 105116.
РИНЦ
Проблемы
социализации
и
социокультурной
адаптации
в
теоретическом наследии
Э.В.
Ильенкова
//
Творческое
наследие
Э.В.
Ильенкова
и
современность. Вып.3.
2017. С. 32-37.
- Язык и процессы
межкультурной
адаптации // Творческое
наследие Э.В. Ильенкова
и современность. Вып.3.
2017. С. 37-43.
- Управление процессом
адаптации
персонала
современной

организации как условие
снижения
конфликтности в ней //
Творческое
наследие
Э.В.
Ильенкова
и
современность. Вып.3.
2017. С. 6-11.
Матаненкова
Т.А.
РИНЦ 11
Хирш 2

Сенчилов В.В.
РИНЦ 19
Хирш 2

Романова
И.В.,
Матаненкова Т.А.,
Двоенко
Я.Ю.
Лирическая
коммуникация:
вопросы методики
и
поэтики.
Смоленск: Свиток,
2017.

РИНЦ
Религиозный
аспект
поэтического
мира
Татьяны
Бек
//
Теологический вестник
Смоленской
Православной Духовной
Семинарии: ежегодный
научный
журнал.
–
Смоленск,
«Свиток»,
2017. –№3. - Ч. 1. С. 117123.
Разработка
программного
обеспечения, основанная
на взаимодействии с
облачными
сервисами
Microsoft Azure // Лучшая
научная статья 2017:
сборник
статей
IX
Международного
научно-практического
конкурса / Под общ. ред.
Г.Ю. Гуляева – Пенза:

МЦНС
«Наука
и
Просвещение». – 2017.

Научно-исследовательская деятельность студентов
Участие в конференциях
10 марта 2017 года в Смоленском государственном университете состоялся
региональный этап Всероссийского Кирилло-Мефодиевского интеллектуального марафона
«Древо славян». Лавренова Светлана представила научно-исследовательский проект
«Своеобразие “Жития преподобного Авраамия Смоленского” как произведения
агиографического жанра». Научный руководитель – заведующая кафедрой гуманитарных и
естественнонаучных дисциплин СПДС, кандидат педагогических наук А.М. Ильина.
Лебедев Никита представил научно-исследовательский проект «Христианская и языческая
символика в памятнике древнерусской литературы “Слово о полку Игореве”». Научный
руководитель – доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин СПДС,
кандидат филологических наук Т.А. Матаненкова.
28 марта 2017 года в Смоленской Православной Духовной Семинарии состоялась Х
международная студенческая научная конференция «Вера и наука: от конфронтации к
диалогу», посвященная теме «1917-2017: уроки столетия».
4 мая 2017 года состоялся Общественный форум «Человек на войне: духовнонравственные слагаемые Победы». Студенты I курса Смоленской Православной Духовной
Семинарии Игорь Майоров, Максим Костюков, Андрей Шарамонов представили доклады
о роли Русской Православной Церкви в Великой Отечественной войне. Научный
руководитель – иеромонах Лука (Лисовский).
10–11 мая 2017 года в Санкт-Петербургской Духовной Академии состоялась IX
Международная студенческая научно-богословская конференция. С докладом «К вопросу
об историчности библейского повествования об Иосифе» выступил студент III курса
Смоленской Православной Духовной Семинарии Ян Макаров. Научный руководитель –
иерей Олег Ребизов.
16 мая 2017 года в городе Витебске (Республика Беларусь) состоялись V КириллоМефодиевские образовательные чтения молодых исследователей «Славянская история,
культура и письменность: изучение, сохранение, преумножение». Доклад «Социальноэкономические воззрения иосифлян и нестяжателей: сравнительный анализ» представил
Максим Михайленков. Научный руководитель – иеромонах Лука (Лисовский).
Студенты I–II курсов начинают свою научную деятельность с написания рефератов
по изучаемым дисциплинам, студенты III курса выполняют курсовые работы, студенты IV
курса подготавливают и защищают выпускные квалификационные работы по актуальной
богословской тематике.
Перечень подписных научных изданий
Журнал Московской Патриархии
Аккредитация в образовании
Христианское чтение (ВАК)
Вопросы философии (ВАК)
Вопросы истории (ВАК)
Вестник древней истории (ВАК)
Византийский временник (ВАК)
Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серии:
«Философия. Богословие», «История. История Русской Православной Церкви»,
«Филология», «Педагогика. Психология», «Вопросы теории и истории христианского
искусства» (ВАК, ERIH).

Перечень информационных справочных систем и баз данных, к которым
обеспечен доступ обучающихся
1

Федеральный портал «Российское образование»

Гиперссылка

2

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам»

Гиперссылка

3

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

Гиперссылка

4

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов

Гиперссылка

5

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»

Гиперссылка

6

Электронная библиотечная система «РУКОНТ»

Гиперссылка

7

Научная электронная библиотека Elibrary.ru

Гиперссылка

8

ЭБД «За Христа пострадавшие» (Новомученики, исповедники, за
Христа пострадавшие в годы гонений на Русскую Православную
Церковь в XXв.)

Гиперссылка

9

ЭБД «Иконография восточно-христианского искусства»

Гиперссылка

10 Мир. Человек. Слово. Совместный проект портала Богослов.ру и
Радио России

Гиперссылка

4. Международная деятельность
Страна

Партнер

Польша

Варшавская
Академия

Беларусь
Италия

Институт теологии имени святых Мефодия и
Кирилла
Белорусского
государственного
университета
Фонд «Христианская Россия»

Германия

Мюнстерский университет

Республика
Беларусь

XV Международный фестиваль православных
песнопений
«Коложский
благовест»,
состоявшегося в г. Гродно
Братство православной молодежи «Синдесмос» в Участие
в
городе Супрасль
Международном
молодежном
фестивале
Всемирного братства
православной
молодежи
«Синдесмос»
в
городе Супрасль
Гавриленков А.Ф. visiting-профессор в
Образовательная
Естественно-гуманитарном университете,
деятельность
Институте социальных наук и безопасности, г.
Седльце(Польша)

Польша

Польша

Христианская

Богословская

Формы
сотрудничества
Сотрудничество
в
научной
и
образовательной
областях
Участие
в
международных
конференциях
Участие
в
международных
конференциях
Круглый стол на
тему: «Христианскоисламский диалог в
современном мире»
Международный
фестиваль

5. Внеучебная работа
Воспитательная работа является важнейшим компонентом деятельности
Смоленской Православной Духовной Семинарии и осуществляется непрерывно как в ходе
учебной работы, так и во внеурочное время.
Воспитательная работа направлена на духовно-нравственное совершенствование
студентов, повышение интеллектуальных и творческих способностей каждого учащегося,
а также на преодоление ряда проблем социально-культурной среды, связанных с падением
нравов в современном обществе.
Ежемесячно по инициативе ректора семинарии созывается Воспитательный совет
для решения текущих задач и выработки принципиальных направлений воспитательной
работы. За исполнение принятых решений отвечает проректор по воспитательной работе, в
ведении которого находятся помощники проректора по воспитательной работе. Также в
системе семинарской внеурочной работы предусмотрены индивидуальные наставники.
Основными целями воспитательной работы со студентами СПДС являются:

духовное и патриотическое воспитание студентов, способных к активной
профессиональной деятельности;

формирование у студентов нравственных, духовных и культурных ценностей,
повышение культурного и интеллектуального уровня студентов, приобщение их к
искусству, музыке, литературе;

развитие творческих способностей студентов;

формирование у студентов навыков принятия решений в последовательном и
ответственном осуществлении своих социальных функций;

формирование активной жизненной и гражданской позиции студентов;

приобретение навыков миссионерской деятельности;

сохранение, укрепление и развитие традиций семинарии.
Основные направления воспитательной работы со студентами СПДС и их
содержание
1.
Духовно-нравственное направление воспитательной работы основывается на
совместной молитве, участии в богослужениях студентов и преподавателей Семинарии.
Неотъемлемой частью в деле воспитания духовно-нравственных качеств студентов
является совершение паломнических поездок по святым местам, участие в миссионерских
поездках в отдаленные регионы страны.
2.
Культурно-массовое направление воспитательной работы включает в себя
обеспечение системы мероприятий, проведение которых позволяет создать на каждом
факультете благоприятные условия для организации свободного времени студентов, их
отдыха и повышения культурного уровня и творческих способностей каждого студента,
привлечь к активной творческой жизни большую часть студентов. Данное направление
включает в себя экскурсионные поездки по городам России, спортивные мероприятия
(волейбольный, футбольный турниры, пешие, лыжные и велопоходы), участие студентов в
фотоконкурсах, кинофестивалях, посещение выставок, организацию литературномузыкальных гостиных.
3.
Научно-информационное направление воспитательной работы предполагает
привлечение студентов к участию в научных студенческих конференциях, Рождественских
чтениях, всероссийских съездах, олимпиадах, конкурсах студенческих работ. Обмен
опытом со студентами других ВУЗов как России, так и за рубежом. Выпуск студенческих
газет и листовок, организация студенческих СМИ.
4.
Индивидуальная работа со студентами базируется на следующих принципах:


изучении индивидуальных особенностей студентов, специфики условий и
процесса их развития;

установление межличностных контактов с каждым студентом;

оказание педагогической поддержки в период адаптации;

формирование, развитие мотиваций к учебной деятельности;

создание условий в учебном коллективе для проявления и развития
индивидуальных возможностей студентов;

координация усилий педагогического коллектива относительно вопроса
полноценного личностного развития каждого студента.
Органом самоуправления студентов является Студенческий совет.
Мероприятия
Хор студентов Смоленской семинарии поет за богослужениями в храме Покрова
Пресвятой Богородицы, участвует в городских и областных мероприятиях
просветительского и духовно-нравственного характера
Участие в городских и межрегиональных мероприятиях
8–11 февраля в Гродно состоялся XVI Международный фестиваль православных
песнопений «Коложский Благовест». Студенты Смоленской Православной Духовной
Семинарии приняли участие в фестивале в составе сводного хора Смоленского
Православного регентского и иконописного училища. Регент хора – игумения Елисавета
(Киселева).
15 февраля 2017 года состоялось культурное мероприятие, приуроченное в Дню
православной молодежи и организованное ответственным по культуре Студенческого
совета Смоленской Православной Духовной Семинарии Яном Макаровым. Студенты и
преподаватели СПДС и Смоленского регентского и иконописного училища посетили
Художественную галерею Смоленского государственного музея-заповедника.
4 апреля 2017 года в концертном зале Смоленского государственного университета
состоялась премьера в нашем городе антисектантского художественного фильма «Рядом с
нами». На закрытый показ фильма были приглашены секретарь Смоленской епархии иерей
Владислав Баган, преподаватели и учащиеся Смоленской Православной Духовной
Семинарии, педагоги и студенты СмолГУ.
5 апреля 2017 года на сцене КДЦ «Губернский» состоялся Великопостный концерт
«Во Царствии Твоем…». Музыкальные произведения выдающихся композиторов разных
эпох исполнили Смоленский симфонический оркестр (художественный руководитель –
Александр Орлов), сводный хор Смоленской епархии, в который вошли Архиерейский хор
Свято-Успенского Кафедрального собора, хор Смоленской Православной Духовной
Семинарии и хор Смоленского Православного регентского и иконописного училища
(хормейстер – Елена Фролова), дирижер проекта – Артем Белов. Организатор проекта –
отдел по культуре Смоленской епархии.
С 9 по 19 июня 2017 года в Краснодарском крае в районе Большого Сочи состоялся
XVI Международный лагерь молодежного актива «Славянское содружество» как
инструктивный лагерь по подготовке участников к XIX Всемирному фестивалю молодежи
и студентов. По благословению ректора Смоленской Православной Духовной Семинарии
митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора семинарию в составе делегации
духовных учебных заведений представляли студенты III курса Калинин Кирилл и Давыдов
Иван.
22 июня 2017 года в рамках Дня памяти и скорби в Смоленске и области, как и
других регионах России, состоялась мемориальная акция «Свеча Памяти». Студенты и
преподаватели СПДС приняли участие в мероприятии.

Регулярно совершаются миссионерско-просветительские поездки студентов
Смоленской Православной Духовной Семинарии по Смоленской области. Семинаристы
встречаются со школьниками, проводят беседы по духовно-нравственной и патриотической
проблематике.
Студенты семинарии участвуют в городских и областных спортивных и культурномассовых мероприятиях.
По инициативе Студенческого совета организовано регулярное посещение музеев и
театров Смоленска.
Паломническо-просветительские поездки
16–20 декабря по благословению ректора Смоленской Православной Духовной
Семинарии митрополита Смоленского и Рославльского Исидора состоялась паломническая
поездка преподавателей и студентов СПДС в город Бари (Италия) на праздничные
торжества в честь святителя Николай, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца.
23 сентября по благословению ректора Смоленской Православной Духовной
Семинарии митрополита Смоленского и Рославльского Исидора состоялась поездка
студентов и преподавателей к святыням Подмосковья.
Первым пунктом стало посещение Воскресенского Ново-Иерусалимского
ставропигиального мужского монастыря. Далее группа из Смоленска проследовала в
Звенигород в Саввино-Сторожевский мужской монастырь.
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 духовно-нравственном плане, так и физическом. Посредством внеурочных
мероприятий студенты семинарии приобретают необходимые навыки для их будущей
профессиональной деятельности.

Социальное партнерство
№

1.

Организация, с которой заключен
договор
Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования «Российский
государственный гуманитарный
университет»
ГАУ ДПОС «Смоленский областной
институт развития образования»

№ договора,
дата
заключения
б/н от 15.09.2010
г.

Срок действия
договора
бессрочный

б/н от 10.01.2013
г.

бессрочный

Государственное автономное
образовательное учреждение
Калининградской области
дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации)
специалистов «Институт развития
образования»
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Балтийский федеральный университет
имени Иммануила Канта (БФУ им.
И.Канта)
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Смоленский государственный
университет»
НОУ «Смоленская Православная
гимназия»

б/н от 01.08.2013
г.

бессрочный

№ 1560 от
07.08.2013 г.

до 07.08.2018 г.

б/н от 14.03.2014
г.

до 31.08.2018 г.

б/н от 10.01.2018

до 09.01.2023

7.

МБОУ «СШ №2» г. Смоленска

до 31.08.2020 г.

8.

МБОУ «СШ № 16» г.Смоленска

9.

МБОУ СОШ №33 г. Смоленска

10.

ОГБПОУ «Смоленский политехнический
техникум»
Местная религиозная организация
православный Приход храма Святых
Новомучеников Российских г. Смоленска
Смоленской Епархии Русской
Православной Церкви (Московский
Патриархат)
Смоленский филиал НАЧОУ ВПО
Современная гуманитарная академия

б/н от 01.09.2015
г.
б/н от 01.02.2016
г.
б/н от 01.09.2014
г.
б/н от 11.01.2016
г.
б/н от 01.09.2015
г.

№ 20/14 от
29.12.2014 г.

3 (три) года

2.
3.

4.

5.

6.

11.

12.

до 31.08.2020 г.
до 01.09.2019 г.
до 10.01.2017 г.
до 01.09.2020 г.

13.

14.

15.

16.

17.

Государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Смоленская государственная
медицинская академия»
Негосударственное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования «Православный СвятоТихоновский Гуманитарный Университет»

б/н от 08.12.2014
г.

до 08.12.2019 г.

№ 41 от
30.01.2014 г.

бессрочный

Медицинское учреждение: областное
государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Поликлиника № 3»
(ОГБУЗ «Поликлиника № 3»),
расположенная по адресу: 214019
г. Смоленск, Трамвайный проезд, д. 11
Центральная религиозная организация
«Смоленская Епархия 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 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)

б/н от 25.12.2014
г.

до 01.01.2020 г.

б/н от 22.12.2014
г.

до 22.12.2019 г.

б/н от 13.01.2015
г.

бессрочный

6. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,
помещениями и территориями
Реквизиты заключений,
Фактический адрес
Форма владения,
Вид и назначение зданий,
выданных органами,
зданий строений,
пользования
строений, сооружений,
Наименование
Реквизиты и
осуществляющими
сооружений,
(собственность,
помещений, территорий
организациисроки действия
государственный
N
помещений,
оперативное
(учебные,
собственника
правоустанавлив
санитарноп/п территорий (почтовый
управление,
административные,
(арендодателя,
ающих
эпидемиологический
индекс, город, улица,
аренда,
подсобные, жилые и др.) с
ссудодателя и ДР)
документов
надзор,
дом (литер, корпус
безвозмездное
указанием площади (кв. м.)
государственный пожарный
строение...))
пользование и ДР)
надзор
1
2
3
4
5
6
7
214000 Смоленск, ул. Учебный корпус, учебноБезвозмездное Централизованная Договор № 07- Заключение №1/0012 о
Тимирязева, д. 5
лабораторные занятия,
пользование
религиозная
09/бп
соответствии объекта
2
1903 м
организация
защиты требованиям
«Смоленская
пожарной безопасности от 9
Епархия Русской
марта 2017 года, выданный
Православной
Управлением надзорной
Церкви
деятельности и
(Московский
профилактической работы
Патриархат)»
ГУ МЧС России по
Смоленской области
214000 Смоленск, ул. Общежитие, жилое 332 м2
Безвозмездное Централизованная Договор № 07- Заключение №1/0012 о
Тимирязева, д. 5
пользование
религиозная
09/бп
соответствии объекта
организация
защиты требованиям
«Смоленская
пожарной безопасности от 9
Епархия Русской
марта 2017 года, выданный
Православной
Управлением надзорной
Церкви
деятельности и
(Московский
профилактической работы
Патриархат)»
ГУ МЧС России по

214000 Смоленск, ул. Пункт питания, 192 м2
Тимирязева, д. 5

214016, Центральный Спортивный зал, 223,2 м2
федеральный округ,
Смоленская область, г.
Смоленск, ул. Ленина,
37

Всего (кв. м.):

2620,2

Безвозмездное
пользование

Аренда

X

Централизованная Договор № 07религиозная
09/бп
организация
«Смоленская
Епархия Русской
Православной
Церкви
(Московский
Патриархат)»
Договор № 77Областное
государственное АБ от 19.04.2017
до 18.03.2018
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Смоленский
политехнический
техникум»
X
X

Смоленской области
Заключение №1/0012 о
соответствии объекта
защиты требованиям
пожарной безопасности от 9
марта 2017 года, выданный
Управлением надзорной
деятельности и
профилактической работы
ГУ МЧС России по
Смоленской области

X

N
п/п
1
1

2

3

4

5

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности
объектами и помещениями социально-бытового назначения
Площадь
Фактический адрес объектов и
Объекты и помещения
помещения
помещений
(кв.м.)
2
3
4
Помещения для работы медицинских
работников
12
Медицинский кабинет
г. Смоленск, ул. Тимирязева, д. 5
Помещения для питания
обучающихся, воспитанников и
работников
Пункт питания
Объекты хозяйственно-бытового и
санитарно-гигиенического назначения
Санузел, душевая, бытовые комнаты
Помещения для круглосуточного
пребывания, для сна и отдыха
обучающихся, воспитанников,
общежития
Общежитие
Объекты физической культуры и
спорта
Спортивный зал Смоленского
политехнического техникума

6

Иное (указать)

г. Смоленск, ул. Тимирязева, д. 5

192

г. Смоленск, ул. Тимирязева, д. 5

151

г. Смоленск, ул. Тимирязева, д. 5

332

214016, Центральный
федеральный округ, Смоленская
область, г. Смоленск, ул. Ленина,
37

223,2

Пояснения
5

Режим использования: суббота 12.00
- 14.00

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами и помещениями
для проведения практических занятий по основным образовательным программам
Наименование
Фактический
оборудованных
Площадь кабинетов Назначение кабинетов и
Перечень основного оборудования
адрес кабинетов и
учебных кабинетов и
и помещений (кв.м.)
помещений
помещений
помещений
1
2
3
4
5
6
1 Помещение №1.
Оборудованное рабочее место пользователя, г. Смоленск, ул.
5,8
Пункт доступа пользователя
сервер DEPO Storm 1350S5, системный блок, Тимирязева, д. 5, 2
базы ФРДО, ФИС ГИА и
монитор Samsung19”, VipNetClient,
этаж
приема
SecretNet, КриптоПро, TipiLinc,
вспомогательное оборудование,
необходимое для обеспечения приема и
передачи (оптоволоконной и беспроводной)
сети Интернет (роутер D-Link, блоки
бесперебойного питания и др.)
2 Учебная аудитория №6 ЖК цветной телевизор DAEWOO DLP-37C3 г. Смоленск, ул.
49
Аудитория для лекционных и
37”
Тимирязева, д. 5, 2
практических занятий
Фортепиано,
этаж
Музыкальный центр
3 Учебная аудитория №2 Монитор AserV203H,
г. Смоленск, ул.
49,6
Аудитория для лекционных и
принтер Brother HL-2035R 2 шт,
Тимирязева, д. 5, 2
практических занятий
проектор NEC V260X,
этаж
колонки Microlab,
экран проекционный,
сканер EPSON Perfection V10 2 шт, сканер
Mustek Scan Express A3,
ноутбуки 15,6” ASUS X553MA (2 штуки)
ноутбуки HP 15-ay095ur (2 штуки)
4 Учебная аудитория №3 ЖК цветной телевизор Samsung,
г. Смоленск, ул.
51,8
Аудитория для лекционных и
фортепиано,
Тимирязева, д. 5, 2
практических занятий
мультимедийный проектор Panasonic
этаж

N
п/п

5 Учебная аудитория №4 ЖК цветной телевизор Samsung
LE32C450E1W
6 Кабинет № 5
специалиста по
учебно-методической
работе, библиотекаря
7 Кабинет проректоров,
завкафедрой

8 Кабинет ректора,
первого проректора
9 Кабинет руководителя
отдела по учебнометодической работе,
Завкафедрой,
Заведующего заочным
отделением

10 Канцелярия,
бухгалтерия

11 Преподавательская

МФУ HP LaserJet M1120MFP
ноутбук HP 15-ay095ur (1 штука)
ноутбуки HP 15-ay095ur (2 штуки)
ноутбуки 15,6” ASUS X553MA (4 штуки)
Системный блок,
ЖК телевизор Samsung Sync Master,
МФУ Brother DCP-7032R,
ноутбук 15,6” ASUS X553MA (1 штука)
роутер D-Link
Ноутбук DELL Inspirion 5758,
принтер Canon, S24B350,
Ноутбук Samsung R530 (1 шт.),
Ноутбук DELL Latitude (1 шт.),
ноутбук HP 15-ay095ur (1 штука)
МФУ HP LaserJet Pro MFP M125ra
монитор Asus HDMI 27,
МФУ HP LaserJet100color MFPm175a,
цифровая видеокамера Sony HDR-CX740E,
системный блок Giga-Byte GA-H97-HD3/5i,
монитор Philips 23|S Brilliance
Системный блок (2 шт.),
ноутбук 15,6” ASUS X553MA (1 штука)
монитор Samsung 21” (2 шт.),
принтер HP LCP
МФУ Brother MFC-7320R
Принтер HP LaserJet P1102

г. Смоленск, ул.
Тимирязева, д. 5, 2
этаж
г. Смоленск, ул.
Тимирязева, д. 5, 3
этаж

15,2

Аудитория для лекционных и
практических занятий

12,3

Кабинет специалиста по
учебно-методической работе

г. Смоленск, ул.
Тимирязева, д. 5, 3
этаж

14,7

Кабинет проректоров,
завкафедрой

г. Смоленск, ул.
Тимирязева, д. 5, 3
этаж
г. Смоленск, ул.
Тимирязева, д. 5, 3
этаж

20,8

Кабинет ректора,
первого проректора

17,4

Кабинет руководителя отдела
по учебно-методической
работе,
завкафедрой

г. Смоленск, ул.
Тимирязева, д. 5, 3
этаж

13,4

Канцелярия, бухгалтерия

г. Смоленск, ул.
Тимирязева, д. 5, 3
этаж

7,1

Преподавательская

12 Актовый зал

Мультимедийный проектор Aser X1213
звукоусиливающее оборудование,
проекционный экран

г. Смоленск, ул.
Тимирязева, д. 5, 3
этаж

118,8

Актовый зал, зал для
репетиционно-концертной
деятельности, проведения
научно-учебных мероприятий

В семинарии имеются 21 компьютер, в том числе используемые для обеспечения учебного процесса – 16, с доступом к сети Интернет – 21,
доступных для использования обучающимися – 10. Имеющаяся оргтехника и другое оборудование: принтеры – 5, сканеры – 3, МФУ – 5,
проекторы – 3, акустические системы – 2, плазменные телевизоры – 3, фортепиано – 2.
Количество компьютеров, использующихся для обучения студентов в расчете на одного студента: 0,3
Наличие локальной сети, её характеристика: информационная образовательная среда на платформе Moodle
Наличие доступа к сети «Интернет» для каждого обучающегося: да
Обеспеченность возможности беспрепятственного доступа, поступающих с ограниченными возможностями здоровья и (или)
инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывание в указанных помещениях
Наличие доступа: да
Пандусов: да
Подъемников: нет
Поручней: да
Расширенных дверных проемов: да
Лифтов: нет
Наличие изданий для лиц с ОВЗ: да.
Наличие специализированного оборудования для лиц с ОВЗ: да

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию
Наименование образовательной
организации
Регион,
почтовый адрес
Ведомственная принадлежность

№
п/п

Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего образования «Смоленская Православная Духовная Семинария
Смоленской Епархии Русской Православной Церкви»
Смоленская область
21400 Смоленск, ул.Тимирязева, 5
Русская Православная Церковь (Московский Патриархат)
Показатели

Единица
измерения

Значение
показателя

А

Б

В

Г

1
1.1

Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, в том числе:
по очной форме обучения
по очно-заочной форме обучения
по заочной форме обучения
Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки,
в том числе:
по очной форме обучения
по очно-заочной форме обучения
по заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,
в том числе:
по очной форме обучения
по очно-заочной форме обучения
по заочной форме обучения
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады,
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний
Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады
школьников, без вступительных испытаний

человек
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человек
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0
0
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Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения
Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную
форму обучения
Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)
Научно-исследовательская деятельность
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников
Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических
работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников
Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР)
Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации
от НИОКР
Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника
Количество лицензионных соглашений
Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих
доходах образовательной организации
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет,
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)
Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией
Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников
Международная деятельность
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)),
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обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности
студентов (курсантов), в том числе:
по очной форме обучения
по очно-заочной форме обучения
по заочной форме обучения
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:
по очной форме обучения
по очно-заочной форме обучения
по заочной форме обучения
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)
Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее
семестра (триместра)
Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности
научно-педагогических работников
Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)
Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)
Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц
Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического
работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника
Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации
Инфраструктура

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе:
5.1.1
имеющихся у образовательной организации на праве собственности
5.1.2
закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%

0/0
0/0
0/0
2 / 4,76

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%

2 / 4,76
0/0
0/0
0/0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

человек

0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

тыс. руб.
тыс. руб.

0
0

тыс. руб.
тыс. руб.

11347,6
1427,37

тыс. руб.
%

1427,37
56,78

кв. м
кв. м
кв. м

27,45
22,14
0

5.1.3
предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования
5.4
5.5
5.6

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)
Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов),
нуждающихся в общежитиях

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
6.1 обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры
6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе:
6.2.1
программ бакалавриата и программ специалитета
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.2.2
программ магистратуры
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая
численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам
6.3
специалитета, в том числе:
6.3.1
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

кв. м
единиц
%

5,31
0,5
27,31

единиц

495,26

%

100

человек/%

30 / 100

человек/%

0/0

единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

человек

0

человек
человек
человек

0
0
0

человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек

0
0
0
0
0
0
0
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6.3.2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек
человек
человек

0
0
0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая
численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам
6.4
бакалавриата и программам специалитета, в том числе:
6.4.1
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.4.2
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек
человек
человек
человек
человек

0
0
0
0
0

человек

0

человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.4.3
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе:
6.5.1
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.5.2
по очно-заочной форме обучения

человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6.3.3

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения

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

человек
человек
человек

0
0
0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.5.3
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая
численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам
6.6
магистратуры, в том числе:
6.6.1
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.6.2
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек

0
0
0
0
0
0
0
0

человек

0

человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек

0
0
0
0
0
0
0
0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.6.3
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам
6.7 получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников
образовательной организации, в том числе:
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности
6.7.1
профессорско-преподавательского состава
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего
6.7.2

человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

человек/%

3 / 9,68

человек/%

3 / 15

человек/%

0/0

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала

