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1. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящем отчёте приведены результаты проведения самообследования 

деятельности Религиозной организации - духовной образовательной организации высшего 

образования «Перервинская духовная семинария Русской Православной Церкви» (далее - 

Семинария) за отчётный период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года. 

Отчёт о проведении самообследования в Академии составлен в соответствии со 

следующей нормативной базой: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №217-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 марта 2014 

г. № АК-634/05 «О проведении самообследования образовательных организаций высшего 

образования» и Методическими рекомендациями; 

− Письмо Министерства образования и науки РФ от 13 апреля 2015 г. № АК-1039/05 

«О проведении самообследования образовательных организаций высшего образования»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 

2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

В процессе самообследования была проведена оценка функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, научно-образовательной деятельности Семинарии, 

содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 

востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, проведён анализ 

показателей деятельности Семинарии. 

 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Полное наименование: Религиозная организация — духовная образовательная 

организация высшего образования «Перервинская духовная семинария Русской 

Православной Церкви». 

Сокращённое наименование – нет. 

Место нахождения: 109383, Москва, ул. Шоссейная, д.82, стр. 1. 

Контактный телефон: +7 (495) 354 15 83, e-mail: ppds@ppds.ru 

Официальный сайт Семинарии: https://ppds.ru 

Перервинская духовная семинария Русской Православной Церкви создана в 1775 году, 

закрыта в 1918 году, воссоздана в 1996 году, реорганизована в семинарию в 2001 году 

определением Священного Синода Русской Православной Церкви от 17 июля 2001 года. 

Религиозная организация — духовная образовательная организация высшего 

образования «Перервинская духовная семинария Русской Православной Церкви» по 

характеру деятельности является некоммерческим негосударственным высшим учебным 

заведением. 

Учредитель Семинарии - Централизованная религиозная организация "Московская 
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Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)". 

Ректор: иеромонах Аполлинарий (Панин Иван Евгеньевич). 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 90Л01 № 0009126 от 

18 апреля 2016 года (регистрационный номер № 2089). 

Семинария осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, постановлениями Поместных и Архиерейских Соборов, Уставом 

Русской Православной Церкви, определениями Священного Синода, указами Патриарха 

Московского и всея Руси, распоряжениями, указаниями и рекомендациями Учебного 

комитета Русской Православной Церкви, Уставом Семинарии. 

Миссией Перервинской духовной семинарии является подготовка 

священнослужителей, церковнослужителей и иных работников для Русской Православной 

Церкви. Также Семинария ставит перед собой задачи подготовки качественных 

специалистов в области православной теологии, готовых работать в различных сферах 

образовательной, научной и экспертной деятельности. 

Перервинская духовная семинария - духовный, образовательный, научно-

богословский и исследовательский центр, осуществляющий подготовку 

священнослужителей, церковнослужителей и иных работников в области православного 

богословия. Семинария ведёт подготовку специалистов по образовательным программам, 

направленным на подготовку служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций, а также по образовательным программам высшего образования по 

направлению 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата). Срок реализации программ для 

очной формы обучения – 4 года.  

Начальственное наблюдение за деятельностью Семинарии осуществляется 

Священным Синодом Русской Православной Церкви (Московский Патриархат). Семинария 

в своей образовательной и научно-исследовательской деятельности подчиняется Учебному 

комитету при Священном Синоде Русской Православной Церкви (Московский Патриархат). 

Канонически Семинария входит в юрисдикцию Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси, осуществляющего канонический надзор над Семинарией и духовное попечение о ней. 

Исполнительно-распорядительными органами Семинарии являются: 

1. Ректор Семинарии - руководитель Семинарии, единоличный исполнительный 

орган Семинарии; 

2. Учёный совет Семинарии - коллегиальный орган; 

3. Общее собрание Семинарии - коллегиальный орган. 

При Ректоре действуют совещательные органы: 

1. Административный совет Семинарии; 

2. Воспитательское совещание Семинарии. 

В состав Учёного совета Семинарии по должности входят Ректор, проректоры 

Семинарии, секретарь Учёного совета, заведующие кафедрами, заведующие иными 

структурными подразделениями, доценты, профессора, состоящие в штате Семинарии. 

Председателем Учёного совета является Ректор Семинарии. 

В состав Общего собрания Семинарии входят все штатные научно-педагогические 

сотрудники (профессорско-преподавательский состав, научные работники) и обучающиеся 

Семинарии, являющиеся старостами курсов. Председателем Общего собрания является 

Ректор Семинарии. 

Составы Учёного совета Семинарии и Общего собрания Семинарии утверждаются 
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приказом Ректора сроком на 5 лет. 

Административный совет Семинарии формируется Ректором для рассмотрения 

текущих административных вопросов её деятельности. Воспитательское совещание 

Семинарии формируется Ректором для рассмотрения вопросов в сфере воспитания и 

поведения студентов. Составы Административного совета Семинарии и Воспитательского 

совещания Семинарии утверждаются приказом Ректора сроком на 5 лет. 

 
3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Обучение в Перервинской духовной семинарии ведётся по очной форме обучения и 

строится на основе требований федеральных государственных образовательных стандартов, 

а также в соответствии с локальными нормативными актами Учебного комитета Русской 

Православной Церкви. 

Согласно лицензии на право образовательной деятельности Перервинская духовная 

семинария в 2020–2021 учебном году реализует две образовательные программы:  

«Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций» (очная 

форма обучения) и «48.03.01 Теология» (очная форма обучения). Сроки реализации 

программ – 4 года.  

На 31 декабря 2021 года в Семинарии обучались: по направлению «Подготовка 

служителей и религиозного персонала религиозных организаций» - 36 человек, из них на 1 

курсе – 4, на 2 курсе – 8, на 3 курсе – 7, на 4 курсе – 9; 

по направлению «48.03.01 Теология» - 8 человек, из них на 1 курсе – 8. 

По всем дисциплинам учебного плана разработана учебно-методическая 

документация: рабочие программы с фондами оценочных средств текущей и 

промежуточной аттестаций, включающие в себя тестовые задания и экзаменационные 

билеты, перечни вопросов к зачётам и зачётам с оценкой; методические рекомендации по 

освоению дисциплин. Программы дисциплин и их учебно-методическое сопровождение 

регулярно обновляются в соответствии с изменениями действующего законодательства об 

образовании. 

На официальном сайте Перервинской духовной семинарии, в разделе «Образование», 

размещена учебно-методическая документация по дисциплинам учебного плана по 

направлению подготовки «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций». 

В Семинарии динамично развиваются дистанционные образовательные технологии. 

Для обучения и аттестации студентов внедрена и используется система дистанционного 

обучения, используется система видеотрансляций лекций и семинаров. Существуют 

технические возможности для проведения промежуточной и итоговой аттестации студентов 

посредством информационно-технических средств дистанционного обучения, успешно 

опробованных во время коронавирусной пандемии 2020-2021 г. 

В Семинарии осуществляется контроль качества образования и уровня подготовки 

выпускников, включающий: 

1. Текущий контроль успеваемости, который представляет собой проверку освоения 

учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Текущий 

контроль знаний студентов включает в себя следующие формы: устный опрос, проверку 

выполнения письменных домашних заданий, проведение контрольных работ, тестирование. 

2. Промежуточная аттестация, которая осуществляется в конце семестра и может 

завершать изучение как отдельной дисциплины, так и её частей (разделов). Основными 

формами промежуточной аттестации являются зачёт, зачёт с оценкой и экзамен. Итоги 
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промежуточной аттестации анализируются на заседаниях Учёного совета. 

3. Итоговая аттестация, которая направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников по основной образовательной программе 

требованиям ФГОС ВО по направлениям подготовки 48.03.01 Теология и требованиям 

Церковного образовательного стандарта. 

Образовательный процесс в Перервинской православной духовной семинарии 

обеспечивают 4 выпускающих кафедры: 

- кафедра богословия; 

- кафедра библеистики; 

- кафедра церковной истории; 

- кафедра церковно-практических дисциплин; 

и невыпускающая кафедра филологии. 

В Семинарии работает 35 преподавателей, из них 2 человека имеют учёную степень 

доктора наук, 9 - учёную степень кандидата наук, 2 - учёное звание профессора. 

Преподаватели Семинарии ведут работу в соответствии с утверждёнными 

индивидуальными планами. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса является практическая подготовка 

обучающихся. С целью её осуществления заключены договоры о прохождении учебных и 

производственных практик со следующими организациями: 

1. Религиозная организация «Подворье Патриарха Московского и всея Руси храмов 

Николо-Перервинского монастыря г. Москвы, Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)»; 

2. Негосударственное общеобразовательное частное учреждение "Гимназия имени 

митрополита Платона (Левшина)". 

Выпускники Перервинской духовной семинарии востребованы на рынке труда. 

Численность выпускников очной формы обучения Перервинской духовной семинарии 

в 2021 году — 8 человек. 

Трудоустроены по специальности - 100 %. 

 

4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Научные исследования в Перервинской духовной семинарии осуществляются 

кафедрами. Результаты исследований представляются на кафедральных семинарах и 

конференциях, а также на традиционных общесеминарских конференциях. 

Научная работа в Перервинской духовной семинарии развивается по нескольким 

значимым направлениям, в целом, в русле реализации задач, поставленных Учебным 

комитетом Русской Православной Церкви. В первую очередь, речь идет об улучшении 

работы кафедр, систематизации их научно-методической и научно-исследовательской 

деятельностей; консолидации усилий профессорско-преподавательской корпорации и 

привлечении студентов семинарии к обсуждению значимых научно-богословских проблем; 

развитии межвузовского и сетевого сотрудничества в рамках научных, научно-богословских 

мероприятий, конференций и общественных форумов; улучшении качества письменных 

работ студентов семинарии, а также улучшении качества научных материалов, публикуемых 

на страницах периодического издания ПДС – «Труды Перервинской духовной семинарии». 
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В контексте ежегодных форумов, традиционно проводимых Перервинской духовной 

семинарией, сложилось два богословских направления: конференция «Платоновские чтения» 

(1-го декабря), на которой обсуждаются вопросы истории семинарского образования и его 

современные проблемы; второе направление – это научное обсуждение актуальных вопросов 

православной филологии и языкознания в рамках международной филологической 

конференции имени митрополита Григория (Постникова) (две сессии конференции проходят 

в декабре и мае). Планируется в рамках этих двух ежегодных богословских форумов 

развивать сетевое сотрудничество Духовных учебных заведений, а также межвузовское 

сотрудничество по широкому кругу современных вопросов общегуманитарного характера.  

 

План научной деятельности Перервинской духовной семинарии на 2021 год был 

составлен кафедрами Семинарии, одобрен и принят Учёным советом Семинарии в декабре  

2020 года. 

Перервинская духовная семинария сотрудничает в области образовательной, 

культурно-просветительской и учебно-методической деятельности со следующими 

образовательными и научными организациями: 

1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский педагогический государственный университет»; 

2.  Религиозная организация - духовная образовательная организация высшего 

образования Русской Православной Церкви "Общецерковная аспирантура и докторантура 

им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия"; 

3. Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего 

образования "Московская духовная академия Русской Православной Церкви"; 

4. Образовательное частное учреждение высшего образования "Православный Свято-

Тихоновский гуманитарный университет"; 

5. Религиозная организация-духовная образовательная организация высшего 

образования «Николо-Угрешская Духовная семинария Русской Православной Церкви»; 

6. Религиозная организация - духовная образовательная организация высшего 

образования "Сретенская духовная семинария Русской Православной Церкви"; 

7. Религиозная организация - духовная образовательная организация высшего 

образования «Коломенская духовная семинария» Московской епархии Русской 

Православной Церкви. 

Преподаватели и студенты Перервинской духовной семинарии занимаются научно-

исследовательской работой, публикуют свои статьи в сборниках трудов Перервинской 

православной духовной семинарии и сборнике, выпускаемом по итогам ежегодных 

Межрегиональных образовательных Платоновских чтений, принимают участие в 

проведении и организации круглых столов, семинаров. 

Многие из актуальных проблем современного гуманитарного знания получили свое 

освещение в ходе I Межвузовской национальной научно-практической школы-конференции 

с международным участием «ЯЗЫК – ЛИТЕРАТУРА – ПРАВОСЛАВИЕ» имени 

митрополита Григория (Постникова), которая была организована 12-го мая 2021 года 

кафедрой филологии Перервинской духовной семинарии. 

В 1 номере журнала «Образовательная политика» за 2021 г. вышла статья проректора 

по научной работе ПДС иерея Германа Демидова «Духовные семинарии и богословское 

образование в постсекулярном мире». Текст статьи размещен на сайте журнала. 
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Студентами Перервинской семинарии были подготовлены научные доклады, 

посвященные различным аспектам церковного и государственного служения святого князя 

Александра. Состоялись выступления на Международной конференции, прошедшей 11 мая 

этого года на базе Сретенской духовной академии. Этой же тематике была посвящена 

практическая студенческая конференция, прошедшая в феврале 2021 г. на базе 

Перервинской духовной семинарии. Кроме того, в стенах Перервинской обители прошло 

две студенческие конференции (22 декабря и 11 февраля 2021 года), на которых были 

представлены исследования в рамках выпускных квалификационных работ. 17 февраля 

текущего года на базе семинарии в очно-дистанционном формате прошла научно-

историческая студенческая конференция, посвященная 100-летию Кампании по изъятию 

церковных ценностей. Мероприятие проводит церковно-историческая кафедра семинарии. 

Официальная тема конференции: «Секулярный мир и религиозность: укоренённость 

социального служения Церкви в Евхаристии». 

26 октября в день празднования Иверской иконы Божьей Матери традиционно 

проходит Актовый день Перервинской духовной семинарии. Актовая речь на тему 

«Духовное образование: традиции и инновации» была прочитана проректором по научной 

работе Перервинской духовной семинарии священником Г. Демидовым.  

21 декабря в Перервинской духовной семинарии прошла студенческая научно-

практическая онлайн-конференция, на которой с докладами по темам своих исследований в 

рамках выпускных квалификационных работ выступили студенты четвертого курса 

бакалавриата. В конференции также приняли участие ректор семинарии иеромонах 

Аполлинарий (Панин), проректор по научной работе иерей Герман Демидов, преподаватели 

и студенты разных курсов. 

«Григорьевские чтения» – проходили в 2021 г. дважды, в формате двух сессий - 12 мая 

и  15-16 декабря в дистанционном режиме. Полное название конференции: Всероссийская 

научно-практическая школа-конференция с международным участием «ЯЗЫК – 

ЛИТЕРАТУРА – ПРАВОСЛАВИЕ» имени митрополита Григория (Постникова) (далее – 

Школа-конференция). Организатором Школы-конференции выступила кафедра филологии 

ПДС. В мероприятии приняли участие известные отечественные и зарубежные ученые, 

студенты Перервинской семинарии, других духовных вузов.Материалы «Школы-

конференции» традиционно публикуются на страницах периодического издания семинарии 

«Труды ПДС». 

Один из главных наших «светских партнеров» – Московский государственный 

педагогический университет (МПГУ). В декабре 2020 г. было подписано соглашения о 

сотрудничестве между Перервинской духовной семинарией и Московским педагогическим 

государственным университетом (МПГУ). Между вузами развивается сотрудничество в 

сфере совершенствования научно-методического обеспечения учебного процесса, 

студенческого взаимодействия. В рамках данного проекта студенты I -го и III -го курсов 

ПДС выступили с докладами в марте 2021 года на межвузовской студенческой научно-

практической конференции «Трансформация и цифровизация общества в современных 

реалиях», проходившей в стенах МПГУ. Представители вуза уже традиционно принимают 

участие в «Платоновских чтениях». 

Развитие, продвижение периодического издания семинарии «Трудны ПДС» – еще 

одно важное направление научно-богословской деятельности. В прошедшем 2021 г. вышло 

три номера журнала, подана заявка на включение на включение «Трудов ПДС» в 

Общецерковный перечень научно-богословских изданий. Были предприняты усилия, чтобы 

журнал соответствовал требованиям, предъявляемым к подобным изданиям. В настоящее 

время журнал «Труды Перервинской духовной семинарии» проходит научно-богословскую 

экспертизу. В обозримой перспективе стоит цель включения «Трудов ПДС» в перечень 

изданий, рецензируемых ВАК. 
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Кафедра богословия: 

Профессор Перервинской ДС П.К. Доброцветов – организатор и активный участник 

ежегодных научно-богословских международных конференций научной школы 

патрологических исследований кафедры богословия Московской духовной академии.  

23 февраля 2021 года секретарь Научной школы патрологических исследований 

кафедры богословия МДА, профессор Перервинской духовной семинарии П. К. 

Доброцветов выступил с докладом на тему «Традиционность и оригинальность 

богословского языка и мысли профессора МДА А. И. Сидорова» в ходе Богословско-

патрологической конференции Научной школы патрологических исследований кафедры 

богословия МДА приуроченная к первой годовщине со дня кончины профессора МДА А. 

И. Сидорова (†23.02.2020). 

10 апреля 2021 вышла новая книга: «Блаженный Августин Гиппонский. О Нагорной 

проповеди Господа. О попечении в отношении усопших», в работе над которой принимал 

участие профессор Перервинской духовной семинарии П. К. Доброцветов. 

Кафедра библеистики: 

Дистанционный формат большинства научно-богословских мероприятий за 

прошедший учебный год позволил значительно оптимизировать их организацию и 

проведение.  

Наиболее активным участник богословских конференций, посвященных изучению 

Библии, в Перервинской духовной семинарии – доцент кафедры библеистики ПДС и МДА, 

кандидат богословия, Михаил Всеволодович Ковшов. В 2021 году он принял участие более 

чем в десяти научных форумах: 24 ноября в Тульской духовной семинарии прошла 

Всероссийская научно-богословская конференция «Гуманитарная наука в духовной 

школе». М.В. Ковшов выступил с докладом «Сотериология Послания святого апостола 

Павла к Евреям: иудейско-эллинистические влияния и взаимосвязь с другими письмами 

Павлового корпуса (Corpus Paulinum)». 5 ноября М.В. Ковшов выступал на ежегодной 

научно-практической богословской конференции «Экзегетика и герменевтика Священного 

Писания» на базе кафедры библеистики Московской духовной академии. 12-13 мая 2021 г. 

в рамках Международной конференции «Экзегетика и герменевтика Священного Писания» 

в Московской духовной академии М.В. Ковшов выступил с докладом на тему: «Полемика с 

оппонентами св. ап. Павла в послании Колоссянам: протогностицизм и «колосская ересь». 

Кафедра филологии ПДС: 

В прошедшем учебном году доцент кафедры филологии Перервинской духовной 

семинарии А.Е. Чернова принимала участие в ряде других научных и культурных 

мероприятий: 28 января 2021 г. в литературном форуме «Мiръ Слова» в Издательском 

совете Русской Православной Церкви под председательством митрополита Калужского и 

Боровского Климента; 10 по 12 марта 2021 г. во Всероссийской конференции «Русский 

север-2021: проблемы изучения и сохранения историко-культурного наследия» в г.Тотьме 

Вологодской области с докладом «Особенности народного восприятия мира: фольклор 

Тотемского района Вологодской области»; 12 мая 2021 г. в конференции «Спорные вопросы 

истории: взгляд Церкви. К 100-летию Кронштадтского восстания 1921 года». Конференция 

состоялась в Издательском совете Русской Православной Церкви под председательством 

митрополита Калужского и Боровского Климента. 

Заведующий кафедрой филологии Перервинской духовной семинарии, кандидат 

филологических наук Сергей Владимирович Феликсов 21 января 2021 года в рамках XXXI 

Ежегодной Богословской конференции Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета в качестве соорганизатора и докладчика принял участие в заседании секции 
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«Создание учебных пособий по церковнославянскому языку в свете достижений 

современной педагогической науки: анализ теоретического и методического опыта». Кроме 

того, С.В. Феликсов принял участие в XXIII Международной славянской конференции в 

работе секции «Актуальные вопросы восточнославянского языкознания». Конференция 

прошла 24 июня 2021 года в Варминско-Мазурском университете в Ольштыне (Польша). А 

также 18 мая 2021 года в рамках XXI Международных Рождественских образовательных 

чтений в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете на секции 

«Значение церковнославянских текстов в современном образовании», С.В. Феликсов 

выступил с докладом на тему «Лексика православного вероучения в церковнославянских 

текстах: семантический аспект изучения». 

18-го февраля в Перервинской духовной семинарии в дистанционном формате прошел 

круглый стол на тему «Интернет-энциклопедия «Экзегет. ру» – союз богословия и 

филологии, современное средство постижения библейской мудрости», организованный 

кафедрой филологии. 

Школе-конференции было присвоено имя митрополита Григория (Постникова), 

выпускника Перервинской духовной семинарии, главы Санкт-Петербургской и 

Новгородской митрополии, ректора и профессора Санкт-Петербургской духовной 

академии, доктора богословия и почетного члена по отделению русского языка и 

словесности Санкт-Петербургской Академии Наук, продолжателя ученой традиции 

основателя духовной школы в Перерве – митрополита Платона (Левшина). 

Церковно-историческая кафедра: 

28 января 2021 г. в Перервинской духовной семинарии прошла конференция, 

посвящённая святому благоверному князю Александру Невскому.  

С докладами выступили преподаватель Перервинской семинарии протоиерей Алексий 

Васильев, студенты семинарии В. Дорофеев, Р. Романов и В. Ковалёв. Мероприятие было 

организовано в дистанционном формате. 

11 мая 2021 года в Сретенской духовной академии при поддержке Учебного комитета 

Русской Православной Церкви прошла международная научная конференция «Мир 

Александра Невского. Русь в XIII веке». Студенты Перервинской духовной семинарии В. 

Ковалев и Р. Романов выступили на конференции с докладами на темы, соответственно: 

«Библейские цитаты и образы в произведении «Повесть о житии и о храбрости благоверного 

и великого князя Александра» и «Влияние политики Никейской империи на решение 

церковного вопроса Александра Невского». При подготовке выступлений студенты 

использовали как современные источники, так и произведения древних авторов. 

 

5.  МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В настоящий момент в Перервинской духовной семинарии обучается 1 иностранный 

гражданин Украины по очной форме обучения. 

 

6. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

В Перервинской духовной семинарии уделяется значительное внимание 

воспитательной работе по подготовке выпускников к пастырскому служению. 

Контроль над поведением учащихся осуществляется Администрацией Семинарии, в 

состав которой входят проректор по воспитательной работе, духовник, 6 дежурных 

помощников и индивидуальные наставники. 
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В начале учебного года Ректором и Проректором по воспитательной работе семинарии 

была проведена общая встреча со студентами семинарии на которой были озвучены 

принципиальные вопросы жизни и обучения в стенах семинарии, а также требования к 

учебному процессу и проживанию в общежитии в условиях введенных санитарных 

ограничений пандемии вируса ковид-19. 

В связи с ослаблением санитарных требований Роспотребнадзора по ковид-19, 

воспитанники семинарии были переведены с дистанционного на очное обучение. В тоже 

время выход в город был ограничен и допускался только по благословению, после подачи 

письменного прошения. Можно отметить, что дистанционное обучение снизило мотивацию 

к учебе и исполнению распорядка дня. Для повышения мотивации воспитанников 

семинарии к учебной деятельности, богослужебной деятельности и улучшения дисциплины 

с 01.03.2021 года в ПДС прошла апробация учебно-дисциплинарного рейтинга 

воспитанников семинарии.  Участие воспитанника в богослужениях формирует его 

богослужебный рейтинг, который состоит из оценок за богослужебное чтение, пение, 

поведение во время богослужения. Оценки в Журнал богослужения выставляет служащий 

священник или регент хора. 

Учебный рейтинг формируется из текущих оценок, выставляемых преподавателями. 

Дисциплинарный рейтинг воспитанника формируется исходя из исполнения им 

«Правил поведения воспитанников семинарии» и возложенных на него послушаний.  

Основные факторы, влияющие на понижение дисциплинарного рейтинга это-  

опоздания, неопрятный внешний вид, пропуск по неуважительной причине богослужения, 

спевки, занятия, послушания, выход в город без благословения, дерзость по отношению к 

преподавателю или представителю администрации. Дисциплинарный рейтинг 

воспитанника формируется ежемесячно и утверждается Проректором по воспитательной 

работе. 

В конце месяца Богослужебный, учебный, дисциплинарный рейтинги суммируются и 

определяется общий для каждого воспитанника балл за прошедший месяц. Те 

воспитанники, которые в общем рейтинге заняли с 1-е по 10-е место, получают повышенную 

стипендию, могут в свободное время выйти в город без прошения (кроме периода 

ограничительных требований Роспотребнадзора по ковид-19). Те воспитанники, которые 

находятся по рейтингу в середине, получают пониженную стипендию, для них выход в 

город в свободное время осуществляется по прошению. Те воспитанники, которые 

находятся в рейтинге на последних местах (количество воспитанников определяется 

администрацией) получают существенно пониженную стипендию, для них выход в город 

осуществляется по усмотрению администрации. 

Студенческий совет имеет возможность ходатайствовать перед Проректором по 

воспитательной работе о повышении или понижении итогового результата 

дисциплинарного рейтинга.  

В связи с ограничительными мерами, введенными государством из-за пандемии 

ковид-19, в этом году были невозможны посещения центров социального обслуживания, 

традиционно окормляемых нашей семинарией 

Воспитанники Семинарии регулярно вели уроки в воскресной школе по субботам и 

воскресеньям. Занятия проводились как для детей, так и для взрослых. 

В целом дисциплина в  Семинарии в течение года  была хорошей, отдельные 

нарушения распорядка дня и правил поведения учащихся решались в рабочем порядке, 

через беседы дежурных помощников и Проректора с воспитанниками. Серьезных 

конфликтных ситуаций не возникало. В этом семестре удалось подтянуть дисциплину 

касательно несвоевременного использования гаджетов и задержки на отбой. 
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В 2021 году была усилена работа тьюторов, что сыграло положительную роль во 

взаимоотношении воспитанников и администрации Семинарии, многие вопросы учебного 

и воспитательного характера рассматривались и решались тьюторами на своем уровне. 

Поощрения: 

Ректором и проректором по воспитательной работе объявлялись устные 

благодарности учащимся. Большинству воспитанников во время Пасхальной седмицы были 

предоставлены дополнительные выходные, многим воспитанникам семинарии за хорошие 

успеваемость и прилежание также давались дополнительные выходные в течение семестра 

и были продлены летние каникулы. 

Для поддержания физического здоровья студентов имеется собственные тренажерный 

зал и футбольное поле. Регулярно проводятся спортивные мероприятия, направленные на 

популяризацию здорового образа жизни. В 2021 году для студентов были организованы 

турниры по футболу и шахматам. 

2–8 февраля 2021 года состоялась паломническая поездка воспитанников семинарии к 

святыням и достопримечательностям Санкт-Петербурга. Познакомиться со святынями и 

культурными достопримечательностями Санкт-Петербурга отправились 7 воспитанников 

Семинарии. 

2 февраля 2021 года состоялась поездка воспитанников семинарии в Главный храм 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Группа воспитанников Семинарии во главе с 

Ректором иеромонахом Аполлинарием посетила Главный храм Вооруженных Сил 

Российской Федерации, где для них была проведена экскурсия по храмовому комплексу. 

15 февраля 2021 года. Поездка воспитанников семинарии в киноцентр. Воспитанники 

семинарии посетили Центральный дом журналиста, где прошёл показ православного 

документального фильма об афонском монастыре Дохиар «Где ты, Адам?». По окончании 

киносеанса воспитанники посетили два древних храма в столице: первый — в честь 

преподобного Симеона Столпника на Поварской, а второй в честь святителя Николая 

Чудотворца в Старом Ваганькове. Последним пунктом паломничества стала Иверская 

часовня у Воскресенских ворот, где находится чудотворная икона Богоматери «Иверская» 

— точная копия «Иверской» иконы Богородицы, что находится на святой горе Афон. 

17 и 18 февраля 2021 год. Посещение Московской консерватории. В Московской 

консерватории прошли вечера камерной музыки, которые посетили воспитанники 

Семинарии. На концертах прозвучали произведения Брамса, Грига, Шумана в исполнении 

Л. Железного (скрипка) и А. Мельникова (фортепьяно). 

28 февраля 2021 года. Учащиеся Перервинской семинарии в Ликино-Дулевском 

благочинии. Группа учащихся Семинарии во главе с дежурным помощником священником 

Игорем Савёловым посетила храмы Ликино-Дулевского благочиния и встретилась с 

благочинным Ликино-Дулевского церковного округа священником Антонием Рыжаковым. 

Во время встречи обсуждались различные аспекты приходского служения в современном 

мире. 

2 марта 2021 года состоялась экскурсия по Третьяковской галерее. Для студентов 

первого и второго курсов семинарии была организована экскурсия по Третьяковской 

галерее, которую провёл преподаватель теории церковного искусства Иван Михайлович 

Горский. Перед началом экскурсии все зашли в церковь Николая Чудотворца в Толмачах и 

приложились к святыням храма, главная из которых — древний образ Владимирской иконы 

Божией Матери. Затем все направились в отдел древнерусского искусства, после чего 

посетили основную экспозицию галереи. 

9 марта 2021 года. Посещение студентами Семинарии Центрального пограничного 

музея ФСБ России.  Воспитанники ПДС побывали в Центральном пограничном музее ФСБ 
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России. Во время увлекательной двухчасовой экскурсии, проведённой одним из ведущих 

сотрудников музея, воспитанники семинарии познакомились с историей развития 

пограничных войск. Обширная экспозиция, состоящая из пяти отделов, отражает всю 

историю пограничной службы нашей страны. В завершение экскурсии в зале Пограничной 

славы воспитанники семинарии исполнили для сотрудников музея несколько песнопений. 

27 марта 2021 года. Память священномученика Сергия Скворцова в городе Дрезне 

Московской области. В день памяти священномученика Сергия Скворцова воспитанники 

Семинарии посетили храм в честь святой мученицы Параскевы Пятницы города Дрезны, где 

в 30-е годы прошлого столетия новомученик Сергий проходил свое пастырское служение и 

был настоятелем. Воспитанники семинарии помогали за богослужением в алтаре и пели на 

клиросе. 

5 апреля 2021 года. Встреча с православным американским психологом Дианой 

Игоревной Файдыш. Диана Файдыш – практикующий психолог, исследователь в области 

клинической и глубинной психологии, соискатель учёной степени доктора наук, 

православная американка с русскими корнями. Темой встречи и обсуждения стали 

«современные опасные течения в американской психологии: тренинги личностного роста, 

медитация, психология здорового человека». 

8 апреля 2021 года состоялся вечер памяти новомучеников и исповедников Церкви 

Русской в Перервинской семинарии. На протяжении 15 лет на Крестопоклонной седмице в 

Перервинской духовной семинарии проходит вечер памяти новомучеников и исповедников 

Церкви Русской. В этом году свой доклад на тему «Новомученики и исповедники Оптиной 

пустыни» представил епископ Можайский Леонид, наместник Введенского 

ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь, выпускник Перервинской 

духовной семинарии.  

В своём докладе владыка представил вниманию слушателей материалы об 

исповедничестве и подвиге Оптинских монахов: протоколы допросов, письма 

новомучеников из ссылок и личные дневники, где отображена непоколебимая, твёрдая вера 

в Спасителя и Его святую Церковь.  

В завершение доклада владыка Леонид ответил на вопросы участников вечера – 

студентов Перервинской духовной семинарии и гостей, а также представил свой новый труд 

– книгу «Воспоминания Николая Рождественского (Архиепископа Никона) о своём детстве 

и училищных годах», изданную в 2021 году при совместном участии издательств 

Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь и Перервинской 

духовной семинарии. По окончании вечера с приветственным и благодарственным словом 

выступил ректор Перервинской духовной семинарии иеромонах Аполлинарий (Панин), в 

котором он поблагодарил владыку от лица всех семинаристов за интересный и богатый 

новыми фактами из жизни новомучеников доклад. 

22 апреля года прошла встреча с протоиереем Андреем Алексеевым. Настоятель храма 

святого благоверного князя Димитрия Донского в Северном Бутове г. Москвы и духовник 

олимпийской сборной России протоиерей Андрей Алексеев встретился с воспитанниками 

Семинарии. Отец Андрей рассказал студентам о своём пути к принятию священного сана, 

поделился опытом настоятельства, рассказал о своих трудах в качества духовника 

олимпийской сборной России. 

23 апреля 2021 года. Поездка в Российскую Академию живописи, ваяния и зодчества 

имени Ильи Глазунова. С музейно-выставочном фондом Академии студентов познакомила 

директор музея, доктор искусствоведения Екатерина Александровна Скоробогачёва. Она 

рассказала об истории легендарного дома Юшкова — здания, в котором расположена 

Академия, о жизни и творчестве её основателя художника Ильи Глазунова. Было интересно 

узнать о традициях бывшего здесь до революции Московского училища живописи, ваяния 
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и зодчества, а также ознакомиться с учебными программами заведения. Семинаристы 

смогли увидеть лучшие дипломные работы выпускников, прекрасную библиотеку, 

созданную по образцу библиотеки императорской Академии художеств, кабинет рисунка, 

пройти по залам и коридорам старинного Дома Юшкова. 

14 мая 2021 года прошла экскурсионно-паломническая поездка по Северо-Западу 

России. Воспитанники Семинарии посетили Нило-Столобенскую пустынь, Валдайский 

Иверский монастырь, святыни и некоторые музеи Санкт-Петербурга, а также Новгородский 

кремль. 

 15 мая состоялся II Иверский забег. В этом году исполнилось 25 лет со времени 

появления современного образа Иверской Божией Матери в Николо-Перервинской обители. 

15 апреля 1996 г. икону принесли крестным ходом из Иверской часовни у Воскресенских 

ворот в Иверский собор Патриаршего подворья. С тех пор молитва перед Иверским образом 

Царицы Небесной в Перерве не прекращается. 15 мая члены православного моложеного 

объединения «Держава», студенты ПДС, учащиеся воскресной школы, а также молодёжь из 

ПМО «Влахерны» собрались, чтобы вспомнить это событие и в честь него устроить забег от 

Иверской часовни на Красной площади до обители на Перерве. Длина маршрута составила 

15 км. Лучший результат забега — 1ч. 30 мин. 

 

16 мая 2021 года состоялся интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?» на «Кубок 

святого князя Димитрия Донского». Студенты Перервинской духовной семинарии приняли 

участие в X юбилейном интеллектуальном турнире «Что? Где? Когда?» на «Кубок святого 

князя Димитрия Донского». Турнир проходил в театрально-концертном зале «Восход» при 

Патриаршем подворье храма святого князя Димитрия Донского в Северном Бутове города 

Москвы. В X турнире приняли участие 14 команд — представителей духовных школ и 

православных вузов России. В этом году главный приз «Хрустальная сова» выиграла 

команда учащихся факультета информатики и прикладной математики Православного 

Свято-Тихоновского гуманитарного университета «Асимптота», показав честную и 

достойную игру. Все присутствующие на мероприятии отметили тёплую, дружественную 

атмосферу. В перерывах между раундами участники и болельщики имели возможность 

послушать прекрасную музыку в исполнении ансамбля подворья. Подобные мероприятия 

очень важны, так как сближают, объединяют православную молодёжь, предоставляют 

возможность сплотиться и почувствовать командный дух. 

6 июня  2021 года. Футбольный турнир между духовными учебными заведениями 

Московского региона. 6 июня состоялся первый турнир по футболу между духовными 

учебными заведениями Московского региона. Организатором мероприятия выступил 

Учебный комитет РПЦ и Перервинская семинария, которая предоставила своё футбольное 

поле. 

1 сентября в Перервинской духовной семинарии прошли праздничные мероприятия, 

посвящённые началу нового учебного года. 

В главном алтаре Иверского собора была отслужена Божественная литургия, 

возглавил которую настоятель обители и почётный ректор семинарии протоиерей Владимир 

Чувикин. Ему сослужили ректор семинарии иеромонах Аполлинарий (Панин), проректор по 

воспитательной работе протоиерей Владислав Гусар, проректор по научной работе иерей 

Герман Демидов и клирики обители. Помимо священнослужителей, студентов и прихожан, 

о благословении на новый учебный год молились и ученики православной гимназии имени 

митрополита Платона (Левшина). За богослужением пел братский хор под руководством 

регента Тихона Борисова.  После Божественной литургии был отслужен молебен на начало 

нового учебного года, вслед за окончанием которого прошло торжественное вручение 

новопоступившим студентам кителей. 



 
– 15 –  

Продолжились мероприятия у памятника основателю Перервинской духовной школы 

— митрополиту Платону, к подножию которого новопоступившие семинаристы 

традиционно возложили цветы. 

12 сентября года студенты и выпускники ПДС вместе с ректором семинарии 

иеромонахом Аполлинарием совершили прогулку по культурно-историческому центру 

столицы, которая завершилась просмотром христианского художественного фильма «Адам, 

где ты?». 

В этом фильме, который рассказывает о жизни монахов греческого монастыря Дохиар 

на Святой горе Афон, семинаристы увидели разнообразные стороны монашеской жизни. 

Некоторые монахи, показанные в фильме, были знакомы отцу Аполлинарию, о чём он 

рассказал семинаристам во время прогулки. 

Студенты прошлись по центру столицы, помолились пред образом Божьей Матери в 

Иверской часовне у Воскресенских ворот Красной Площади, посетили Покровский женский 

монастырь и поклонились мощам блаженной Матроны Московской. 

25 сентября состоялся забег в память о перенесении в 1908 году из Иверской часовни 

у Воскресенских ворот в Перервинскую обитель Иверской иконы Божией Матери. Это 

мероприятие стало уже традицией. С каждым годом в нём принимает участие всё большее 

число участников. 25 сентября 2021 года забег объединил разных представителей 

Патриаршего подворья храмов Николо-Перервинского монастыря. 

Отслужить молебен Царице Небесной в Иверской часовне, которая находится при 

входе на Красную Площадь, собрались «перервинцы»: клирики, семинаристы, члены 

молодёжного объединения «Держава», учащиеся воскресной школы, прихожане. Службу 

возглавил священник Николо-Перервинской обители иерей Фома Акинфин. Сразу же после 

молебна начался забег до Николо-Перервинской обители, протяжённость которого 

составила 15 км. Дети из воскресной школы осуществили его по силам: прошли всё 

расстояние пешком. 

Также 25 сентября группа студентов Перервинской духовной семинарии выехала в 

Оптину пустынь. В Козельске семинаристы познакомились с жизнью солдат 28-й 

гвардейской ракетной Краснознамённой дивизии.Сразу по приезде в Оптину пустынь все 

почувствовали удивительные тишину и покой, которые подготовили сердца паломников к 

приобщению к духовному наследию Оптиной. Состоялась экскурсия по обители. Студентов 

познакомили с архитектурой монастыря, рассказали об удивительном духовном явлении — 

оптинском старчестве. Трагичная история обители в XX веке особенно запомнилась 

паломникам из Перервы. Рассказ о событиях конца ХХ столетия: первой литургии после 

лихолетья, трёх мучениках – наших современниках, пострадавших в 1993 году, – наполнили 

души слушавших радостью и скорбью одновременно. Во время всенощного бдения 

семинаристы пели на клиросе, а после богослужения беседовали с братией монастыря. На 

следующий день гостей из Москвы пригласил к себе наместник Оптиной пустыни епископ 

Можайский Леонид, выпускник Перервинской духовной семинарии. Затем братья, по 

благословению наместника, посетили закрытый для мирян скит Иоанна-Предтечи, где 

побывали в домике преподобного Амвросия Оптинского, видели комнату, где он принимал 

Достоевского, Толстого, других известных дворян и множество простого народа. В 

завершении экскурсии ребят пригласили в подсобное хозяйство, где они покормили 

знаменитых оптинских лошадей. 

8 октября студенты выпускного курса Перервинской духовной семинарии посетили 

Троице-Сергиеву лавру. Поездка была приурочена ко дню памяти основателя монастыря. 

Возглавил студенческое паломничество проректор по воспитательной работе протоиерей 

Владислав Гусар. 

По окончании Божественной литургии в лавре воспитанники пообщались со 
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священнослужителями и получили от них ценные духовные советы.  

Перервинские студенты совершили краткое молебное пение перед мощами 

преподобного Сергия, а затем посетили остальные святыни лавры и поднялись на 

колокольню, с которой открылся прекрасный вид на окрестности монастыря. 

Следующим пунктом в поездке стало посещение Покровского Хотькова женского 

монастыря, где студенты спели молебен перед мощами родителей преподобного Сергия, 

преподобными Кириллом и Марией. Отец Владислав рассказал, что во времени своей 

студенческой юности он часто вместе с другими семинаристами посещал эту обитель и 

молился святым угодникам Божиим о счастливой семейной жизни. 

Экскурсию по обители провела насельница монастыря монахиня Ольга. Она 

рассказала об истории зарождения монашества на этой земле, трудных временах советского 

лихолетья и познакомила с экспонатами местного музея, где среди прочего представлен 

первый изданный на Руси букварь. 

По окончании знакомства со святынями обители сестры Хотькова монастыря 

накормили паломников и вручили им памятные подарки. 

14 октября, в праздник Покрова Божией Матери, после Божественной литургии, 

группа студентов ПДС посетила фотовыставку, посвящённую произведениям П. П. Бажова 

и А. С. Пушкина. Экскурсовод Лидия Евгеньевна познакомила любознательных 

семинаристов с миром уральских сказов, воскресила в памяти чудесные сказочные картины 

поэмы А. С. Пушкина и открыла новые горизонты её понимания. Студенты были удивлены 

тем, что иллюстрации к сказкам принадлежат творчеству современного художника. Затем 

Лидия Евгеньевна провела ребят по богатой своей историей улице Сивцев Вражек, 

известной со времени правления Ивана Грозного. По этой улице в своё время проходила 

граница опричнины. Запечатлели историю России также особняки и музеи, посвящённые 

Герцену, Марине Цветаевой, Льву Толстому и другим знаменитостям. У Гоголевского 

бульвара экскурсанты увидели дом знаменитого архитектора К. Тона, спроектировавшего 

знаменитый храм Христа Спасителя, расположенного поблизости. 

17 октября в посёлке Ванино прошли торжественные мероприятия, приуроченные к 

5-летию со дня образования Ванинской епархии.  

В храме святителя Николая Чудотворца состоялась Божественная литургия, которую 

совершили епископ Ванинский и Переяславский Аристарх и епископ Амурский и 

Чегдомынский Николай, а затем прошёл праздничный концерт, в котором хор выпускников 

Перервинской духовной семинарии под управлением иерея Фомы Акинфина также принял 

участие.  

24 октября в стенах Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета 

(ПСТГУ) прошёл XVIII открытый интеллектуальный турнир.  

В этом мероприятии приняла участие команда Перервинской духовной семинарии. 

Всего в турнире было представлено 18 команд из разных учебных заведений московского 

региона, включая представителей МГУ. Турнир по типу игры «Что? Где? Когда?» прошёл в 

весёлой и дружеской атмосфере, все участники получили положительные эмоции и заряд 

бодрости. 

6 ноября на спортплощадке Николо-Перервинского монастыря среди команд приходов 

Юго-Восточного викариатства г. Москвы состоялся турнир по кроссфиту. 

Этот вид спорта включает в себя элементы тяжёлой атлетики, пауэрлифтинга, 

гимнастики, гиревого спорта, упражнений из силового экстрима (стронгмена), бега и других 

. Мероприятие было организовано Православным молодежным объединением Николо-

Перервинского монастыря «Держава» под эгидой Комиссии по вопросам физической 

культуры и спорта при Епархиальном Совете города Москвы. Проведение турнира 
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приурочено к празднованию памяти святого великомученика Димитрия Солунского, 

мироточивого – покровителя воинства Христова. 

Участие в соревнованиях приняли команды из храмов Покрова Пресвятой Богородицы 

на Люберецких полях, Влахернской иконы Божией Матери в Кузьминках, святого 

равноапостольного князя Владимира при МПКУ им. М.А. Шолохова, святого праведного 

Иоанна Кронштадтского в Жулебине, а также одна команда из Восточного викариатства – 

из храма пророка Божия Илии в Черкизове.  

Мероприятие началось с молебна великомученику Димитрию в храме святого 

апостола и евангелиста Иоанна Богослова близ Перервинской обители. 

1 декабря состоялся Актовый день Перервинской духовной семинарии, приуроченный 

ко дню тезоименитства основателя духовного заведения митрополита Платона (Левшина).  

Божественную литургию в Никольском храме возглавил Высокопреосвященнейший 

митрополит Воскресенский Дионисий. 

Его Высокопреосвященству сослужили почётный ректор Перервинской духовной 

семинарии и настоятель Патриаршего подворья храмов Николо-Перервинского монастыря 

протоиерей Владимир Чувикин, ректор ПДС иеромонах Аполлинарий (Панин), 

благочинный Петропавловского округа архимандрит Алексий (Вылажанин), Председатель 

ФХУ Московской Патриархии иеромонах Ермоген (Бурыгин), ректор Николо-Угрешской 

духовной семинарии иеромонах Кирилл (Зинковский), а также гости семинарии и клирики 

Патриаршего подворья в священном сане. 

Перед началом Божественной литургии владыка Дионисий совершил поставление во 

чтецов студентов выпускного курса бакалавриата ПДС. 

14 декабря группа студентов Перервинской духовной семинарии посетила в 

подмосковном пос. Власиха храм в честь великомученицы Варвары, построенный усердием 

военнослужащих ракетных войск стратегического назначения, которую они почитают своей 

небесной покровительницей. 

 Настоятелем собора протоиерей Михаил Васильев провёл экскурсию по храму, кроме 

того, рассказал много интересных фактов из всемирной и церковной истории.  

После экскурсии по храму студентам была прочитана небольшая лекция, посвящённая 

проблеме формирования истинно пастырских качеств. Одним из самых важных было 

названо пастырское самоотречение. 

Последним пунктом поездки стало посещение военно-патриотического клуба в честь 

преподобного Ильи Муромца. Студенты посетили зал, в котором проходят занятия клуба, 

подержали в руках оружие времен Великой Отечественной Войны. 

15 декабря студенты Перервинской духовной семинарии встретились с выпускником 

2013 года священником Георгием Чернявским. 

 Отец Георгий является клириком Орской епархии и несёт послушание заведующего 

учебной частью Орских богословско-катехизаторских курсов. Беседа проходила в формате 

«вопрос-ответ»: семинаристы задавали волнующие их вопросы, а отец Георгий отвечал на 

них, щедро делясь своим опытом. Традиция встречаться с выпускниками давно и прочно 

укрепилась в стенах Перервинской духовной семинарии. Подобные беседы поддерживают 

дух семинаристов, которые видят перед собой живой пример и имеют возможность перенять 

духовный опыт. 
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Студенты Семинарии имеют возможность пользоваться учебными кабинетами, 

оборудованными необходимыми для осуществления образовательного процесса 

техническими средствами (медиа-оборудование, демонстрационные материалы и проч.). 

Объектами для получения богослужебных практических навыков являются храмы 

Религиозной организации «Подворье Патриарха Московского и всея Руси храмов Николо-

Перервинского монастыря г. Москвы, Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)», хоровой класс (с необходимым для занятий оборудованием и музыкальными 

инструментами), актовый зал Семинарии, оборудованный необходимыми для презентаций 

медиа-устройствами. 

Также в распоряжении студентов Семинарии имеется: 

• библиотека (с электронным каталогом и постоянно обновляемым фондом); 

• компьютерный класс, оборудованный постоянным доступом к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям; 

• электронные образовательные ресурсы с постоянным доступом; 

• семинарская трапезная, бесплатное четырехразовое питание; 

• студенческое общежитие; 

• кабинет доврачебной медицинской помощи; 

• тренажёрный зал. 

Все учебные аудитории полностью оборудованы для проведения занятий с 

использованием компьютерной техники. Для студентов открыт доступ к информационно-

образовательной среде Семинарии, которая включает в себя: официальный сайт 

Саратовской православной духовной семинарии, ЭБС «Университетская библиотека 

online», социально-образовательную платформу Microsoft Teams. На территории всего 

учебного корпуса действует беспроводная сеть Wi-Fi.  

В составе библиотечного фонда 30012 экземпляров на конец 2021 учебного года, из 

них - 2130 экз. учебной литературы, 1800 экз. научной литературы, 12667 экз. 

дополнительной литературы, 406 экз. официальной и справочной литературы, 13009 экз. 

прочей литературы. 

Библиотека обеспечена выходом в Интернет и доступом к электронно-библиотечному 

каталогу системы ИРБИС-64. 

Студентам Перервинской духовной семинарии обеспечен бесплатный доступ к ЭБС 

«Университетская библиотека online», созданной в целях легального хранения, 

распространения и защиты цифрового контента учебно-методической литературы для 

образовательных организаций с условием обязательного соблюдения авторских и смежных 

прав. В ней представлены лекции, монографии, учебники и учебные пособия, сборники 

статей, учебные модули, комментарии специалистов, первоисточники, методический 

материал - широкий спектр учебной и научной литературы систематизирован по различным 

областям знаний, в том числе и по православной теологии. Также представлены 

букинистические и раритетные издания, в том числе и из коллекции Российской 

государственной библиотеки. 

В настоящее время Перервинская православная духовная семинария стабильно 

функционирует и динамично развивается. 
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8. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
1 2 3 

1. Образовательная деятельность  

1.1 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в 

том числе: 

44 человека 

1.1.1 По очной форме обучения 44 человека 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 

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: 

0 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 0 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.3 
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, в том числе: 
0 человек 

1.3.1 По очной форме обучения 0 человек 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.3.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.4 

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 

0 баллов 

1.5 

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 

323 балла 

1.6 

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 

307 баллов 

1.7 

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 

0 человек 

1.8 

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 

0 человек 

1.9 

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 

0 человек / 

0% 

1.10 

Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам 

магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры 

0% 

1.11 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом 

бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на 

0% 
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обучение по программам магистратуры образовательной организации, в общей 

численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 

магистратуры на очную форму обучения 

1.12 
Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в 

филиале образовательной организации (далее - филиал) 
0 человек 

2 Научно-исследовательская деятельность  

2.1 
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в 

расчете на 100 научно-педагогических работников 
1,3 

2.2 
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете 

на 100 научно-педагогических работников 
1,1 

2.3 
Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - 

РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников 
5,55 

2.4 
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования 

Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 
0,72 

2.5 
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования 

Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 
0,59 

2.6 
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 
2,65 

2.7 
Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (далее - НИОКР) 
0 тыс. руб. 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 0 тыс. руб. 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации 0% 

2.10 
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения 

соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР 
0% 

2.11 

Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

0% 

2.12 Количество лицензионных соглашений 0 единиц 

2.13 

Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления 

объектами интеллектуальной собственности, в общих доходах образовательной 

организации 

0% 

2.14 

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 

0/2/0 человек 

/ 0%/5,7%/0% 

2.15 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной организации 

17 человек / 

48,6% 

2.16 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной организации 

2 человека / 

5,7% 

2.17 

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) 

0 человек / 

0% 

2.18 
Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией 
2 единицы 

2.19 
Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 
0 единиц 

3 Международная деятельность  

3.1 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) 

(кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ), обучающихся 

по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том 

числе: 

0 человек / 

0% 

3.1.1. По очной форме обучения 
0 человек / 

0% 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения 
0 человек / 

0% 

3.1.3 По заочной форме обучения 
0 человек / 

0% 

3.2 
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из 

стран СНГ, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

2 человека / 

4,5 % 
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программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 

студентов (курсантов), в том числе: 

3.2.1 По очной форме обучения 
2 человека / 

4,5 % 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения 
0 человек / 

0% 

3.2.3 По заочной форме обучения 
0 человек / 

0% 

3.3 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме 

стран СНГ), завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов 

(курсантов) 

0 человек / 

0% 

3.4 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из 

стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов 

(курсантов) 

0 человек / 

0% 

3.5 

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) 

0 человек / 

0% 

3.6 

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) 

0 человек 

3.7 

Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-

педагогических работников в общей численности научно-педагогических 

работников 

0 человек / 

0% 

3.8 

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) 

0 человек / 

0% 

3.9 

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) 

0 человек / 

0% 

3.10 
Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР 

от иностранных граждан и иностранных юридических лиц 
0 тыс. руб. 

3.11 
Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной 

организацией от иностранных граждан и иностранных юридических лиц 
0 тыс. руб. 

4 Финансово-экономическая деятельность  

4.1 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 
16 714,60 тыс. 

4.2 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного научно-педагогического работника 
29086,95 руб. 

4.3 
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 
29086,95 руб. 

4.4 

Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате 

наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 

Российской Федерации 

25% 

5 Инфраструктура  

5.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 
5,21 кв.м. 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности 0 кв.м. 

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления 0 кв.м. 

5.1.3 
Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное 

пользование 
5,21 кв.м. 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) 0,34 единицы 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной 30% 
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организации в общей стоимости оборудования 

5.4 

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) 

336 единиц 

5.5 

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 

100% 

5.6 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

0 человек / 

0% 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

6.1 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры 

0 человек / 

0% 

6.2 
Общее количество адаптированных образовательных программ высшего 

образования, в том числе 
0 единиц 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета 0 единиц 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 
0 единиц 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 
0 единиц 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
0 единиц 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
0 единиц 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
0 единиц 

6.2.2 программ магистратуры 0 единиц 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 
0 единиц 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 
0 единиц 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
0 единиц 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
0 единиц 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
0 единиц 

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе 
0 человек 

6.3.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

6.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

6.4 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным программам бакалавриата и программам 

специалитета, в том числе 

0 человек 

6.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

6.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

6.5 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам магистратуры, в том числе 
0 человек 

6.5.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

6.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

6.6 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным программам бакалавриата и программам 

специалитета, в том числе 

0 человек 

6.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

6.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

6.7 

Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, 

прошедших повышение квалификации по вопросам получения высшего 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности работников образовательной организации, в том числе: 

0 человек / 

0% 

6.7.1 

численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего 

повышение квалификации по вопросам получения высшего образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности профессорско-преподавательского состава 

0 человек / 

0% 

6.7.2 

численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего 

повышение квалификации по вопросам получения высшего образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности учебно-вспомогательного персонала 

0 человек / 

0% 

 

 


