


 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Справка об организации 

Религиозная организация – духовная образовательная организация 
высшего образования «Нижегородская духовная семинария Русской 
Православной Церкви» является образовательной организацией высшего 
духовного образования, деятельность которой направлена на подготовку 
священнослужителей и церковнослужителей, готовых к осуществлению 
пастырского, просветительского и миссионерского служения. 

Полное официальное наименование организации: Религиозная 
организация – духовная образовательная организация высшего образования 
«Нижегородская духовная семинария Нижегородской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)». 

Сокращенное наименование организации: Нижегородская духовная 
семинария. 

Конфессиональная принадлежность организации: Православие. 

Адрес местонахождения организации: Индекс 603 001, Приволжский 
федеральный округ, Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. 
Похвалинский съезд, дом 5. 

Образовательная организация филиалов и отделов не имеет. 

ОГРН: 1025200011605 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

№ 1693 от 12 октября 2015 года (с приложением 1.1). 

Официальные данные об организации: 

Режим работы: ежедневно с 9-00 до 17-00. 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни 

Телефон канцелярии: 8 (831) 218-12-32 

Электронная почта канцелярия: nds@nne.ru 

Сайт организации: http://www.nds.nne.ru/  

Информация об учредителе образовательной организации: 

Учредитель: Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат) 

Руководитель: Митрополит Нижегородский и Арзамасский 
ГЕОРГИЙ (Данилов Василий Тимофеевич). Действует на основании Устава. 
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Адрес учредителя: 603058, город Нижний Новгород, улица Суздальская 
58. 

Тел. 8(831) 258-09-19, факс 8(831) 258-04-17 

Адрес сайта учредителя: http://nne.ru 

Адрес электронной почты учредителя: canc@nne.ru 

1.2 Цели и основные приоритеты организации 

Религиозная организация – духовная образовательная организация 
высшего образования «Нижегородская духовная семинария Нижегородской 
Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» (далее – 
Нижегородская духовная семинария, 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 и иными локальными актами Нижегородской духовной 
семинарии. 

Свою миссию Семинария видит в содействии всестороннему развитию 
российского общества на основе подготовки высококвалифицированных 
бакалавров и магистров в области православного богословия и 
миссионерской деятельности; в накоплении, сохранении и приумножении 
научных знаний, культурных и нравственных ценностей общества на основе 
современного профессионального качественного образования. 

Целями и задачами Семинарии являются: 

 совместное исповедание и распространение православной веры; 
 совершение богослужений, других религиозных обрядов и 

церемоний; 
 обучение религии и религиозное воспитание своих последователей; 
 подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

священнослужителей, церковнослужителей, а также иных служителей 
русской православной церкви; 

 подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
преподавателей образовательных организаций по образовательным 
программам, реализуемым в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами. 

 

1.3 Органы управления Семинарией 

Семинария создана решением централизованной религиозной 
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организации «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви» 
(Московский Патриархат), именуемой в дальнейшем «Учредитель» в лице 
его руководящего органа – Священного Синода Русской Православной 
Церкви во главе с Патриархом Московским и всея Руси, именуемого в 
дальнейшем «Священный Синод» в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. Семинария, в соответствии с 
Каноническим уставом Русской Православной Церкви, состоит под 
начальственным наблюдением Патриарха Московского и всея Руси, 
осуществляемым через Православную религиозную организацию – 
Синодальное учреждение Русской Православной Церкви «Учебный комитет 
Русской Православной Церкви» (далее – «Учебный комитет»). 

 
Органами управления Семинарии являются: 

• Учредитель – высший орган Семинарии; 
• Ректор Семинарии – руководитель Семинарии, 

единоличный исполнительный орган Семинарии; 
• Общее собрание Семинарии – коллегиальный орган; 
• Ученый совет Семинарии – коллегиальный орган. 

 

Общее собрание 

Общее собрание является коллегиальным органом Семинарии. Членами 
Общего собрания являются все штатные научно-педагогические сотрудники 
(профессорско-преподавательского состав, научные работники). 
Председателем Общего собрания является Ректор Семинарии. Секретарем 
общего собрания является протоиерей Василий Спирин. 

Ученый совет 

Ученый совет является коллегиальным органом Семинарии, 
обеспечивающим организацию образовательной деятельности Семинарии. 

Председатель Ученого совета: Ректор Митрополит Нижегородский и 
Арзамасский Георгия (Данилов Василий Тимофеевич). Секретарь Ученого 
совета: протоиерей Василий Спирин. В состав Ученого совета входят: 
СЕМИКОПОВ Даниил Викторович - проректор по учебной работе, 
заведующий кафедрой Истории, филологии и церковно-практических 
дисциплин (ИФЦПД), кандидат философских наук; ВОРОХОБОВ Александр 
Владимирович – проректор по научной работе, заведующий кафедрой 
библеистики, богословия и философии (ББФ), кандидат богословия, доктор 
философских наук, доцент; Протоиерей Сергий ЛАРЮШКИН – проректор 
по воспитательной работе; КЛИМЕНКО Людмила Павловна – доктор 
филологических наук, профессор; ПЛИСОВ Евгений Владимирович – доктор 
филологических наук, доцент; ЮДИН Владимир Дмитриевич – профессор; 
ШАПОШНИКОВ Лев Евгеньевич – доктор философских наук, профессор; 



 

ПАРИЛОВ Олег Викторович – доктор философских наук, профессор; 
СТРОГЕЦКИЙ Владимир Михайлович– доктор исторических 
наук, профессор; КОНЬ Роман Михайлович – кандидат богословия, доцент; 
ПЕШКОВ Алексей Адольфович – кандидат богословия, кандидат 
философских наук; Протоиерей Василий СМАГИН – кандидат богословия; 
Иеромонах ЛАВРЕНТИЙ (Собко) – кандидат философских наук; 
Священник Михаил УЛАНОВ – кандидат богословия. 

За отчетный период – 2018/2019 год – состоялось следующие заседание 
Ученого совета. 

Информация о деятельности Ученого совета Семинарии 

Дата провидения Рассмотренные вопросы 
  
  
  

 

Текущее руководство семинарии осуществляет Ректор ГЕОРГИЙ 
митрополит Нижегородский и Арзамасский. 

При исполняющем обязанности ректора Семинарии действуют 
следующие совещательные органы: Административный совет и 
Воспитательское совещание семинарии, действующие на основании Устава 
Нижегородской духовной семинарии. 

 
Научно-образовательная работа в Семинарии осуществляется на двух 

кафедрах: 1) Библеистики, богословия и философии (заведующий кафедрой 
– д.ф.н., кандидат богословия Ворохобов А.В.) и 2) Истории, филологии и 
церковно-практических дисциплин (заведующий кафедрой – к.ф.н. 
Семикопов Д.В.). 
 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Нижегородская духовная семинария осуществляет образовательную 
деятельность на основании лицензии № 1693 от 12 октября 2015 года (с 
приложением 1.1), предоставленной Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки, бессрочно. 

В настоящее время Семинарией подана заявка в Рособрнадзор на 
переоформление лицензии на право осуществления образовательной 
деятельности по направлению подготовки 48.03.01 Теология (бакалавриат). 

Нижегородская духовная семинария реализует обучение по очной и 
заочной формам. Обучение строится на основе требований федеральных 
государственных образовательных стандартов, а также в соответствии с 
церковными образовательными стандартами и локальными нормативными 
актами Русской Православной Церкви. 



 

Согласно лицензии на право ведения образовательной деятельности 
Семинария реализует следующие образовательные программы: 

 основная профессиональная образовательная программа 
бакалавриата по направлению «Подготовка служителей и религиозного 
персонала религиозных организаций», профиль «Практическая теология 
Православия», уровень – бакалавриат (очная и заочная формы обучения); 240 
зачетных единиц, срок реализации программы – 4 года (очная форма) и 5 лет 
(заочная форма); 

 основная профессиональная образовательная программа 
бакалавриата по направлению «Подготовка служителей и религиозного 
персонала религиозных организаций», профиль «История религиозной 
философии», уровень – магистратура (заочная форма обучения); 120 
зачетных единиц, срок реализации программы – 2 года, 6 месяцев. 

По всем дисциплинам учебного плана разработана учебно-методическая 
документация. Программы дисциплин и их учебно-методическое 
сопровождение регулярно обновляются в соответствии с изменениями 
действующего законодательства в сфере образования. 

 
Контингент обучающихся по образовательным программам: 

№ Наименование 
специальности/направления 
подготовки 

Форма обучения Численность 
обучающихся 

1 Подготовка служителей и 
религиозного персонала 
религиозных организаций (уровень – 
бакалавриат), 
направленность (профиль) 
«Православное богословие» 

Очная  63 

2 Подготовка служителей и 
религиозного персонала религиозных 
организаций (уровень – бакалавриат), 
направленность (профиль) 
«Православное богословие» 

Заочная 180 

3 Подготовка служителей и 
религиозного персонала религиозных 
организаций (уровень – 
магистратура), направленность
 (профиль) «История 
религиозной философии» 

Заочная 22 

 

 

 



 

3. НАПРАВЛЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Издания преподавателей Нижегородской духовной семинарии 

(статьи) 

 

1. Белецкий А.Н., свящ., Зуев А.Н., свящ. Религиозно-общественные 

взгляды профессора московской духовной академии И.В. Попова // 

Православная церковная наука: традиции, новации, актуальные контексты. 

Сборник статей по материалам ежегодной научно-богословской конференции. 

Нижегородская духовная семинария 16 мая 2019 года. Выпуск 1. Нижний 

Новгород, 2019. – С. 5-15. РИНЦ 

2. Воробьев Д.В., Спиридонов А.Л. Проблема наличия выбора между 

добром и злом в свете учения св. Максима Исповедника и св. Григория 

Паламы о несубстанциональности зла // Понимание вселенского и 

национального в русской православной мысли ХХVIII Рождественские 

православно-философские чтения. Мининский университет. 2019. С. 97-103. 

РИНЦ 

3. Ворохобов А.В. Религиозно-персоналистическая антропология 

Эмиля Бруннера и Фридриха Гогартена // Труды Нижегородской Духовной 

семинарии. – Нижний Новгород: Ридо, 2019. – Вып.17. – С. 145-164. РИНЦ 

4. Ворохобов А.В., Гимоян С.А., Третьяков И.С. Онтология и 

механизмы функционирования российской национальной идентичности // 

Государство, Общество и Церковь: российская нация и национальное 

единство: материалы науч.-практ. конф. с международным участием, г. 

Новосибирск, 29-30 октября 2019 г. : в 2 ч. Ч.1 / под науч. ред. Л. В. Савинова. 

– Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2019. – С. 185-186. РИНЦ 

5. Ворохобов А. В. «Град Божий» и город как творение человека // 

Дамаскин. Журнал Нижегородской духовной семинарии. – Нижний Новгород, 

2019. № 3(49). – С. 4-10. РИНЦ 



 

6. Ворохобов А.В. Христианское послание и его контекстуализация 

// Дамаскин. Журнал Нижегородской духовной семинарии.  Нижний 

Новгород, 2019. № 4(50). – С. 10-15. РИНЦ 

7. Ворохобов А. В., Мякинин А. Е., протоиерей, Горбатовский Н. Е., 

протоиерей. Проблема двоеверия на Руси в отечественной историографии: 

анализ базовых концепций // Нива господня. Вестник Пензенской духовной 

семинарии. Пенза, 2019. Выпуск 3 (13) 2019. С. 20-28. РИНЦ 

8. Ворохобов А.В., Собко Р.В. (иеромонах Лаврентий). Проблема 

свободы личности в философско-педагогическом наследии В.В. Зеньковского 

// Православная церковная наука: традиции, новации, актуальные контексты. 

Сборник статей по материалам ежегодной научно-богословской конференции. 

Нижегородская духовная семинария 16 мая 2019 года. Выпуск 1. Нижний 

Новгород, 2019 – с. 15-20. РИНЦ 

9. Горбунов С.Н. Проблема атрибуции послания к Евреям в эпоху 

Реформации // Православная церковная наука: традиции, новации, актуальные 

контексты. Сборник статей по материалам ежегодной научно-богословской 

конференции. Нижегородская духовная семинария 16 мая 2019 года. Выпуск 

1. Нижний Новгород, 2019. – с. 20-29. РИНЦ 

10. Горбунов С.Н. От значения подлежащего к содержанию 

контекста: из опыта дискурсивного анализа Мф. 6: 22 // Труды Нижегородской 

духовной семинарии. Сборник трудов преподавателей и студентов.  Нижний 

Новгород, 2019. Выпуск 17. с. 7-22. РИНЦ 

11. Гуторов Ю.А., Пешков А.А. Концепция национальных и 

межнациональных отношений в философии евразийства // Православная 

церковная наука: традиции, новации, актуальные контексты. Сборник статей 

по материалам ежегодной научно-богословской конференции. Нижегородская 

духовная семинария 16 мая 2019 года. Выпуск 1. Нижний Новгород, 2019. – с. 

29-36. РИНЦ 

12. Давыдов Д.И., свящ., Березин А.А., прот, Дроздов А.М., прот. 

История Свято-Троицкой церкви села Высоково Нижегородской области 



 

до 1917 года // Труды Нижегородской Духовной семинарии. – Нижний 

Новгород: Ридо, 2019. – Вып.17. – С. 317-334. РИНЦ 

13. Дьяконов А.В. Владыка Николай (Кутепов) и его книжное 

собрание // Дамаскин. Журнал Нижегородской духовной семинарии.  Нижний 

Новгород, 2019. № 4(50). – С. 22-27. РИНЦ 

14. Дьяконов А.В. Прообразы героев-старообрядцев дилогии П.И. 

Мельникова-Печерского «В лесах» и «На горах» // Православная церковная 

наука: традиции, новации, актуальные контексты. Сборник статей по 

материалам ежегодной научно-богословской конференции. Нижегородская 

духовная семинария 16 мая 2019 года. Выпуск 1. Нижний Новгород, 2019. – с. 

36-42. РИНЦ 

15. Евдокимов И.В., свящ. Второе поколение мусульман: особенности 

общественного устройства и религиозного сознания // Православная 

церковная наука: традиции, новации, актуальные контексты. Сборник статей 
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12. Шапошников Л.Е., Бабаева А.В., Чудина Е.Г. Самостоятельная 

работа магистрантов по дисциплине «культура и мировые религии».  

Учебно-методическое пособие направление подготовки 48.04.01 Теология, 

профиль подготовки «Православная теология» / Мининский университет. 

Нижний Новгород, 2019. – 22 с. РИНЦ 

13. Шапошников Л.Е., Федоров А.А. История русской религиозной 

философии. Учебник / Москва, 2019. Сер. 64 Авторский учебник (2-е изд., 

испр. и доп). – 410 с. 

 

НИРС Нижегородской духовной семинарии 

 



 

28 января 2019 г. преподаватели Нижегородской духовной семинарии 
приняли участие в XXVII Международных Рождественских образовательных 
чтениях «Молодежь: свобода и ответственность». 
В мероприятиях, организованных Учебным комитетом Русской 
Православной Церкви в рамках чтений, участвовали преподаватели и 
студенты семинарии. 

1  февраля 2019 г. в Нижегородской духовной семинарии состоялась 
встреча с ведущими европейскими специалистами по истории религий 
- Михаилом Дмитриевым (НИУ ВШЭ, МГУ имени М.В. Ломоносова) 
и Сержем Брюнэ (Университет Монпелье III Поль Валери, Франция). В 
мероприятии приняли участие студенты бакалавриата семинарии. 

27 февраля 2019 г. группа студентов-старшекурсников Нижегородской 
духовной семинарии приняла участие в студенческой конференции «Русская 
православная церковь в истории Российского государства», проходившей в 
Волжском государственном университете водного транспорта. Конференция 
была организована кафедрой философии и социально-правовых наук. 

20 марта 2019 г.  в Приволжском исследовательском медицинском 
университете прошел электив «Профилактика болезней души и тела: 
православный взгляд», посвященный обсуждению вопросов проявления 
милосердия в работе врача и повседневной жизни.  

27 марта 2019 г. в Нижегородской духовной семинарии прошла III 
епархиальная конференция «Кирилловские чтения» на тему «Приходская 
община в жизни Церкви: современные проблемы и перспективы развития». 
На «Кирилловских чтениях» выступил известный проповедник и писатель, 
настоятель Троицкого храма в Хохлах (город Москва) протоиерей Алексий 
Уминский.В конференции приняли участие студенты 4-5 курсов семинарии. 
В мероприятии приняли участие студенты старших курсов семинарии. 

2 апреля 2019 г. в зале Ученого совета состоялась встреча первого 
курса магистратуры Нижегородской духовной семинарии с известным 
богословом, преподавателем Общецерковной аспирантуры 
и докторантуры им. свв. Кирилла и Мефодия, благочинным Епархиального 
округа Шотландии (Сурожская епархия РПЦ) протоиереем Георгием 
Завершинским. 

9 апреля 2019 г. в Нижегородской духовной семинарии состоялась 
всероссийская студенческая научная конференция «Религиозно-философская 
антропология: христианская традиция и вызовы современной эпохи» г. 
Нижний Новгород, Нижегородская духовная семинария. В конференции 
приняли участие студенты бакалавриата и магистратуры семинарии. 



 

19 апреля 2019 г. в Приволжском исследовательском медицинском 
университете состоялась встреча со студентами семейного клуба, 
посвященная теме взаимоотношений супругов и таинстве святого венчания. 
Во встрече прияли участие преподаватели и студенты семинарии.  

19 апреля 2019 г. на базе НГПУ им. К. Минина прошла 
интеллектуальная игра посвященная творчеству Н. В. Гоголя. В ней 
принимали участие две команды студентов 3 и 5 курса Нижегородской 
духовной семинарии и команда студентов филологического факультета 
Мининского унивеситета. 

16 мая 2019 г. в Нижегородской духовной семинарии состоялась 
ежегодная научно-богословская конференция «Православная церковная 
наука: традиции, новации, актуальные контексты» г. Нижний Новгород, 
Нижегородская духовная семинария. В конференции приняли участие 
студенты бакалавриата и магистратуры семинарии (1 студент с 
публикацией). 

23 мая 2019 г.  в Нижнем Новгороде, на базе Нижегородского 
государственного университета имени Н. И. Лобачевского (ННГУ), 
состоялась I Международная научно-практическая конференция на тему 
"Язык Православного богослужения: традиции, история и современная 
практика". В конференции приняли участие студенты 5 курса семинарии. 

2 июня 2019 г. в Зале заседаний Ученого совета Нижегородской 
духовной семинарии состоялась встреча студентов с членом «Зиновьевского 
клуба», заведующим кафедрой управления качества факультета маркетинга и 
международного сотрудничества Российской государственной академией 
народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской 
Федерации (г. Москва), доктором философских наук, кандидатом 
педагогических наук Михаилом Феликсовичем Фридманом. Темой встречи 
стало «Взаимодействие современного гражданского общества и Русской 
Православной церкви». Были затронуты и другие актуальные философские и 
исторические вопросы. 

2 октября 2019 года, в Приволжском исследовательском медицинском 
университете прошло первое в новом учебном году занятие электива 
«Профилактика болезней души и тела: православный взгляд». В мероприятии 
приняли участие студенты старших курсов семинарии. 

24 октября в Актовом зале Нижегородской духовной семинарии 
состоялась лекция кавалера ордена благоверного Даниила Московского, 
военного переводчика, историка-китаиста Дмитрия Геннадьевича Напараы 
(г.Москва) на тему: " Мощи Алапаевских мучеников: долгий путь на 
родину". На лекции присутствовали студенты бакалавриата семинарии. 



 

6 ноября 2019 г. в Нижегородской духовной семинарии состоялась 
лекция доктора философских наук, заведующего кафедрой философии и 
социально-политических дисциплин Полтавского национального 
технического университета имени Юрия Кондратюка (г. Полтава, Украина) 
Геннадия Евгеньевича Аляева на тему: "Религиозный опыт как основа 
философствования (С.Л. Франк в контексте европейской философии XX 
века)". На лекции присутствовали учащиеся магистратуры и старшего курса 
бакалавриата. 

Всего 16 научных мероприятий НИРС 

Публикации студентов Нижегородской духовной семинарии 

 

1. Басманов Н., свящ. Быть христианином // Дамаскин. Журнал 

Нижегородской духовной семинарии. №2 (48) 2019. – с. 38-42. – студент 2 

курса магистратуры Нижегородской духовной семинарии. РИНЦ 

2. Басманов Н., свящ. У каждого свой дом // Дамаскин. Журнал 

Нижегородской духовной семинарии. №1 (47) 2019. – с. 28-35. – студент 2 

курса магистратуры Нижегородской духовной семинарии. РИНЦ 

3. Плисов Е.В., Лукишин А.Н. речевые акты в религиозной 

коммуникации как предмет прагматики // Православная церковная наука: 

традиции, новации, актуальные контексты. Сборник статей по материалам 

ежегодной научно-богословской конференции. Нижегородская духовная 

семинария 16 мая 2019 года. Выпуск 1. Нижний Новгород, 2019– с. 115-121. – 

Лукишин А.Н. . – студент 1 курса магистратуры Нижегородской духовной 

семинарии. РИНЦ 

4. Акимкин М.Ю. История души в антропологии Оригена // 

Всероссийская студенческая научная конференция «Религиозно-философская 

антропология: христианская традиция и вызовы современной эпохи. Нижний 

Новгород. Нижегородская духовная семинария 9 апреля 2019 г.» - с. 5-11. 

Студент 4 курса бакалавриата Нижегородской духовной семинарии РИНЦ 

5. Архипов А. В., диакон. Фатализм в антропологической концепции 

гностиков // Всероссийская студенческая научная конференция «Религиозно-

философская антропология: христианская традиция и вызовы современной 



 

эпохи. Нижний Новгород. Нижегородская духовная семинария 9 апреля 2019 

г.» - с. 11-17. Студент 2 курса магистратуры Нижегородской духовной 

семинарии. РИНЦ 

6. Андреев Н.А., свящ. Учение о Церкви в трудах священномученика 

Иллариона (Троицкого), архиепископа Верейского: антропологический аспект 

// Всероссийская студенческая научная конференция «Религиозно-

философская антропология: христианская традиция и вызовы современной 

эпохи. Нижний Новгород. Нижегородская духовная семинария 9 апреля 2019 

г.» - с. 17-26. Студент 2 курса магистратуры Нижегородской духовной 

семинарии. РИНЦ 

7. Басманов Н.А., свящ. Религиозная антропология К.С. Льюиса // 

Всероссийская студенческая научная конференция «Религиозно-философская 

антропология: христианская традиция и вызовы современной эпохи. Нижний 

Новгород. Нижегородская духовная семинария 9 апреля 2019 г.» - с. 17-26. 

Студент 2 курса магистратуры Нижегородской духовной семинарии. РИНЦ 

8. Белокопытов Ю.А. (иеродиакон Меркурий (Белокопытов)). 

Учение апостола Павла о свободе человека // Всероссийская студенческая 

научная конференция «Религиозно-философская антропология: христианская 

традиция и вызовы современной эпохи. Нижний Новгород. Нижегородская 

духовная семинария 9 апреля 2019 г.» - с. 30-36. Студент 2 курса магистратуры 

Нижегородской духовной семинарии. РИНЦ 

9. Иванов Д.В. Человек и вера в философской теологии Рудольфа 

Бультмана // Всероссийская студенческая научная конференция «Религиозно-

философская антропология: христианская традиция и вызовы современной 

эпохи. Нижний Новгород. Нижегородская духовная семинария 9 апреля 2019 

г.» - с. 36-43. Студент 4 курса бакалавриата Нижегородской духовной 

семинарии. РИНЦ 

10. Казаков А.С. Этика, эстетика и границы языка в логическом 

позитивизме раннего Витгенштейна // Всероссийская студенческая научная 

конференция «Религиозно-философская антропология: христианская 



 

традиция и вызовы современной эпохи. Нижний Новгород. Нижегородская 

духовная семинария 9 апреля 2019 г.» - с. 43-50. Студент 4 курса бакалавриата 

Нижегородской духовной семинарии. РИНЦ 

11. Корягин А.С. Осмысление феномена человека в трудах свв. отцов 

капподокийцев // Всероссийская студенческая научная конференция 

«Религиозно-философская антропология: христианская традиция и вызовы 

современной эпохи. Нижний Новгород. Нижегородская духовная семинария 9 

апреля 2019 г.» - с. 55-59. Студент 2 курса магистратуры Нижегородской 

духовной семинарии. РИНЦ 

12. Лесников А.С. Библейский сюжет о грехопадении Адама и Евы : 

проблема интерпретации у раннехристианских авторов // Vita memoriae: 

Теория и практики исторических исследований сборник статей по материалам 

VII Всероссийской научной конференции молодых ученых, студентов и 

учащихся МБОУ СОШ. Мининский университет. 2019. С. 18-21. РИНЦ 

13. Метелев С.И. Антропологический дуализм и концепция 

самопознания в философии Г.С. Сковороды // Всероссийская студенческая 

научная конференция «Религиозно-философская антропология: христианская 

традиция и вызовы современной эпохи. Нижний Новгород. Нижегородская 

духовная семинария 9 апреля 2019 г.» - с. 59-66. Студент 4 курса бакалавриата 

Нижегородской духовной семинарии. РИНЦ 

14. Милютин А.Е. Антропологические взгляды Л.Н. Толстого // 

Всероссийская студенческая научная конференция «Религиозно-философская 

антропология: христианская традиция и вызовы современной эпохи. Нижний 

Новгород. Нижегородская духовная семинария 9 апреля 2019 г.» - с. 66-71. 

Студент 4 курса бакалавриата Нижегородской духовной семинарии. РИНЦ 

15. Казаков А.С. Проблема мистического в философии раннего 

Витгенштейна // Труды Нижегородсеой духовной семинарии. Н.Новгород, 

2019. Выпуск 17. С. 413-471.  

16. Кондратьев Е.А, диакон. Дихотомия и трихотомия человеческого 

естества в церковной традиции ii-iv веков // Всероссийская студенческая 



 

научная конференция «Религиозно-философская антропология: христианская 

традиция и вызовы современной эпохи. Нижний Новгород. Нижегородская 

духовная семинария 9 апреля 2019 г.» - с. 71-80. Студент 3 курса бакалавриата 

Нижегородской духовной семинарии. РИНЦ 

17. Кудзагов Х.Г. Философская рефлексия И. Канта относительно 

традиционных доказательств бытия Бога // Всероссийская студенческая 

научная конференция «Религиозно-философская антропология: христианская 

традиция и вызовы современной эпохи. Нижний Новгород. Нижегородская 

духовная семинария 9 апреля 2019 г.» - с. 80-87. Студент 3 курса бакалавриата 

Нижегородской духовной семинарии. РИНЦ 

18. Лесников А.С. Проблематика обо́жения в творчестве свт. Иринея 

Лионского в контексте полемики с античным гностицизмом // Всероссийская 

студенческая научная конференция «Религиозно-философская антропология: 

христианская традиция и вызовы современной эпохи. Нижний Новгород. 

Нижегородская духовная семинария 9 апреля 2019 г.» - с. 87-93. Студент 3 

курса бакалавриата Нижегородской духовной семинарии. РИНЦ 

19. Петров В.И., диакон. Формирование духовных ценностей у 

подрастающего поколения в современной российской школе // Всероссийская 

студенческая научная конференция «Религиозно-философская антропология: 

христианская традиция и вызовы современной эпохи. Нижний Новгород. 

Нижегородская духовная семинария 9 апреля 2019 г.» - с. 99-106. Студент 2 

курса магистратуры Нижегородской духовной семинарии. РИНЦ 

20. Распопин Ю.И., свящ. Христианская антропология античности и 

Средневековья // Всероссийская студенческая научная конференция 

«Религиозно-философская антропология: христианская традиция и вызовы 

современной эпохи. Нижний Новгород. Нижегородская духовная семинария 9 

апреля 2019 г.» - с. 106-112. Студент 2 курса магистратуры Нижегородской 

духовной семинарии. РИНЦ 

21. Смирнов А.А. Представление о посмертном существовании 

человека в богословском наследии свт. Григория Двоеслова // Всероссийская 



 

студенческая научная конференция «Религиозно-философская антропология: 

христианская традиция и вызовы современной эпохи. Нижний Новгород. 

Нижегородская духовная семинария 9 апреля 2019 г.» - с. 120-126. Студент 4 

курса бакалавриата Нижегородской духовной семинарии. РИНЦ 

22. Страшнов В.С., свящ. Анропология игры и реальности с точки 

зрения современной культуры // Всероссийская студенческая научная 

конференция «Религиозно-философская антропология: христианская 

традиция и вызовы современной эпохи. Нижний Новгород. Нижегородская 

духовная семинария 9 апреля 2019 г.» - с. 126-135. Студент 2 курса 

магистратуры Нижегородской духовной семинарии. РИНЦ 

23. Татаринов Р.В. Этическая концепция А. Шопенгауэра // 

Всероссийская студенческая научная конференция «Религиозно-философская 

антропология: христианская традиция и вызовы современной эпохи. Нижний 

Новгород. Нижегородская духовная семинария 9 апреля 2019 г.» - с. 135-141. 

Студент 4 курса бакалавриата Нижегородской духовной семинарии. РИНЦ 

24. Чернов С.А. Богословско-антропологические взгляды преп. 

Максима Грека // Всероссийская студенческая научная конференция 

«Религиозно-философская антропология: христианская традиция и вызовы 

современной эпохи. Нижний Новгород. Нижегородская духовная семинария 9 

апреля 2019 г.» - с. 141-147. Студент 3 курса бакалавриата Нижегородской 

духовной семинарии. РИНЦ 

 Всего публикаций студентов 26 

 

Общее количество публикаций ППС НДС 

 
Статьи 

РИНЦ 

Статьи 

ВАК, 

Scopus, 

Wos, 

ERIH PLUS 

Учебные 

пособия 

Моногорафии НИРС 

(публикации) 

Количество 

публикаций ППС 

по итогам 

участия в 

конференциях, 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=a9ps34&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.nhRgZcq-GvCOR1ihxbBUcnphd211dnpmcWViemlrYmU.c9beb5af48324b1ec68e3d38d8cc7055b3e1dd55&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNJ7cWQ76qBHn7PZub187pJ4PAl6fdlohsp4GqxJElnj8LqJMmILoi2azm09xyzsYII5d0d_S7kgh_JUUinURQrW-Rxi9RTUJmZgsgoWF9s6WWIpWAFiZovSm07N0U1c3tAClpKa0KnObHoApTJUOzyRoc0p7UFcubhG3IL76nuckNdVk-Pbk3PRyv_foFODBE3vlSQE-x8oaKjKs3IVM9pCO0HzEm5FVtr9wqJ-2dRZ_F17cPff-MYbsZMemS-b-Yp-dYjL3O1XhxK4s2OSwPByaXt6PllUauRYtz3dSadTpWKL2nuzLzBvx_ei2mzNwJU9psDVgXu_kXX5Sc90CSgErwg0BQ0MDmvWTLS1AhddaFHdcRtTruQxC6qL2zJkuW8BqbKOxm-YA-V73fu4SjII,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRldJRlhXYkI5ZE9HdTJrcTRDUTA3cGplazhVRTJCaHg0RXg0Ni1wb2ZCaGJjVi1TRFlqOHNhOG9sMTgySU02NFVSYmJwZ2k5Z1NvY2ZyanhvWWp3bVRUZTN2T2ViTWYxVUtLaDJsdVN0c2xLQ1V3S0JrQUl5WSw,&sign=a6bc36010dd2cd7bc3ba85d07fbcbfb8&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFE30e1cNMff_jczG2OnKr8OiGIWYdp5wAkhNNRiRB2GA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1577625473287%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22a9ps34%22%2C%22cts%22%3A1577625473287%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k4r1h1xjh8%22%7D%5D&mc=2.4193819456463714&hdtime=5321.76


 

 симпозиумах, 

круглых столах  

97 22 13 4 26 53 

Других публикаций ППС 6 

 

Научные издания Нижегородской духовной семинарии 

 

1. Ежегодник «Труды Нижегородской духовной семинарии». Труды 

Нижегородской духовной семинарии. Сборник работ преподавателей и 

студентов. Выпуск 17. Нижний Новгород, 2019. 480 с. РИНЦ 

2. «Всероссийская студенческая научная конференция «Религиозно-

философская антропология: христианская традиция и вызовы современной 

эпохи. Нижний Новгород. Нижегородская духовная семинария 9 апреля 2019 

г.». Нижний Новгород, 2019. – 148 с. РИНЦ 

3. Православная церковная наука: традиции, новации, актуальные 

контексты. Сборник статей по материалам ежегодной научно-богословской 

конференции. Нижегородская духовная семинария 16 мая 2019 года. Выпуск 

1. Нижний Новгород, 2019. – 171 с. РИНЦ 

4. Материалы I Международной научно-практической конференции 

«Язык православного богослужения: история, традиции, современная 

практика». Нижний Новгород ООО «БегемотНН», 2019. – 156 с. РИНЦ 

 

Научно-популярные издания Нижегородской духовной семинарии 

 

1. Дамаскин. Журнал Нижегородской духовной семинарии. – Нижний 

Новгород, 2019. № 4(50). Тема номера:– Христианская письменность – 84 с. 

РИНЦ 

2. Дамаскин. Журнал Нижегородской духовной семинарии. – Нижний 

Новгород, 2019. № 3(49). Тема номера: Богословие города. – 84 с. РИНЦ 



 

3. Дамаскин. Журнал Нижегородской духовной семинарии. №2 (48) 

2019. Тема номера: Кто он – хороший человек? – 84 с. РИНЦ 

4. Дамаскин. Журнал Нижегородской духовной семинарии. №1 (47) 

2019. Тема номера: Святая Русь. – 84 с. РИНЦ 

Другие издания Нижегородской духовной семинарии 

 

Календарь Нижегородской духовной семинарии на 2019 год 

«Митрополит Нижегородский и Арзамасский Николай (Кутепов)» 

Календарь посвещен 95-летию митрополита. Календарь был 
подготовлен семинарией и историко-культурным «Нижегородским клубом» 
имени митрополита Николая (Кутепова) на основании архивных и 
фотодокументов владыки. 

Всего изданий семинарии 9 

 

Конференции Нижегородской духовной семинарии 

 

1. 10-11 января 2019 г. XXVIII Рождественские православно-
философские чтения на тему «Понимание вселенского и 
национального в русской православной мысли». Конференция 
организована Нижегородской духовной семинарией совместно с 
Нижегородским Мининским университетом. По материалам 
конференции издан сборник статей «XXVIII Рождественские 
православно-философские чтения “Понимание вселенского и 
национального в русской православной мысли”». Нижний Новгород, 
2019. – 303 с. 

2. 9 апреля 2019 г. Всероссийская студенческая научная конференция 

«Религиозно-философская антропология: христианская традиция и 

вызовы современной эпохи» г. Нижний Новгород, Нижегородская 

духовная семинария. По материалам конференции издан сборник статей 

«Всероссийская студенческая научная конференция «Религиозно-

философская антропология: христианская традиция и вызовы 

современной эпохи. Нижний Новгород. Нижегородская духовная 

семинария 9 апреля 2019 г.». Нижний Новгород, 2019. – 148 с.  



 

3. 16 мая 2019 г. Ежегодная научно-богословская конференция 

«Православная церковная наука: традиции, новации, актуальные 

контексты» г. Нижний Новгород, Нижегородская духовная 

семинария. По материалам конференции издан сборник статей 

«Православная церковная наука: традиции, новации, актуальные 

контексты. Сборник статей по материалам ежегодной научно-

богословской конференции. Нижегородская духовная семинария 16 мая 

2019 года. Выпуск 1. Нижний Новгород, 2019. – 171 с.  

4. 23 мая 2019 г. I Международная научно-практическая конференция. 

«Язык православного богослужения: традиция, история, 

современная практика». г. Нижний Новгород, ННГУ. Организаторами 

конференции являются Отдел культуры Нижегородской митрополии 

Русской Православной Церкви Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Нижегородская духовная семинария Приход Спасо-Преображенской 

(Карповской) церкви Нижнего Новгорода.  По материалам конференции 

издан сборник статей «Язык православного богослужения: история, 

традиции, современная практика. Материалы I Международной научно-

практической конференции». – Нижний Новгород: ООО «Бегемот-НН», 

2019. – 160 с. 

Всего конференций НДС: 4 

Научные мероприятия Нижегородской духовной семинарии 

 

22 сентября 2019 года в Актовом зале Нижегородской духовной семинарии 
состоялось юбилейное заседание Историко-культурного «Нижегородского 
клуба» имени митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая 
(Кутепова), приуроченное к 95-летию митрополита. Во время заседания 
клуба было представлено второе издание книги заместителя руководителя 
«Нижегородского клуба», преподавателя Нижегородской духовной 
семинарии, кандидата богословия Алексея Владимировича Дьяконова 
«Митрополит Нижегородский и Арзамасский Николай (Кутепов) и его 
время». 



 

 

Сведения об участии преподавателей Нижегородской духовной 

семинарии в международных, общероссийских научных мероприятиях 

 

1. «Язык православного богослужения: традиция, история, современная 
практика». I Международная научно-практическая конференция. 23 
мая 2019 г. г. Нижний Новгород. Клименко Л.П., прот. Сергий 
Ларюшкин, иером. Лаврентий (Собко), Семикопов Д.В. 

2. XXVIII Рождественские православно-философские чтения на тему 
«Понимание вселенского и национального в русской православной 
мысли». 10-11 января 2019 г. Нижний Новгород. Воробьев Д.В., прот. 
С. Ларюшкин, Парилов О.В., свящ. С. Ураков, Шапошников Л.Е. 

3. Всероссийская студенческая научная конференция «Религиозно-
философская антропология: христианская традиция и вызовы 
современной эпохи». 9 апреля 2019 г.  г. Нижний Новгород. Ворохобов 
А.В., прот. В. Спирин, иером. Лаврентий (Собко), Хамидулин А.М. 

4. Ежегодная научно-богословская конференция «Православная 
церковная наука: традиции, новации, актуальные контексты». 16 мая 
2019 г.  г. Нижний Новгород. Белецкий А.Н., свящ., Зуев А.Н., свящ., 
Ворохобов А.В., Собко Р.В. (иеромонах Лаврентий), Горбунов С.Н., 
Гуторов Ю.А., Пешков А.А., Дьяконов А.В., Евдокимов И.В., свящ., 
Калаганов А.А., свящ., Красноперов Д.В., свящ., Краев В.А., прот., 
Березин А.А., прот., Дроздов А.М., прот., Цыбышев В.М., прот., 
Воронов А.А., прот., Ларюшкин С.А., прот., Павлов С.Г., Сухомлин 
С.Н., свящ., Парилов О.В., Плаксин В.А., свящ., Плисов Е.В., Семенов 
А.В., свящ., Семикопов Д.В., Смагин В.П., прот., Уланов М.В., свящ., 
Ураков С.А., свящ., Хамидулин А.М. 

5. «Научная дискуссия: вопросы филологии и методики преподавания 
иностранных языков».  Международная научно-практическая 
конференция. 4 апреля 2019 г. Нижний Новгород. Плисов Е.В. 

6. Научно-богословская конференция кафедры филологии Московской 
духовной академии «Таинство слова и образа». 3-4 октября  2019 г. 
Сергиев Посад. Клименко Л.П., прот. С. Ларюшкин. 

7. «Государство, Общество и Церковь: российская нация и национальное 
единство». Научно-практическая конференция с международным 



 

участием. 29-30 октября 2019 г. г. Новосибирск.   Ворохобов А.В., 
Гимоян С.А., свящ. Третьяков И.С., свящ. 

8. Всероссийский методический семинар «Нормативно-правовое 
регулирование в сфере теологического (религиозного) образования: 
проблемы и перспективы развития». 26 сентября 2019 г.  г. Москва. 
Семикопов Д.В. 

9. Международные Иннокентиевские чтения «Наследие Великой победы: 
путь познания Бога». 1-6 октября 2019 г. г. Белгород. А.В. Ворохобов 

10. XI Международная научно-богословская конференция «Актуальные 
вопросы современного богословия и церковной науки». 24-25 сентября 
2019 г. Санкт-Петербург. священник Михаил Уланов, иеромонах 
Лаврентий (Собко), Ворохобов А.В., Пешков А.А. 

11. II Международная научно-практическая конференция «Православный 
взгляд на современный мир: проблемы и перспективы». 17 октября 
2019 г. г. Тамбов. А.В. Ворохобов 

12. Международная научная конференция (Международный Оптинский 
форум). 22-23 октября 2019 г. г. Калуга.  
А.В. Ворохобов 

13. «Русская Православная Церковь и Великая Отечественная война: уроки 
истории и память поколений». Всероссийская научно-практическая 
конференция. 1 ноября 2019 г. г. Омск. Свящ. В. Плаксин. 

14. XVIII Всероссийская научно-богословская конференция «Богословие и 
светские науки: традиционные и новые взаимосвязи». 5 ноября 2019 г. 
г. Казань. иеромонах Лаврентий (Собко). 

15. XV Симпозиум «Россия как светское и социальное государство: диалог 
мировоззрений в сравнительной цивилизационной перспективе». 7 и 8 
ноября  2019 г. Нижний Новгород. иерей Михаил Уланов   

16. «V Международный Ирининский форум. 23 ноября 2019 г. г. Витебск». 
Свящ. И. Третьяков 

17. II Всероссийская научно-практическая конференция «Христианские 
ценности и современная цивилизация».  3-4 февраля 2020 г. г. Калуга. 
Дьяконов А.В.  



 

18. «Государство, общество, церковь в истории России XX-XXI веков» 
XVIII Международная научная конференция. 3-4 апреля 2019 г. 
Иваново. Медоваров М.В. 

19. «Стратегии гуманизма» Вторая Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием. 16-17 апреля 2019 г. Нижний 
Новгород. Медоваров М.В. 

20. «Национальные коды в языке и литературе. Современные языки в 
новых условиях коммуникации» Международная научная 
конференция. 12-13 марта 2019. Н. Новгород. Павлов С.Г. 

21. «Русский мир: динамика научного познания». Международная научно-
практическая конференция. 23-25 октября 2019 г. г. Арзамас. Парилов 
О.В. 

22. «Научная дискуссия: вопросы филологии и методики преподавания 
иностранных языков». Международная научно-практическая 
конференция. 5 апреля 2019 г. Н. Новгород. Плисов Е.В. 

23. «Образ» религии: религиозное образование в многообразии 
религиозных культур». Международная научно-практическая 
конференция. 30 ноября – 1 декабря 2017 г.  г. Орёл. Плисов Е.В. 

24. «Современные тенденции языкового образования: опыт, проблемы, 
перспективы». Международная научно-практическая конференция. 27 
марта 2019 г. Арзамас. Плисов Е.В., Хамидулин А.М. 

25. «Образ Родины: содержание, формирование, актуализация: III 
Международная научная конференции. 19 апреля 2019 г. Москва. 
Плисов Е.В.  

26. «Языковые категории и единицы: синтагматический аспект». XIII 
Международная научная конференция. 24-26 сентября 2019 г. 
Владимир. Плисов Е.В. 

27. «Научная дискуссия: вопросы филологии и методики преподавания 
иностранных языков». Международная научно-практическая 
конференция. 4-5 апреля 2019 г. Н. Новгород. Плисов Е.В. 

28. Всероссийская научная конференция «Феномен святости в истории 
русской цивилизации». 28-29 декабря 2019 г.  Нижний Новгород. 
Дьяконов А.В., Мякинин А.Е., прот.,  Зуев А.Н., прот, Дождев В.Е., 
Калаганов А.А., свящ., Красновперов Д.В., свящ., Краев В.А., прот., 



 

Воронов А.А., прот., Горбатовский Н.Ю., прот., Дроздов А.И., прот., 
Кондратьева А.Д., Собко Р.В. (иером. Лаврентий), Гуторов Ю.А., 
Пешков А.А., Плаксин В.А., свящ., Гимоян С.А., прот., Сухомлин С.Н., 
свящ, Исаев Д.П., протодиак., Третьяков И.С., свящ., Ураков С.А., 
свящ., Шапошников Л.Е. 

 

Повышение научного статуса преподавателей Нижегородской духовной  

семинарии 

 

1. 28 марта 2019 г. в Нижегородском государственном педагогическом 

университете им. Козьмы Минина состоялась успешная защита диссертации 

доцента семинарии А.В. Ворохобова на соискание ученой степени доктора 

философских наук на тему: «Эволюция протестантской антропологии в 

философско-религиозном наследии неоортодоксии». 

2. В 2019 г. прот. А.С. Ларюшкин обучался в аспирантуре по 

специальности «философия» при Нижегородском государственном 

педагогическом университете им. Козьмы Минина. 

4. В 2019 г. А.М. Хамидулин закончил обучение в аспирантуре при 

МДА.  

3. В 2019 г. А.М. Хамидулин обучался в аспирантуре по специальности 

«философия» при Нижегородском государственном педагогическом 

университете им. Козьмы Минина. 

На основании вышеизложенного отмечаем значительный рост 

показателей НИР в сравнении с предшествующим годом по большинству 

позиций. Приоритетное развитие научно-исследовательской деятельности в 

Нижегородской духовной семинарии посредством внедрения полученных 

результатов в учебный процесс позволяют поднять процесс обучения на более 

высокий уровень и повысить качество обучения. 

 

Объем финансирования НИР 2019 



 

Кафедра Количество 
цельночисленных 
ставок 

Общий объем средств 
финансирования тыс. 
р. (с округлением до 
целых) 

Библеистики, богословия 
и философии 

6 252 

Истории, филологии и 
церковно-практических 
дисциплин 

7 294 

 

 

4. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 
САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

Значение 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным 
программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, в 
том числе: 

человек 265 

1.1.1 По очной форме обучения человек 63 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 202 

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: 

человек 0 

1.2.1 По очной форме обучения человек 0 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 



 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования, в том числе: 

человек 0 

1.3.1 По очной форме обучения человек 0 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3 По заочной форме обучения человек 0 

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 

баллы 0 

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 

баллы 0 

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 

баллы 67,07 



 

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 

человек 0 

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 

человек 0 

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 

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 
обучение по программам магистратуры 
образовательной организации, в общей 
численности студентов (курсантов), 
принятых на первый курс по программам 
магистратуры на очную форму обучения 

человек/% 9,05 

1.12 Общая численность студентов 
образовательной организации, обучающихся 
в филиале образовательной организации 
(далее - филиал) <*> 

человек 0 

2. Научно-исследовательская деятельность   

2.1 Количество цитирований в индексируемой 
системе цитирования Web of Science в 
расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц 0 

2.2 Количество цитирований в индексируемой 
системе цитирования Scopus в расчете на 100 
научно-педагогических работников 

единиц 0 

2.3 Количество цитирований в Российском 
индексе научного цитирования (далее - 
РИНЦ) в расчете на 100 научно- 
педагогических работников 

единиц 58 

2.4 Количество статей в научной периодике, 
индексируемой в системе цитирования Web 
of Science, в расчете на 100 научно- 
педагогических работников 

единиц 0 

2.5 Количество статей в научной периодике, 
индексируемой в системе цитирования 
Scopus, в расчете на 100 научно- 
педагогических работников 

единиц 0 

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

единиц 197 



 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических 
работ (далее - НИОКР) 

тыс. руб. 545,5 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно- 
педагогического работника 

тыс. руб. 13,3 

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 

тыс. руб. 0 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 1 

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 

человек/% 5 / 12,19 

2.15 Численность/удельный вес численности 
научно-педагогических работников, 
имеющих ученую степень кандидата наук, в 
общей численности научно-педагогических 
работников образовательной организации 

человек/% 20 / 48,7 

2.16 Численность/удельный вес численности 
научно-педагогических работников, 
имеющих ученую степень доктора наук, в 
общей численности научно-педагогических 
работников образовательной организации 

человек/% 5 / 12,2 



 

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 

2.18 Количество научных журналов, в том числе 
электронных, издаваемых образовательной 
организацией 

единиц 2 

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

единиц 0 

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: 

человек/% 0 

3.1.1 По очной форме обучения человек/% 0 
3.1.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 0 

3.1.3 По заочной форме обучения человек/% 0 

3.2 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: 

человек/% 3 / 4,8 % 

3.2.1 По очной форме обучения человек/% 3 / 4,8 %  

3.2.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 0 

3.2.3 По заочной форме обучения человек/% 0 / 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) 

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) 

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) 

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) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности 
иностранных граждан из числа научно- 
педагогических работников в общей 
численности научно-педагогических 
работников 

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) 

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) 

человек/% 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной 
организацией на выполнение НИОКР от 
иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной 
деятельности, полученных образовательной 
организацией от иностранных граждан и 
иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0 

4. Финансово-экономическая деятельность   

4.1 Доходы образовательной организации по 
всем видам финансового обеспечения 
(деятельности) 

тыс. руб. 22 039,9 

4.2 Доходы образовательной организации по 
всем видам финансового обеспечения 
(деятельности) в расчете на одного научно- 
педагогического работника 

тыс. руб. 537,56 

4.3 Доходы образовательной организации из 
средств от приносящей доход деятельности в 
расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 0 



 

4.4 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 

% 46,35 

5. Инфраструктура   

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

кв. м 71,6 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации 
на праве собственности 

кв. м 71,6 

5.1.2 Закрепленных за образовательной 
организацией на праве оперативного 
управления 

кв. м 0 

5.1.3 Предоставленных образовательной 
организации в аренду, безвозмездное 
пользование 

кв. м 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного 
студента (курсанта) 

единиц 0,3 

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

% 16,59 

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) 

единиц 97,1 



 

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 

% 0 

5.6 Численность/удельный вес численности 
студентов (курсантов), проживающих в 
общежитиях, в общей численности студентов 
(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 63/ 100 

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 

человек/% 0 

6.2 Общее количество адаптированных 
образовательных программ высшего 
образования, в том числе 

единиц 0 

6.2.1 программ бакалавриата и программ 
специалитета 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
зрения нарушениями зрения 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

единиц 0 

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

единиц 0 



 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

единиц 0 

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

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

единиц 0 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам бакалавриата и 
программам специалитета, в том числе 

человек 0 

6.3.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

человек 0 

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

человек 0 



 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

человек 0 

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

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

человек 0 

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

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 0 



 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по адаптированным 
программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе 

человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

человек 0 

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

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 

человек 0 

 слуха   

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

человек 0 



 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

человек 0 

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

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам магистратуры, 
в том числе 

человек 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными человек 0 

 возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

  



 

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

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

человек 0 

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

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными человек 0 

 возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

  



 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по адаптированным 
программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе 

человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

человек 0 

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

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

человек 0 



 

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

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

человек 0 

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

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

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: 

человек/% 0 / 0 

6.7.1 численность/удельный вес профессорско- 
преподавательского состава, прошедшего 
повышение квалификации по вопросам 
получения высшего образования инвалидами 

человек/% 0 / 0 



 

 и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, в общей численности 
профессорско-преподавательского состава 

  

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 

человек/% 0 / 0 
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