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ВВЕДЕНИЕ 

 В настоящем отчёте приведены результаты проведения 

самообследования деятельности Религиозной организации - духовной 

образовательной организации высшего образования «Вологодская духовная 

семинария Русской Православной Церкви» (далее - Семинария) за 

календарный 2021 год. 

 Отчёт о проведении самообследования 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.  

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Общая информация об образовательной организации 

 

Полное наименование - Религиозная организация - духовная 

образовательная организация высшего образования «Вологодская 

духовная семинария Вологодской Епархии Русской Православной 

Церкви». 

Сокращенное наименование - нет. 
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Создана в 1730 году, воссоздана определением Священного Синода 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 25 декабря 2014 

года (Журнал заседаний № 135). 

Адрес: 160901, город Вологда, улица Монастырская, дом 2. 

160017, город Вологда, Говоровский проезд, дом 2 а. 

Телефон: (8452) 49-13-65 

Официальный сайт: http://vologda-seminaria.ru/ 

Почта: vologda.seminary@yandex.ru 

 

Учредитель Семинарии: Вологодская Епархия Русской 

Православной Церкви. 

 Полное наименование: Централизованная православная религиозная 

организация «Вологодская Епархия Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)». 

Адрес: 160009, город Вологда, ул. Галкинская, дом 62 а 

Телефон: (8172) 75-51-62 

Официальный сайт: http://vologda-mitropolia.ru/ 

 

Ректор: протоиерей Алексий (Алексей) Алексеевич Ольховников 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 

90Л01 № 0009415 от 24 августа 2016 года (регистрационный номер № 

2350). 

Свидетельство о государственной аккредитации семинария не 

имеет государственной аккредитации. 

Семинария осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, постановлениями Поместных 

и Архиерейских Соборов, Уставом Русской Православной Церкви, 

определениями Священного Синода, распоряжениями, указаниями и 

рекомендациями Учебного комитета Русской Православной Церкви, 

Уставом Семинарии. 

 

Семинария видит свою миссию в: 

 сохранении и преумножении духовно-нравственных ценностей 

общества; 

 подготовке будущих священнослужителей, 

высококвалифицированных специалистов, воспитанных в патриотических 

традициях и обладающих специальными знаниями в области теологии и 

религиоведения для работы в церковных учреждениях, сфере управления, 

mailto:vologda.seminary@yandex.ru
http://vologda-mitropolia.ru/
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государственных учреждениях, образовательных и научных структурах, в 

государственно-конфессиональной, межконфессиональной и религиозной 

сферах; 

 укреплении и развитии дружественных связей, сотрудничества 

в научной, учебной и культурно-просветительской деятельности в 

контексте межкультурного и межконфессионального диалога. 

Подготовка кандидатов в священный сан осуществляется через 

воспитание и богословское образование, включающие в себя усвоение ими 

православного вероучения, основ духовной жизни, христианских норм 

нравственности, а также через привитие любви к православному 

богослужению. 

Основные направления деятельности Семинарии – развитие 

кадрового потенциала Вологодской митрополии (Вологодская епархия, 

Череповецкая епархия, Великоустюжская епархия), епархий Северо-

Запада России; обучение и повышение квалификации клириков региона, 

действующих священнослужителей и церковнослужителей; религиозное 

образование мирян. 

Направления подготовки: 

- Программа «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций» (очная и заочная формы обучения). 

 

Срок реализации программы  

для очной формы обучения – 4 года; 

для заочной формы обучения — 5 лет. 

 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение 

 

В Семинарии разработаны и утверждены следующие нормативно-

правовые акты: 
№ Документы (отдельно для бакалавриата и магистратуры) 

 

Дата 

утверждения 

1. - правила внутреннего трудового распорядка ДОО; 28.03.18 г. 

2. - правила внутреннего распорядка обучающихся ДОО; 28.03.18  г. 

3. - порядок реализации основных образовательных программ в ДОО; 23.04. 20 г. 

4. - программа развития духовной образовательной организации; 31.08. 21 г. 

5. - положение о текущей и промежуточной аттестации; 23.04. 20 г. 
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1.3. Структура управления деятельностью образовательной 

организации 

 

Начальственное наблюдение за деятельностью Семинарии 

осуществляется Священным Синодом Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат). Семинария в своей образовательной и научно-

исследовательской деятельности подчиняется Учебному комитету при 

Священном Синоде Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат). Канонически Семинария входит в юрисдикцию 

Епархиального Архиерея, осуществляющего канонический надзор над 

Семинарией и духовное попечение о ней. 

 

Исполнительно-распорядительными органами Семинарии являются: 

 

1. Ректор Семинарии - руководитель Семинарии, единоличный 

исполнительный орган Семинарии; 

2. Ученый совет Семинарии - коллегиальный орган; 

3. Общее собрание Семинарии - коллегиальный орган. 

При Ректоре действуют совещательные органы: 

 

1. Административный совет Семинарии; 

2. Воспитательское совещание Семинарии. 

В состав Ученого совета Семинарии по должности входят Ректор, 

проректоры Семинарии, секретарь Ученого совета, заведующие 

кафедрами, деканы факультетов, руководитель Центра подготовки 

церковных специалистов, профессора и доценты, состоящие в штате 

6. - положение о проведении итоговой аттестации; 08.02. 20 г. 

7. - инструктивные материалы по организации самостоятельной 

работы студентов; 

31.12. 20 г. 

8. - положение о практиках; 23.04. 20 г. 

9. - положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в 

том числе по ускоренному обучению; 

30.08.16 г. 

10. - положение о приемной, предметной, апелляционной комиссиях; 30.10. 20 г. 

11. - правила приёма обучающихся; 31.08. 21 г. 

12. - порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 16.02.21 г. 

13. - план научно-исследовательской работы ДОО (отчет, анализ). 31.08. 21 г. 
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Семинарии. Председателем Ученого 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 Ученого совета Семинарии и Общего собрания Семинарии 

утверждаются приказом Ректора сроком на 3 года. 

Административный совет Семинарии формируется Ректором для 

рассмотрения текущих административных вопросов ее деятельности. 

Воспитательское совещание Семинарии формируется Ректором для 

рассмотрения вопросов в сфере воспитания и поведения студентов.  

 

РАЗДЕЛ 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Информация о реализуемых образовательных программах 

 

Обучение в Семинарии ведется по очной и заочной формам 

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 

Семинария в 2021-2022 уч. г. реализует 1 образовательную программу 

«Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций» (очная и заочная формы обучения). 

Срок реализации программы для очной формы обучения – 4 года; 

для заочной формы – 5 лет. 

 

На 31 декабря 2021 года в Семинарии обучались: 

по очной форме обучения: 

по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций» - 21 чел., из них - 3 чел. на 1 курсе, 6 чел. на 2 

курсе, 1 чел. на 3 курсе, 11 чел. на 4 курсе. 

по заочной форме обучения 

по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций» - 181 чел., из них - 36 чел. на 1 курсе, 32 чел. на 2 

курсе, 35 чел. на 3 курсе, 33 чел. на 4 курсе, 45 чел. на 5 курсе. 

 

Итого в Семинарии на 31 декабря отчетного года обучалось 202 

чел. 

 



8 

 

 

Образовательный процесс в Семинарии обеспечивают 3 кафедры: 

- библейско-богословских дисциплин; 

- церковно-исторических дисциплин; 

- гуманитарных и естественно-научных дисциплин.  

 

Неотъемлемой частью образовательного процесса является 

практическая подготовка обучающихся. С целью ее осуществления 

заключены договоры о прохождении учебных и производственных 

практик со следующими организациями: 

1. Православная религиозная организация «Архиерейское 

подворье Воскресенский и Софийский Успенский кафедральный собор» г. 

Вологды Вологодской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)»; 

2. Местная православная религиозная организация «Приход 

Рождество-Богородицкого кафедрального собора» г. Вологды 

Вологодской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат); 

3. Православная религиозная организация «Спасо-Прилуцкий 

Димитриев мужской епархиальный монастырь» г. Вологды Вологодской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат). 

 

 

2.2. Качество подготовки обучающихся. Результаты итоговой 

аттестации 

В 2021 учебном году в Семинарии по программе бакалавриата к 

итоговой аттестации допущены 44 обучающихся. Итоговый 

междисциплинарный экзамен успешно сдали 34 выпускника Семинарии. 

Из них: 

 на оценку 5 «отлично» – 11 человек; 

 на оценку 4 «хорошо» – 10 человека; 

 на оценку 3 «удовлетворительно» – 13 человек. 

 

Средний балл за итоговый междисциплинарный экзамен: 3,7. 

 

*** 

К защите выпускной квалификационной работы было допущено 27 
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выпускников. Все они успешно защитили свои работы.  

Из них: 

 на оценку 5 «отлично» защитились 12 человек; 

 на оценку 4 «хорошо» защитились 14 человек; 

 на оценку 3 «удовлетворительно» защитился 1 человек. 

 

 

2.3. Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников 

 

Выпускники Семинарии востребованы на рынке труда. 

Численность выпускников очной формы обучения Семинарии в 

2021 году — 7 человек, в том числе: священников - 3; диаконов - 2; без 

священного сана - 2. 

 

Трудоустроены по специальности - 100 %. 

По Сектору заочного обучения в 2021 году обучение в Семинарии 

окончили 20 человек, в том числе: священников - 10; диаконов - 3; без 

священного сана - 7. 

 

Выпускники Сектора заочного обучения все трудоустроены по 

месту жительства. 

 

2.4. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение 

 

По всем дисциплинам учебного плана разработана учебно-

методическая документация: рабочие программы, программы текущей и 

промежуточной аттестации, тестовые задания и экзаменационные билеты/ 

перечни вопросов к зачетам и зачетам 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 Семинарии, в разделе «Образование», 

размещена учебно-методическая документация по дисциплинам учебного 

плана по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций». 
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В составе библиотечного фонда 36082 экземпляра на конец 2021 

года, из них - 9700 экз. учебной литературы, 1212 экз. художественной 

литературы, 2115 экз. научной литературы. 

Читальный зал рассчитан на 10 посадочных мест, в том числе 2 

посадочных места, оснащенных персональными компьютерами. 

Библиотека обеспечена выходом в Интернет и доступом к 

электронно-библиотечному каталогу системы ИРБИС-64. В библиотеке 

Семинарии постоянно, с регулярностью раз в квартал, устраиваются 

выставки новых поступлений книг, с которыми могут ознакомиться 

обучающиеся. 

Студентам 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. 

 

2.5. Кадровое обеспечение 

 

В Семинарии работает 37 преподаватель, из них 1 человек имеют 

ученую степень кандидата богословия, 11 - ученую степень кандидата 

наук, 5 - ученую степень доктора наук, 7 - ученое звание доцента, 1 - ученое 

звание профессора. Преподаватели Семинарии ведут работу в 

соответствии с утвержденными индивидуальными планами. 

 

Возрастной состав преподавателей: 

моложе 25 лет – 2  

25-29 лет – 3  

30-34 года – 4  

35-39 лет – 5  

40-44 года – 6  

45-49 лет – 6  
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50-54 года – 2  

55-59 лет – 2  

60-64 года – 2  

65 лет и старше – 5  

Средний возраст преподавателя Семинарии – 45 лет. 

 

Раздел 3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  

Семинария сотрудничает в области образовательной, культурно-

просветительской и учебно-методической деятельности со следующими 

образовательными и научными организациями: 

– Вологодская государственная молочно-хозяйственная академия 

имени Н. В. Верещагина; 

– Вологодский институт права и экономики ФСИН России; 

– Вологодский государственный университет; 

– Рязанская православная духовная семинария; 

– Саратовская православная духовная семинария. 

 

Семинария состоит в Научно-образовательной теологической 

ассоциации. 

 

 Преподаватели и студенты Семинарии занимаются научно-

исследовательской работой, принимают участие в проведении и 

организации круглых столов, семинаров, публикуют свои исследования в 

журнале «Вестник Вологодской духовной семинарии».  

 

3.2. Объем проведенных научных исследований 

 

С 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года преподаватели и 

студенты Семинарии приняли участие в следующих научных 

мероприятиях (в том числе и в качестве организаторов): 

Конференции, в которых принимали участие преподаватели 

Семинарии в 2021 году 

Всего -29 

Международные – 11 

 

Международные 
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 IX международная научно-богословскую конференцию «Церковь. 

Богословие. История», посвященная памяти новых мучеников и 

исповедников Церкви Русской (Екатеринбург, январь 2021 г.) 

 Международная научная конференция «Религиозная ситуация: 

северные векторы» (Санкт-Петербург, февраль 2021 г.). 

 III Международная научно-практическая конференция 

«Образовательная среда организации: связь поколений в вопросах 

духовно-нравственного и физического воспитания человека и 

гражданина» (Ижевск февраль 2021 г.) 

 Международная научно-богословская конференция «Мир Александра 

Невского. Русь в XIII в.» (Москва, май 2012 г.) 

 Международная научно-практическая богословская конференция 

«Экзегетика и герменевтика Священного Писания» (Сергиев Посад, 

май 2021 г.) 

 XXIX Международные образовательные чтения «Александр Невский: 

Запад и Восток, историческая память народа» (Москва, май 2021 г.) 

 VIII Международная научно-практическая конференция «Духовно-

нравственная культура в высшей школе: Историческая память как 

основа патриотизма и гражданственности» (Москва, май 2021 г.) 

 ХIII Международная научно-богословская конференция «Актуальные 

вопросы современного богословия и церковной науки» (Санкт-

Петербург, сентябрь 2021 г.) 

 IV Международная научно-практическая конференция 

«Православный взгляд на современный мир: проблемы и 

перспективы» (Тамбов, октябрь 2021 г.) 

 V Международная научно-практическая конференция «Христианство 

и педагогика: история и современность» (Пенза, октябрь 2021 г.)  

 Международная научно-богословская конференция «Священная 

иерархия в жизни Церкви» (Москва, ноябрь 2021 г.) 

 

Всероссийские 

 Вторая историко-богословская конференция научной школы 

патрологических исследований кафедры богословия МДА «Жизнь, 

деятельность и духовное наследие выпускника МДА и насельника 

Троице-Сергиевой лавры архиепископа Никона (Рождественского) 

(1851-1919)» (Сергиев Посад, февраль 2021 г.) 

 Вторые Всероссийские междисциплинарные научные чтения памяти 

доктора исторических наук, профессора Александра Васильевича 

Камкина «Личность, сообщество, регион в Российских моделях 

управления XVII-XX веков: светское и конфессиональное» 

(Череповец, февраль 2021 г.) 
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 II Всероссийская научно-практическая конференция (с 

международным участием) «Империя и Церковь. Особенности 

церковно-государственных и религиозно-общественных отношений в 

Российской империи (К 300-летию Святейшего Правительствующего 

Синода)» (Санкт-Петербург, май 2021 г.) 

 Межвузовская научно-богословская конференция «Современные 

аспекты проблемных вопросов библейской археологии» (Санкт-

Петербург, май 2021 г.) 

 Всероссийская научная конференция «История, быт, культура 

монастырей Средневековой Руси» (Санкт-Петербург, июнь 2021 г.) 

 Вторая всероссийская научно-практическая конференция 

«Воротынские чтения. Средневековая Россия: Военный и духовный 

подвиг предков» (Вологда, сентябрь 2021 г.) 

 14-я ежегодная историко-краеведческая конференция 

«Феодоритовские чтения» (Апатиты, сентябрь 2021 г.) 

 III Всероссийская научно-богословская конференция «Иоанновские 

чтения» (Самара, октябрь 2021 г.) 

 XX ежегодная научно-богословская конференция «Богословие и 

светские науки: традиционные и новые взаимосвязи» (Казань, ноябрь 

2021 г.) 

 Вторая научная конференция «Святейший Синод в истории 

российской государственности. К 300-летию принятия Духовного 

регламента и учреждения Синода» (Санкт-Петербург, ноябрь 2021 г.) 

 Всероссийская научно-богословская конференция «Гуманитарная 

наука в духовной школе» (Тула, ноябрь 2021 г.) 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Проповедь 

Евангелия в условиях трансформации общественного сознания» 

(Курск, декабрь 2021 г.) 

 II Зимняя всероссийская научно-практическая школа-конференция с 

международным участием «ЯЗЫК – ЛИТЕРАТУРА – 

ПРАВОСЛАВИЕ» имени митрополита Григория (Постникова) 

(Москва, декабрь 2021 г). 

 V Всероссийская (с международным участием) научная конференция 

«Теология в научно-образовательном пространстве: теория, история, 

практика межрелигиозного и межкультурного диалога в ситуации 

глобальных вызовов» (Москва, декабрь 2021 г.) 

 

Региональные 

 

 XXIV областные образовательные Димитриевские чтения «К 350-

летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность» 

(Вологда, ноябрь 2021 г.) 



14 

 

 

Студенческие 

 XV ежегодная научная сессия аспирантов и молодых учёных 

(Вологда, ноябрь 2021 г.) 

 Всероссийская студенческая научно-практическая конференция, 

посвященная двухсотлетию со дня рождения Ф. М. Достоевского 

«Герменевтика христианского текста в литературе и языке». (Сергиев 

Посад, декабрь 2021 г.) 

 

Семинария выступила организатором 

 I Всероссийская студенческая научно-богословская конференция 

«Дмитриевские чтения» (Вологда, июнь 2021 г.) 

 

В 2021 году выпущен первый номер научного журнала «Вестник 

Вологодской духовной семинарии».  

 

Раздел 4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В настоящий момент в Семинарии обучаются 2 иностранных 

граждан: 

по очной форме обучения — иностранные граждане не обучаются. 

по заочной форме обучения – 2 человека.  

  

Раздел 5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

5.1. Организация воспитательной работы 

 

В 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, 5 дежурных помощников, и 

индивидуальные наставники. 
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В 2021 году внеучебные мероприятия осуществлялись с 

соблюдением всех противоэпидемиологических требований. 

Для студентов семинарии был организован ряд паломнических 

поездок, а также посещение музеев и экспозиций.  

23 марта преподаватели и студенты Семинарии посетили 

премьерный показ документального фильма «Где ты, Адам?». 

24 марта студенты Семинарии в Художественном отделе 

Вологодского государственного музея-заповедника посетили выставку 

«Из художественного наследия Спасо-Прилуцкого монастыря», 

организованную к 650-летнему юбилею основания монастыря. 

30 марта на базе главного управления МЧС России по Вологодской 

области прошли ежегодные соревнования «Человеческий фактор. 

Студенческая лига». Всего в соревнованиях приняли участие 12 команд, в 

том числе команда от Вологодской духовной семинарии. Команду 

подготовила преподаватель кафедры гуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин Елена Александровна Лебедева. Состязание состояло из двух 

частей: теоретической и практической. В итоге команда Вологодской 

духовной семинарии заняла второе место и вместе с командой 

Вологодского института права и экономики представляла Вологодскую 

область на следующем этапе соревнований, которые прошли в Санкт-

Петербурге. 

6 апреля в стенах Спасо-Прилуцкого монастыря состоялось 

совместное мероприятие Вологодского государственного университета и 

Вологодской духовной семинарии – круглый стол на тему «Современные 

СМИ и религия». Участниками круглого стола стали студенты-

журналисты третьего и четвертого года обучения и студенты третьего и 

четвертого курса семинарии. Модераторами дискуссии выступили 

проректор по воспитательной работе Вологодской духовной семинарии 

иеромонах Ферапонт (Широков), старший преподаватель кафедры 

гуманитарных и социальных наук Вологодской духовной семинарии и 

доцент кафедры русского языка, журналистики и теории коммуникации 

Вологодского государственного университета Ю.Н. Драчева. 

13 апреля студенты семинарии посетили книжную выставку, 

организованную духовно-просветительским центром «Северная Фиваида» 

к 650-летию основания Спасо-Прилуцкого Димитриева мужского 

монастыря.  

22 апреля студенты Вологодской духовной семинарии приняли 

участие в благоустройстве территории Воскресенского кафедрального 

собора. Вместе со студентами трудились настоятель собора, ректор 

Вологодской духовной семинарии протоиерей Алексий Ольховников, 
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ключарь собора иерей Сергий Зяблицкий, проректор по воспитательной 

работе иеромонах Ферапонт (Широков), а также клирики собора. 

17 мая в рамках Международных образовательных чтений в 

Сретенской духовной академии прошли закрытые семинары 

воспитательных работников и индивидуальных наставников. В работе 

семинаров приняли участие 62 представителя духовных учебных 

заведений. От Вологодской духовной семинарии в мероприятии 

участвовал проректор по воспитательной работе иеромонах Ферапонт 

(Широков). 

1 июня студенты семинарии приняли участие в концерте вокальной 

музыки. Мероприятие состоялось в Большом зале Вологодской областной 

научной библиотеки. Организаторами концерта выступили студенты 

музыкального отделения Института культуры и туризма Вологодского 

государственного университета, а также учащиеся бакалавриата и 

регентского отделения Вологодской духовной семинарии (класс доцента 

О.Б. Пьянковой). В программе прозвучали народные песни, музыка 

русских и советских композиторов. 

3 июня в молодежном центре города Вологды «Гор.com35» 

состоялось торжественное открытие фотовыставки «Святого Димитрия 

обитель, Спасо-Прилуцкий монастырь» На торжественном открытии 

фотовыставки присутствовали: глава Вологодской митрополии, 

митрополит Вологодский и Кирилловский Савва; мэр г. Вологды С.А. 

Воропанов; депутат законодательного собрания Вологодской области М.В. 

Денисова; исполняющий обязанности наместника Спасо-Прилуцкого 

мужского монастыря иеромонах Александр (Чеборов); ректор 

Вологодской духовной семинарии протоиерей Алексий Ольховников; 

проректор по воспитательной работе, секретарь Ученого совета иеромонах 

Ферапонт (Широков); учащиеся Вологодской духовной семинарии. 

10 июня в Вологодской областной универсальной библиотеке была 

торжественно открыта выставка «Древняя обитель. Спасо-Прилуцкий 

монастырь», посвященная 650-летию обители. В церемонии открытия 

выставки приняли участие студенты Вологодской духовной семинарии. 

30 июня в рамках юбилейных мероприятий, отмечаемых в 2021 году 

(800-летие со дня рождения святого благоверного князя Александра 

Невского и 650-летие основания преподобным Димитрием Спас-

Прилуцкого мужского монастыря), состоялась поездка студентов 

бакалавриата, регентского и катехизаторского отделений Вологодской 

духовной семинарии в город Переславль-Залесский, который является 

родиной благоверного князя Александра и преподобного Димитрия. В 

поездке учащихся сопровождали проректор по научно-методической 
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работе иподиакон Алексей Николаевич Красиков и проректор по 

воспитательной работе иеромонах Ферапонт (Широков). 

1 сентября, в день начала нового учебного года в учебных 

заведениях, в том числе и духовных, и в день 15-летия кончины 

митрополита Симона (Новикова), возглавлявшего Рязанскую епархию с 

1972 по 2003 гг., митрополит Вологодский и Кирилловский Савва 

совершил Божественную литургию в Никольском храме Николо-

Бабаевского мужского монастыря Ярославской митрополии. Главе 

Вологодской митрополии сослужили ректор Вологодской духовной 

семинарии протоиерей Алексий Ольховников, первый проректор 

протоиерей Александр Юшкин, проректор по воспитательной работе 

иеромонах Ферапонт (Широков), заведующий заочным сектором обучения 

иерей Артемий Денискин, студенты Вологодской духовной семинарии в 

священном сане. За богослужением также молились студенты духовной 

семинарии. Богослужебные песнопения исполнил сводный хор студентов 

бакалавриата и регентского отделения семинарии под управлением 

заведующей учебной частью регентского отделения Светланы Валерьевны 

Гладковой. 

8 сентября духовник Вологодской духовной семинарии протоиерей 

Георгий Зарецкий провел встречу со студентами первого курса семинарии. 

Отец Георгий рассказал воспитанникам об особенностях жизни и обучения 

в духовной школе, важности церковного послушания, затронул тему 

выбора жизненного пути. В ходе встречи воспитанники имели 

возможность задать духовнику интересующие их вопросы. 

14 сентября для студентов первого курса бакалавриата семинарии 

была организована экскурсионная поездка в Ярославль. Студентов 

сопровождали проректор по научно-методической работе иподиакон 

Алексей Николаевич Красиков; проректор по воспитательной работе 

иеромонах Ферапонт (Широков); проректор по учебной работе чтец 

Алексей Владимирович Сартаков. 

24 сентября в Вологодской духовной семинарии прошло первое в 

новом учебном году Воспитательское совещание. Его работу возглавил 

ректор семинарии протоиерей Алексий Ольховников. Члены совещания 

рассмотрели текущие дисциплинарные вопросы, утвердили кандидатуры 

старост курсов, рассмотрели вопрос организации богослужебной 

практики, а также рассмотрели кандидатуру студента семинарии для 

ходатайства о рукоположении в священный сан. 

24 сентября состоялся заключительный концерт, посвященный 650-

летию Спасо-Прилуцкого Димитриева мужского монастыря. Мероприятие 

прошло в концертном зале Вологодского государственного университета. 
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На концерте присутствовали митрополит Вологодский и Кирилловский 

Савва, епископ Череповецкий и Белозерский Игнатий, представители 

администрации города и Вологодского государственного университета, 

ректор Вологодской духовной семинарии протоиерей Алексий 

Ольховников, преподаватели и студенты семинарии. 

1 октября в Вологодской духовной семинарии состоялось рабочее 

совещание индивидуальных наставников. В ходе совещания обсуждались 

текущие вопросы организации работы наставников. Также были 

рассмотрены планы работы индивидуальных курсовых наставников на 

текущий семестр учебного года. 

4 октября учащиеся первого курса ознакомились с историей, 

современной жизнью и святынями Спасо-Прилуцкого Димитриева 

мужского монастыря, на территории которого располагается духовная 

семинария. Экскурсию провел проректор по воспитательной работе, 

благочинный Спасо-Прилуцкого монастыря иеромонах Ферапонт 

(Широков). 

8 октября студенты Вологодской духовной семинарии посетили 

музыкальный вечер «Что в сердце выношено…», посвященный 180-летию 

со дня рождения великого чешского композитора Антонина Леопольда 

Дворжака (1841-1904). Мероприятие состоялось в Большом зале 

Вологодской областной библиотеки. 

13 октября студенты Вологодской духовной семинарии провели 

субботник по уборке территории Спасо-Прилуцкого Димитриева 

мужского монастыря, в котором располагается духовная семинария. Для 

студентов семинарии, как проживающих в стенах духовной школы, так и 

приезжающих из города, осенняя уборка территории монастыря – это 

добрая и полезная традиция. Студенты активно приводили в чистое 

состояние территорию: собирали сухую листву, очищали территорию от 

поломанных веток, грузили мусор в машину. Также в этот же день в Спасо-

Прилуцкий Димитриев монастырь был завезен картофель нового урожая, 

которым в течении всей зимы будут питаться студенты семинарии. 

Воспитанники духовной школы приняли участие в разгрузке картофеля, 

показав совместную и сплоченную работу. 

21 октября состоялось посещение экспозиции древнерусской 

живописи в Вологодском государственном историко-архитектурном 

музее. В начале экскурсии состоялся молебен перед древней иконой 

преподобного Димитрия Прилуцкого, находящейся также в музее. Икона 

датирована 1503 годом и приписывается знаменитому иконописцу 

Дионисию. 
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30 октября в Воскресенском кафедральном соборе состоялось 

заупокойное богослужение о всех православных христианах, безвинно 

богоборцами убиенных или безвинно пребывавших в заключении. За 

богослужением молились преподаватели и студенты Вологодской 

духовной семинарии.  

8 ноября в актовый день Вологодской духовной семинарии 

состоялось праздничное архиерейское богослужение в главном 

семинарском храме – Воскресенском кафедральном соборе. В этот день 

традиционно учащиеся первого курса получили благословение на ношение 

подрясника.  

16 ноября состоялось первое в новом учебном году заседание 

Студенческого совета. Совет рассмотрел вопросы, связанные с бытом 

семинарии, а также культурно-просветительской деятельностью.  

17 ноября – день кончины епископа Тотемского Павла (Попова), 

выпускника, а в последствии ректора Вологодской духовной семинарии. В 

этот день у места погребения епископа была отслужена заупокойная лития, 

которую совершил проректор по воспитательной работе иеромонах 

Ферапонт (Широков). Заупокойные песнопения исполнил хор студентов.  

29 ноября состоялся турнир по настольному теннису, участие в 

котором приняли воспитанники бакалавриата семинарии. Победители 

турнира были отмечены призами. 

15 декабря ректор семинарии отметил памятными подарками особо 

отличившихся учащихся духовной школы, которые в первом семестре 

показали высокие результаты в научных и спортивных мероприятиях. 

15 декабря духовник Вологодской духовной семинарии протоиерей 

Георгий Зарецкий провел очередную встречу со студентами духовной 

школы. Отец Георгий рассказал учащимся о важности поста, особенностях 

пастырского служения, затронул многие важные и интересующие 

студентов вопросы. Внимание воспитанников было акцентировано прежде 

всего на наиболее важных вопросах учебного процесса и духовной жизни 

учащихся. В рамках беседы студенты задали духовнику интересующие их 

вопросы. 

16 декабря студенты семинарии приняли участие в беседе «Ад и рай 

“Божественной комедии”. От выставки Доре - к разговору о мировой 

культуре и вечной жизни». Мероприятие прошло в Шаламовском доме 

Вологодской областной картинной галереи в рамках работы выставки 

литографий «Шедевры Гюстава Доре».  

 

Для поддержания физического здоровья студентов имеется 

собственный оборудованный современным спортивным инвентарем 
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тренажерный зал. Регулярно проводятся спортивные мероприятия, 

направленные на популяризацию здорового образа жизни.  

 

Раздел 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Состояние материально-технической базы Семинарии 

 

Студенты Семинарии имеют возможность пользоваться учебными 

кабинетами, оборудованными необходимыми для осуществления 

образовательного процесса техническими средствами (медиа-

оборудование, демонстрационные материалы и проч.). 

Объектами для проведения практических занятий являются храмы, 

ризница, конференц-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; 

• семинарская трапезная, бесплатное четырехразовое питание; 

• студенческое общежитие; 

• кабинет доврачебной медицинской помощи (лицензия № Л0-35-

01- 002625 от 05.09.2018); 

• тренажерный зал (для занятий легкой и тяжелой атлетикой). 

 

6.2. Состояние и развитие учебно-лабораторной базы, уровень ее 

оснащения 

 

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 Вологодской духовной семинарии 

(http://vologda-seminaria.ru/). ЭБС «Университетская библиотека online». 

На территории всего учебного корпуса действует беспроводная сеть Wi-Fi. 
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6.3. Социально-бытовые условия 

 

  Студентам Семинарии очной формы обучения ежемесячно 

предоставляется стипендия. 

 Также в Семинарии имеются условия для питания работников и 

обучающихся, в том для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, в 

том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 

1. Медицинский пункт (Договор о предоставлении медицинской 

помощи № б/н от 26.03.2018 г. с БУЗ Вологодской обл. «Вологодская 

городская поликлиника №2»); 

2. Помещения для питания обучающихся и работников (Договор 

на оказание услуг питания со Спасо-Прилуцким Димитриевым мужским 

монастырем от 1 сентября 2021 г.); 

3. Оборудование для питания обучающихся и работников (в 

семинарии имеется: кулеры с питьевой водой - договор на поставку воды 

№ б/н от 1.09.2017 г. с ООО «ПРОДТОВАРЫ ПЛЮС»); 

4. Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

назначения (туалеты, душевые комнаты, в т.ч. стиральное и сушильное 

оборудование).   
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РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

А Б В Г 

1. Образовательная деятельность   

1.1 

Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в том числе: 

человек 202 

1.1.1 По очной форме обучения человек 21 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 181 

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 - 

1.2.1 По очной форме обучения человек - 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.2.3 По заочной форме обучения человек - 

1.3 

Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, в том 

числе: 

человек - 

1.3.1 По очной форме обучения человек - 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.3.3 По заочной форме обучения 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 

баллы 62 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых Баллы 69 
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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 

  

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 - 

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 

% - 
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специалитета, программам магистратуры 

  

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/% 0 

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 Российском индексе 

научного цитирования (далее - РИНЦ)  

единиц 125 

2.2 

Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Web of 

Science 

единиц 3 

2.3 
Количество публикаций в РИНЦ  

 

единиц 63 

 

2.4 
Количество грантов за отчетный период в расчете на 

100 научно-педагогических работников 

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, 

человек/% 2/0,1  
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программам специалитета, программам 

магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), в том числе: 

  

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/% 2 

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/% 0 

3.2.1 По очной форме обучения человек/% 0 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 0 

3.2.3 По заочной форме обучения 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) 

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 
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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. - 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, 

полученных образовательной организацией от 

иностранных граждан и иностранных юридических 

лиц 

тыс. руб. - 

4. Финансово-экономическая деятельность   

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 8 867 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете 

на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 240 

4.3 
Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

тыс. руб. - 

4.4 Отношение среднего заработка научно-

педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной 

плате по экономике региона 

% 11 ,07 

 

 

 

 

 

 

 
5. Инфраструктура   

5.1 Общая площадь помещений, в которых 

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

  

5.1.1 
Имеющихся у образовательной организации на 

праве собственности 

кв. м 

0 

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 8,1 

5.2 

Количество компьютеров в расчете на одного 

студента(курсанта) 

единиц 0,3 

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 591,5 

5.6 
Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

человек/% 100 

6. 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Единица 

измерения 

 

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 
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для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 
единиц  

 
нарушениями зрения 

 
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 человек 0 
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возможностями здоровья с другими нарушениями 

  

 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 
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 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 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 

6.4.3 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, 
человек 0 
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 обучающихся по программам магистратуры, в том 

числе 

  

6.5.1 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 

6.5.2 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 возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 
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 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 
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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 
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