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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Полное наименование: Религиозная организация – духовная 

образовательная организация высшего образования «Тобольская духовная 

семинария  Тобольско-Тюменской Епархии Русской Православной Церкви» 

Сокращенное наименование: отсутствует. 

Юридический адрес: 626152, Россия, Тюменская область, г. Тобольск, 

Красная площадь, 2, Семинария. 

Официальный сайт:  http://tobds.ru 

  Религиозная организация – духовная образовательная организация 

высшего образования «Тобольская духовная семинария  Тобольско-

Тюменской Епархии Русской Православной Церкви» осуществляет 

образовательную деятельность на основании: 

- Устава; 

  - Лицензии на право ведения образовательной деятельности от 24 сентября 

2015 года № 1669 (серия 90Л01 № 0008679), выданной бессрочно Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки. 

Учредителем образовательной организации является Централизованная 

религиозная организация Тобольско-Тюменская Епархия Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат).  

Руководитель Учредителя: Митрополит Димитрий (Капалин Алексей 

Михайлович). 

Место нахождения   Учредителя:   626152, Россия, Тюменская область, 

г. Тобольск, Красная площадь, 2, Семинария  

Контактный телефон Учредителя: 8(3456) 22-09-56 

Электронная почта Учредителя: tte-tds@mail.ru  

Сайт Учредителя: http://www.tobolsk-eparhia.ru 
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Миссия Религиозной организации – духовной образовательной 

организации высшего образования «Тобольская духовная семинария 

Тобольско-Тюменской Епархии Русской Православной Церкви» - 

организация педагогической деятельности, направленной на подготовку 

священнослужителей и религиозного персонала Русской Православной 

Церкви. 

Направления подготовки: 

-  Программа подготовки бакалавров по направлению 48.03.01 

Теология  (очная форма обучения). Срок реализации программы 4 года. 

- Программа подготовки бакалавров по направлению 

«Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций» (очная и заочная формы обучения). Срок реализации 

программы для очной формы – 4 года,  для заочной – 5 лет. 

Система управления Семинарией 

Семинария в своей деятельности подотчетна Учредителю и 

Православной религиозной организации – Синодальное учреждение 

Русской Православной Церкви «Учебный комитет Русской Православной 

Церкви». 

Органами Семинарии являются: 

Учредитель  –  высший орган Семинарии; 

Ректор Семинарии – руководитель Семинарии, единоличный 

исполнительный орган Семинарии; 

Ученый совет Семинарии – коллегиальный орган;  

Общее собрание Семинарии - коллегиальный орган. 

В состав Ученого совета Семинарии по должности входят Ректор 

Семинарии, проректоры, секретарь Ученого совета, заведующие кафедрами, 

профессоры и доценты, состоящие в штате Семинарии. Председателем 

Ученого совета является Ректор Семинарии. 
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Членами Общего собрания являются все штатные научно- 

педагогические сотрудники (профессорско-преподавательского состава, 

научные работники).  

Председателем Общего собрания является Ректор Семинарии.        

Секретарем Общего собрания является секретарь Ученого совета. 

Административный совет Семинарии формируется Ректором Семинарии 

для рассмотрения административной деятельности Семинарии. Состав и 

порядок деятельности Административного совета определяются 

Положением об Административном совете Семинарии, которое 

утверждается      Ректором Семинарии. 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Участники организации и осуществления образовательной деятельности 

Семинарии в системе высшего образования, включая деятельность в рамках 

образовательной программы, руководствуются действующим образовательным 

законодательством Российской Федерации, включая соответствующий ФГОС 

ВО; Уставом Религиозной организации – духовной образовательной 

организации высшего образования «Тобольская духовная семинария 

Тобольско-Тюменской Епархии Русской Православной Церкви»; созданными в 

Семинарии внутренними локальными нормативными актами по 

образовательной деятельности, решениями Ученого совета Семинарии, 

распоряжениями Ректора. 

Основные положения и иные типы документов Семинарии, 

регламентирующие образовательную деятельность, доступны студентам, 

преподавателям и персоналу на официальном сайте Семинарии (tobolsk-

tds.ru). 

Семинарией с учетом внешних требований определен перечень 

систематически издаваемой организационно-распорядительной 

http://www.ompds.ru/)
http://www.ompds.ru/)
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документации по всем процессам подготовки бакалавров и специалистов. 

  Издаваемые приказы и распоряжения, регистрируются в установленном      

порядке соответствующими структурными подразделениями Семинарии. 

Образовательные программы реализуются Семинарией на законных 

основаниях и при наличии полнокомплектной внутренней нормативной 

базы образовательной деятельности, соответствующей действующему 

законодательству, включая требования ФГОС ВО к ней. 

Подготовка бакалавров по образовательной программе высшего 

образования, основанной на Федеральных государственных 

образовательных стандартах высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению 48.03.01 Теология ведется в семинарии с 2019 года. 

Подготовка бакалавров по образовательной программе «Подготовка 

служителей и религиозного персонала религиозных организаций» ведется с 

2015 года.  

Подготовка специалистов по Церковному образовательному стандарту 

(ЦОС) ведется Семинарией с 2015 года. 

 Право Семинарии на подготовку бакалавров и специалистов в 

соответствии с ФГОС ВО подтверждено лицензией Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 24 сентября 2015 года № 1669 (серия 

90Л01 № 0008679), выданной бессрочно Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки. 

Направления подготовки не имеют государственной аккредитации.        

Образовательные программы реализуются по очной и заочной формам 

обучения. 

Программы реализуются на межкафедральной основе; на момент 

самообследования в учебном процессе задействованы 4 кафедры 

Семинарии. Функции организационно-учебного, научного и методического 

центра подготовки бакалавров и специалистов по обследуемому 
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направлению выполняют кафедры: Богословия, Библеистики и 

лингвистических дисциплин, Церковно-практическая и Церковно-

историческая кафедры. 

На момент самообследования образовательные программы осваивают 

135 обучающихся. Количество обучающихся отражено в таблицах 1 и 2. 

Лиц с ограниченными возможностями здоровья в контингенте        

обучающихся нет. 

Сведения о численности обучающихся подтверждены распоряжениями о 

зачислении, переводе, отчислении обучающихся по данным программам. 

Таблица 1 

Количество  обучающихся  (на 01.04.2021 г.) 

 

№ Наименование 

образовательной 
программы 

Уровень 

образования 
(квалификация) 

Кол-во 

обучающихся  по 
образовательной  

программе 

Кроме того, 

численность 
обучающихся 

на 

Подготовитель 
ном курсе Всего 

(академический 

 отпуск) 

1. 48.03.01 Теология, профиль 

«Практическая теология Православия» 

Бакалавриат 4/0 - 

2. Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций 

Бакалавриат 45/3 22 

3.    Подготовка служителей и религиозного  

персонала религиозных организаций 

 

Специалитет 

64/0  

 

 Всего Х 135 - 
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Таблица 2 

 

 

№ Наименование основной 

образовательной 

программы 

Кол-во 

обучаю 

щихся 

в том числе в том 

числе, 

обучающи

еся, 

находящие

ся в 

академичес

ком 

отпуске 

Кроме того, 

численност ь 

обучающих 

ся на 

Подготовит 

ельном 

курсе 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

1. 48.03.01 

Теология 

4        

3.1. в том числе в очной 

форме обучения 

4 1 3 - - - - - 

3.2. в том числе в заочной 

форме обучения 

0 - - - - - - - 

2. Подготовка 

служителей и 

религиозного 

персонала 

религиозных 

организаций 

(уровень бакалавриат) 

45      3 - 

2.1. в В том числе в очной 

форме обучения 

27 5 4 0 15 - - 8 

2.2. в В том числе в заочной 

форме обучения 

18 6 12 0 - - - - 

3. Подготовка 

служителей и 

религиозного 

персонала 

религиозных 

организаций 

(уровень 

специалитет) 

64        

3.1 в том числе в очной 

форме обучения 

- -      - 

3.2 в том числе в заочной 

форме обучения 

 0 0 17 16 31   

  

Всего 

135        
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Численность выпускников в 2020 году: 

 

      Очная форма, уровень бакалавриат –   9 человек; 

      Заочная форма, уровень специалитет –   5 человек; 

      Очная форма, уровень магистратура  –  11 человек; 

 Трудоустроены по специальности – 95 % выпускников. 

 

Анализ основных показателей трудоемкости и сроков освоения 

образовательной программы 

 

Результаты анализа соответствия фактических значений основных 

показателей трудоемкости, сроков освоения образовательных программ 

семинарии 48.03.01 Теология требованиям ФГОС ВО и «Подготовка 

служителей и религиозного персонала религиозных организаций», 

использованные при этом документы представлены в таблице. 

                    Организационная структура периода обучения по ОП: 

 

Показатель Требование 
ФГОС ВО 

Фактическое 
значение  

Подтверждающие документы 

- начало учебного 

года по очной 

форме обучения 

1 сентября, 

может быть 

перенесен не 

более чем на 2 
месяца 

 

1 сентября 
Документы в составе ОП: 

Рабочие учебные планы по 

формам обучения, календарный 

график учебного процесса, 
расписание учебных занятий 

 
 

- то же по заочной 

Устанавливается 

организацией 
 
 

1 сентября 

Документы в составе ОП: 

Рабочие учебные планы по 
формам обучения, календарный 

график учебного процесса, 

расписание учебных занятий 

- периоды 

обучения в рамках 

учебного года 
(курса) 

2 семестра в 

рамках 

курса или 3 
триместра в 

рамках урса 

 

2  2семестра в 
рамках  

курса 

Документы в составе ОП: 

Рабочие учебные планы по 

формам обучения, календарный 
график учебного процесса, 

расписание учебных занятий 
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Общий объем 

каникулярного 

времени в учебном 

году 

 

7-10 недель 
 

7-10 недель 
Документы в составе ОП: 

календарный график учебного 

процесса 

- в том числе в 

зимний период 

Не менее двух 

недель 

Не менее 

двух недель 

Документы в составе ОП: 

календарный график учебного 

процесса 

Анализ соответствия структуры и содержания образовательной 

программы требованиям ФГОС ВО и других 

регламентирующих документов 

В ходе самообследования был проведен анализ соответствия общей, 

компетентностной, дисциплинарной и документарной структуры 

образовательных программ семинарии: требованиям ФГОС ВО, требованиям, 

изложенным в Приказе Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры». 

Отклонений фактических значений регламентируемых показателей от 

установленных ФГОС ВО нет. 

Все предусмотренные, в частности, ФГОС ВО, общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции включены в 

образовательную программу и распределены между ее компонентами на 

системной основе. 

    Результаты анализа соответствия документарной структуры ОП 

действующим требованиям к ней (требования ФГОС ВО и Порядка 

образовательной деятельности), свидетельствуют о том, что на момент 

самообследования ОП Семинарии по своей структуре соответствует 

действующим требованиям: 

- все единицы учебного процесса по ОП (дисциплины, практики, 

итоговая аттестация обучающихся) обеспечены учебно-программной и 

учебно-методической документацией; 
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- имеются фонды оценочных средств для проведения всех 

предусмотренных процедур оценки качества изучения (текущий контроль, 

промежуточная аттестация) и освоение (итоговая аттестация) обучающимися 

образовательной программы. 

Вошедшие в ОП документы сформированы на основе ФГОС ВО и 

внутренних локальных нормативных актов Семинарии, регламентирующих 

процессы их разработки и утверждения. 

 

Анализ соответствия качества подготовки, обучающихся по 

образовательным программам 

             Организация и результаты промежуточной аттестации 

обучающихся: 

1) Промежуточная аттестация обучающихся по ОП планируется и 

осуществляется в соответствии с действующими внутренними локальными 

нормативными актами Семинарии. 

На каждое аттестационное испытание в составах рабочих программ 

дисциплин, программ практик сформированы фонды оценочных средств, 

которые постоянно обновляются в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Таким образом, применяемая система оценивания обучающихся в рамках их 

промежуточной аттестации и текущего контроля соответствует требованиям 

ФГОС ВО. 

 

2) Предусмотренные в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся зачеты принимаются преподавателями учебных дисциплин в 

соответствии с процедурами, определенными Семинарией. 

Прием экзаменов осуществляется в установленные календарным учебным 

графиком периоды сессий. Для проведения экзаменационной сессии 

составляется расписание, в котором указываются дата и время проведения  
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экзаменов. 

Организация входного контроля и контроля остаточных знаний             

обучающихся. 

В системе контрольно-оценочных мероприятий Семинарии, 

ориентированных на решение задач обеспечения качества подготовки 

бакалавров, имеет место процедура входного контроля знаний абитуриентов, 

зачисленных на обучение по ОП ВО. Ее проводят преподаватели в рамках 

учебных занятий по дисциплинам ОП. 

Уровень готовности к проведению итоговой аттестации обучающихся. 

В соответствии с календарным учебным графиком, начало периода 

итоговой аттестации обучающихся по направлениям подготовки в форме 

итоговых аттестационных экзаменов приходится на июнь 2020 г. Защита 

выпускных квалификационных работ проходит в июне 2020 г. 

Подготовлена программа итоговых аттестационных экзаменов, 

методические указания по написанию выпускных квалификационных работ по 

направлениям подготовки 48.03.01 Теология и «Подготовка служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций». Разработанная на 

выпускающих кафедрах тематика ВКР разнообразна. Она включает в себя темы 

для исследования, которые интересны студентам. В тематике выпускных работ 

приоритет в исследованиях сделан на библейско-богос ловские и церковно-

исторические темы.  

Образовательный процесс в Семинарии обеспечивают 4  кафедры: 

           - кафедра Богословия 

           - кафедра Библеистики и лингвистических дисциплин 

           - кафедра Церковной истории 

           - кафедра Церковно-практических дисциплин 

В Семинарии работает 20 преподавателей, из них 6 человек имеет степень 

кандидата богословия, 7 - ученую степень кандидата наук, 1 – ученую степень 

доктора наук, 4 – ученое звание доцента, 2 – ученое звание профессора. 
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Преподаватели Семинарии ведут работу в соответствии с утвержденными 

индивидуальными планами. 

Местом прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(Богослужебной) для студентов очной формы обучения является Софийско-

Успенский кафедральный собор г. Тобольска.  

 

Повышение квалификации ППС 

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава с 

учетом требований Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Учебного комитета Русской Православной Церкви можно 

выделить: 

Во-первых, проходит подготовка научно-педагогических и научных 

кадров через, аспирантуру и докторантуру. 

Протоиерей Димитрий Кирьянов, кандидат богословия, кандидат 

философских наук, заведующий кафедрой богословия, доцент продолжает 

работу над докторской диссертацией «Философская теология Бернара 

Лонергана» в Общецерковной аспирантуре и докторантуре. 

Иерей Иоанн Казанцев, преподаватель вяляется соискателем ученой степени по 

ккандидата педагогических наук в Тюменском государственном университете. 

Во-вторых, преподаватели прохродят краткосрочные курсы повышения 

квалификации: 

Иеромонах Варлаам (Горохов), кандидат богословия, кандидат исторических 

наук, проректор по научной и учебно-методической работе, заведующий 

кафедрой библеистики и лингвистических дисциплин, доцент с 17 апреля по 06 

мая 2020 г. принял участие в курсах повышения квалификации по программе 

«Дистанционное обучение как современный формат преподавания» на базе 

учебного центра «Инфоурок» г. Смоленск. 
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С 28 апреля по 27 мая 2020 принял участие в курсах повышения 

квалификации по программе «Методическая работа преподавателя Вуза в 

современных условиях» на базе учебного центра «Инфоурок» г. Смоленск. 

С 29 августа 2019 г. по 22 января 2020 г. получил дополнительное образование 

по программе «Преподаватель высшей школы. Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации ФГОС», получив квалификацию 

«Преподаватель высшей школы» в Учебном центре дополнительного образования 

«Инфоурок» г. Смоленск. 

Московская академия профессиональных компетенций (г. Москва). 

Профессиональная переподготовка по программе «Педагогическое образование: 

Немецкий язык в образовательных организациях» в объеме 1260 часов, 

квалификация Учитель, преподаватель немецкого языка (Диплом о 

профессиональной переподготовке рег. номер ППП 3379-9, дата выдачи 09 июня 

2020). 

С 26 июня 2020 г. по 30 марта 2021 г. прошел профессиональную 

переподготовку и получил диплом о дополнительном педагогическом 

образовании по теории и практике преподавания иностранного (английского) 

языка в высшей школе, с присвоением квалификации «преподаватель 

английского языка» в АНО ДПО Институт современного образования (г. 

Воронеж). 24 мая 2021 г. 

Архимандрит Зосима (Горшунов), преподаватель принял участие в Курсах 

повышения квалификации по Церковнославянскому и русскому языкам  04-05 

февраля 2021 г. 

 

Иерей Максим Ильиных с 17 апреля по 06 мая 2020 г. принял участие в курсах 

повышения квалификации по программе «Дистанционное обучение как 

современный формат преподавания» на базе учебного центра «Инфоурок» г. 

Смоленск. 
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Иерей Виталий Виштак Курсы повышения квалификации по Литургике в 

объёме 72 часа. ОЧУ ВО ПСТГУ. Рег.ном. 0581/3-20, дата выдачи 22 декабря 2020 

г. 

Диакон Димитрий Прахт, кандидат богословия, кандидат исторических наук, 

секретарь Ученого совета, заведующий кафедрой Церковной истории, доцент 

принял участие в Курсах повышения квалификации по Истории Русской 

Православной Церкви 23-24 марта 2021 г. 

 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Религиозная организация – духовная образовательная организация 

высшего образования «Тобольская духовная семинария Тобольско-Тюменской 

Епархии Русской Православной Церкви» сотрудничает в области 

образовательной, культурно-просветительной и учебно-методической 

деятельности со следующими образовательными и научными организациями: 

 

1.Тюменский государственный университет (соглашение о сотрудничестве от 

30  марта 2021 г); 

2. Тюменская государственная медицинская академия (ныне университет)     

     (соглашение о сотрудничестве от 20 мая 2013 г.); 

3. Государственный аграрный университет Северного Зауралья (соглашение 

о сотрудничестве 26 мая 2013 г.) 

4.Тюменский областной государственный институт развития регионального   

Образования (соглашение о сотрудничестве 13 мая 2013 г.); 

5. Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 

(соглашение о сотрудничестве 13 мая 2013 г.); 

6. Калужская духовная семинария (соглашение о сотрудничестве 13 декабря 

2013 г.) 

7. Департамент образования и науки Тюмеснкой области (соглашение о 
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сотрудничестве от 01.12. 2012 г.); 

8. Совет ректоров ВУЗОВ Тюменской области; 

  Кроме своих непосредственных преподавательских и административных 

обязанностей, преподаватели Семинарии осуществляли следующую 

исследовательскую деятельность: 

Ректор Семинарии Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, 

кандидат богословия, кандидат социологических наук, профессор  

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. «Богач и поэт». 

Размышления над баснями И.А. Крылова // Сибирская Православная газета. 2020. 

№ 4 (апрель). Эл. ресурс: http://www.tobolsk-eparhia.ru/  

 Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. «Мухи и дорожные». 

Размышления над баснями И.А. Крылова // Сибирская Православная газета. 2020. 

№ 5 (май). Эл. ресурс: http://www.tobolsk-eparhia.ru/  

 Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. «Белка». Размышления над 

баснями И.А. Крылова // Сибирская Православная газета. 2020. № 6-7 (июнь-

июль). Эл. ресурс: http://www.tobolsk-eparhia.ru/ 

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. «Скворец». Размышления 

над баснями И.А. Крылова // Сибирская Православная газета. 2020. № 8-9 

(сентябрь). Эл. ресурс: http://www.tobolsk-eparhia.ru/ 

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. «Мартышка и очки». 

Размышления над баснями И.А. Крылова // Сибирская Православная газета. 2020. 

№ 10-11 (ноябрь). Эл. ресурс: http://www.tobolsk-eparhia.ru/  

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. «Вельможа и философ». 

Размышления над баснями И.А. Крылова // Сибирская Православная газета. 2021. 

1 (январь). Эл. ресурс: http://www.tobolsk-eparhia.ru/  

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. «Рыцарь». Размышления 

над баснями И.А. Крылова // Сибирская Православная газета. 2020. № 2 

(февраль). Эл. ресурс: http://www.tobolsk-eparhia.ru/ 

В марте 2021 г. вышло учебно-методическое пособие Владыки-Ректора по 

http://www.tobolsk-eparhia.ru/
http://www.tobolsk-eparhia.ru/
http://www.tobolsk-eparhia.ru/
http://www.tobolsk-eparhia.ru/
http://www.tobolsk-eparhia.ru/
http://www.tobolsk-eparhia.ru/
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предмету «Нравственное богословие», Нравственно-ценностные аспекты русской 

литературы (на материале басен И.А. Крылова) для студентов бакалавриата.   

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий  (Капалин А.М.) 

Антропологический характер экологических проблем // Социальное партнерство в 

области охраны окружающей среды и «зеленого» роста: материалы 

Международной научно-практической конференции: сборник статей. Тюмень: 

ТИУ, 2021. С. 82-85. 

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий  Вступительное слово // 

Очерки истории Тобольской епархии (XVII-XX вв.): коллективная монография / 

А. С. Андриенко, И. В. Балюнов, П. В. Белоус [и др.]; под общей редакцией П. В. 

Белоуса, А. Ю. Конева; рецензенты А. С. Пученков, Ф. А. Гайда; Федеральный 

исследовательский центр [и др.]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 60 403 Кб). - 

Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2020 - 248 с. 

Экспертная деятельность, работа в экспертных советах: 

 1. Участие в оргкомитете Всероссийской научно-практической конференции 

«Филофеевские чтения»;  

2. участие в оргкомитете Международной конференции «Кирило-

Мефодьевские чтения»;  

3. участие в оргкомитете  Международного Конкурса «Духовная песнь 

Православной Сибири»; 

4. участие в оргкомитете миссионерской экспедиции «Славянский ход - 

2020»;  

5. участие в оргкомитете Всероссийского конкурса – семинара 

«Православие и СМИ»; 

6.  участие в оргкомитете регионального съезда движения «Сибирь 

Молодая Православная»; 

7. участие в оргкомитете регионального этапа Всероссийского 

молодежного фестиваля Военно-патриотической песни «Димитриевская 

суббота»;  



18 
 

8. участие в оргкомитете по проведению Международной Сибирской 

православной выставки «Духовные традиции и богатство России»;  

9. участие в оргкомитете по подготовке региональной выставки «Неделя 

доблестного воинства»;  

10. участие в оргкомитете регионального конкурса звонарей «Сибирские 

звоны»;     

  11. участие в региональном этапе Международного конкурса имени Ивана 

Шмелева «Лето Господне»; 

       12. Участие в Совете Ректоров Вузов Тюменской области; 

       13. Участие в заседаниях Общественной палаты Тюменской области; 

       14.Член Союза писателей РФ;  

       15. Член Союза журналистов РФ. 

 

Архимандрит Зосима (Горшунов), преподаватель руководил работой 

епархиальной комиссии по канонизации и епархиальной богослужебной 

комиссии. Принял участие в Курсах повышения квалификации по Литургике 16-

17 декабря 2020 г. Принял участие в Курсах повышения квалификации по 

Церковнославянскому и русскому языкам  04-05 февраля 2021 г. 

Протоиерей Михаил Денисов, преподаватель руководил работой Круглого 

стола по казачеству на XIX Филофеевских образовательных чтениях в г. Тюмени. 

Протоиерей Димитрий Кирьянов, кандидат богословия, кандидат 

философских наук, заведующий кафедрой богословия, доцент продолжает 

работу над докторской диссертацией «Философская теология Бернара Лонергана» 

в Общецерковной аспирантуре и докторантуре, опубликовал статью «Моральный 

статус человеческого эмбриона в межхристианском контексте» в журнале 

«Государство, религия, церковь в России и за рубежом». Издание индексировано 

в Международную базу цитирования «Скопус». Член Межсоборного Присутствия 

Русской Православной Церкви. 

Иеромонах Варлаам (Горохов), кандидат богословия, кандидат 
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исторических наук, проректор по научной и учебно-методической работе, 

заведующий кафедрой библеистики и лингвистических дисциплин, доцент 

участвовал в работе XIX Филофеевских образовательных чтений на тему: 

«Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа», подготовил 

доклад в соавторстве с иереем Максимом Ильиных «Святой благоверный великий 

князь Александр Невский в отечественной духовной культуре». 26-27 сентября 

2020 г. принял участие в научной конференции по лингвистике в Санкт-

Петербургском государственном университете (в дистанционном формате). 

Доклад будет опубликован в научном сборнике. 28 апреля принял участие в XXI 

Всероссийской научно-практической конференции по методике преподавания 

иностранных языков в Башкирском государственном педагогическом 

университете (г. Уфа) (в дистанционном формате). Доклад будет опубликован в 

научном сборнике. С 26 июня 2020 г. по 30 марта 2021 г. прошел 

профессиональную переподготовку и получил диплом о дополнительном 

педагогическом образовании по теории и практике преподавания иностранного 

(английского) языка в высшей школе, с присвоением квалификации 

«преподаватель английского языка» в АНО ДПО Институт современного 

образования (г. Воронеж). 24 мая 2021 г. участвовал в работе 44-й 

Международной научно-практической конференции «Православные истоки 

русской словесности и культуры» в рамках Дней празднования славянской 

письменности и культуры в ТюмГУ. Награжден благодарственным письмом. 

Доклад будет опубликован в научном сборнике. 

Иеромонах Макарий (Ющенко), проректор Семинарии по учебно-

воспитательной работе, преподаватель руководил организацией 

воспитательного процесса в Тобольской духовной семинарии.  

Иерей Иоанн Казанцев, преподаватель стал соискателем ученой степени по 

педагогическим наукам. Принял участие в научной конференции «Христианство и 

педагогика: история и современность» в Пензенской Духовной семинарии 7-8 декабря 

2020 г. Доклад будет опубликован в научном сборнике. Участвовал в работе 44-й 
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Международной научно-практической конференции «Православные истоки 

русской словесности и культуры» в рамках Дней празднования славянской 

письменности и культуры в ТюмГУ. 

Иерей Максим Ильиных, преподаватель,  методист, регент хора 

руководил организацией конкурса детских хоровых коллективов «Духовная песнь 

Православной Сибири». Руководил секцией на  XIX Филофеевских 

образовательных чтений на тему: «Александр Невский: Запад и Восток, 

историческая память народа», подготовил доклад в соавторстве иеромонахом 

Варлаамом (Гороховым). «Святой благоверный великий князь Александр Невский 

в отечественной духовной культуре».  

Диакон Димитрий Майоров, кандидат богословия, кандидат философских 

наук, преподаватель работает над докторской диссертацией по философии. XIX 

Филофеевских образовательные чтения на тему: «Александр Невский: Запад и 

Восток, историческая память народа». Участвовал в работе Рождественских 

образовательных чтений в г. Ишиме. 23 ноября 2020 г. принял дистанционное 

участие в конференциях по богословию и философии в Московской Духовной 

академии и в Псковском государственном университете. Принял участие в Курсах 

повышения квалификации по Церковнославянскому и русскому языкам 04-05 

февраля 2021 г. 24 мая 2021 г. участвовал в работе 44-й Международной научно-

практической конференции «Православные истоки русской словесности и 

культуры» в рамках Дней празднования славянской письменности и культуры в 

ТюмГУ и Ишимском Педагогическом институте. 

Диакон Димитрий Прахт, кандидат богословия, кандидат исторических 

наук, секретарь Ученого совета, заведующий кафедрой Церковной истории, 

доцент был руководителем секции на Филофеевских образовательных чтениях, 

участвовал в XII Международной научно-богословской конференции в СПбПДА. 

Выступил с докладом «Преосвященный Киприан (Старорусенников) – первый 

Тобольский епископ. К вопросу основания Сибирской кафедры». 24 мая 2021 г. 
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участвовал в работе 44-й Международной научно-практической конференции 

«Православные истоки русской словесности и культуры» в рамках Дней 

празднования славянской письменности и культуры в ТюмГУ. Награжден 

благодарственным письмом. Доклад будет опубликован в научном сборнике. 

Прахт Д.В., кандидат богословия, преподаватель был руководителем 

секции на Филофеевских образовательных чтениях, принял участие в в XII 

Международной научно-богословской конференции в СПбПДА. Выступил с 

докладом «Повседневная жизнь сибирского духовенства на материалах 

Тобольской епархии». 

Квашнин Ю.Н. , к. ист. н. Квашнин Ю.Н., Дыбчак Р., Кукучка Я. Загадка 

Сибирской коллекции Краковского этнографического музея // Вестник 

антропологии.2020. № 4 (52). С. 83-102. 

Квашнин Ю.Н. Рец. на Хаючи Г.П. Вавлё Ненянг (Ваулли Пейтомин) 

Историко-биографические очерки. СПб., 2018 // Этнографическое обозрение. 

2020. № 6. С. 194-198. (Scopus). 

Квашнин Ю.Н., Бакиева Г.Т. Сибирские татары перед выбором – сохранить 

или потерять родной язык // Вестник антропологии. 2021. № 1 (53). С. 133-148. 

Коротаева Г. В., научный сотрудник, кандидат филологических наук 

подготовила Сборник дидактических материалов по новейшей истории Русской 

Православной Церкви. «За веру, народ и Отечество» в рамках сборника «Труды 

Тобольской Духовной семинарии». Сборник вышел в печати. 

Валитов А.А., научный сотрудник, кандидат исторических наук за 2020/21 

уч.г. опубликовал 6 статей в РИНЦ. Участвует в гранте Российского фонда 

фундаментальных исследований в ведение Правительства РФ (РФФИ). 

Конференции, проводимые при учатии Семинарии:  

1. Филофеевские образовательные ежегодные чтения;  

2.  Кирилло-Мефодьевские образовательные ежегодные чтения. 

3.  На базе Семинарии 19 февраля 2021 г. прошла научно-практическая 
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конференция по новомученикам, посвященная 100-тию мученической кончины 

Отрока Сергия, племянника священномученика Гермогена  

4.  На базе Семинарии 09 апреля прошла студенческая научная конференция, 

приуроченная к юбилейному учебному году 400-тия первой Сибирской и 

Тобольской епархии и юбилею святого благ. князя Александра Невского. 

 

Издательская деятельность 

 

В этом учебном году вышли два научных Сборника «Труды Тобольской 

Духовной семинарии»: 

1. Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. Нравственно-ценностные 

аспекты русской литературы (на материале басен И.А. Крылова. Труды 

Тобольской духовной семинарии №5. 

2. Коротаева Г.В. «За веру, народ и Отечество». Жизнь и подвиг Сергея 

Долганева, племянника расстреляного сто лет назад богоборцами 

священномученика Гермогена (Долнанева), епископа Тобольского.  

 

3. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Семинария не ведет международную деятельность. Иностранные граждане 

не обучаются. 

 

 

4. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

Внеучебная работа в Религиозной организации - духовной образовательной 

организации высшего образования «Тобольская духовная семинария» 

Тобольско-Тюменской Епархии Русской Православной Церкви представлена 

воспитательной работой. 
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Воспитательный процесс в семинарии курирует проректор по учебно- 

воспитательной работе иеромонах Макарий (Ющенко). Ему помогают 7 

дежурных помощников проректора по учебно-воспитательной работе и 4 

индивидуальных наставника курсов. 

За отчетный период проведено11  воспитательских совещаний. 

Процесс воспитания в Семинарии идет по двум направлениям: 

через учебный процесс – во время аудиторных занятий; 

через внеучебную деятельность – в свободное от учебных занятий время. 

Основными целями воспитательной работы со студентами Семинарии 

являются: 

духовное, нравственное и патриотическое воспитание студентов; 

повышение культурного и интеллектуального уровня студентов, приобщение 

их к искусству, музыке, литературе; 

развитие творческих способностей студентов; 

формирование у студентов навыков принятия решений и готовность нести 

ответственность за принятое решение; 

формирование активной жизненной и гражданской позиции студентов; 

приобретение навыков миссионерской деятельности; 

 сохранение, укрепление и развитие традиций Семинарии. 

Тобольская духовная семинария на современном этапе своего развития 

стремится к активизации участия студентов во внеурочной деятельности. 

Руководство Семинарии создает все условия для формирования и развития 

личности учащихся, как в духовно-нравственном, так и физическом плане. 

Посредством внеурочных мероприятий студенты семинарии приобретают 

необходимые навыки для их будущей профессиональной деятельности. 

30 сентября 2020 года в целях повышения профессиональных навыков в 

воспитательной работе дежурные помощники и проректор по учебно-

воспитательной работе приняли участие в вебинаре, который был посвящён 

воспитательной работе в духовных школах. Организатором мероприятия 
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выступила Московская духовная академия, совместно с Учебным комитетом 

Русской Православной Церкви. 

Участники вебинара были ознакомлены с результатами исследования 

особенностей принятия абитуриентами решения о поступлении в семинарию и 

этапами подготовки к вступительным экзаменам. Исследование проведено в 

рамках программы подготовки помощников проректоров по воспитательной 

работе и индивидуальных наставников. Такая комбинация обучения, 

исследовательской работы и практики позволяет приблизить образовательный 

процесс к реальным проблемам воспитательной работы. 

Внутрисеминарские мероприятия: 

7 января 2020 года, в актовом зале Главного корпуса Семинарии, состоялся 

традиционный Рождественский концерт, Все участники концерта смогли 

принять участие в беспроигрышной лотерее. В конце всех выступлений перед  

собравшимися выступили участники молодежных встреч, приехавшие на 

праздник в Тобольск. 

Ежегодно в Рождественские дни с 5 по 9 января в городах Тобольске и 

Тюмени проводятся Рождественские молодежные встречи для юношей. В эти 

дни участники посещают богослужения, бывают на экскурсиях, праздничных 

мероприятиях, посвященных Рождеству Христову, встречаются с 

преподавателями и студентами Тобольских духовных школ, получают 

благословение митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия, ректора 

Тобольской Духовной семинарии и памятные подарки. 

29 февраля 2020 года в актовом зале Главного корпуса Тобольской духовной 

семинарии состоялся традиционный праздничный концерт на Масленицу. 

На Сырной седмице 25 и 27 февраля 2020 года, для студентов семинарии 

состоялись лыжные прогулки, катание на ватрушках и коньках в спортивном 

комплексе «Сибиряк» пос. Прииртышский, Тобольского района. 

Классные мероприятия наставников курсов (выезды на природу, экскурсии 

на приходы и др.). 
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27 марта 2020 г. Учебным комитетом был проведен дистанционный семинар 

на тему: «Организация воспитательной работы с учащимися духовных учебных 

заведений с использованием дистанционной системы обучения». От Тобольской 

Духовной семинарии в нем приняли участие проректор по воспитательной 

работе иеромонах Макарий (Ющенко), и дежурные помощники. 

01 сентября 2020 года после молебна на начало учебного года и Актового дня 

проректор по учебно-воспитательной работе провел встречу со всеми 

студентами семинарии. В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с 

дисциплиной и правилами пребывания в Семинарии. 

В течении первых месяцев обучения воспитательная часть знакомит 

поступивших абитуриентов с Положениями, правилами внутреннего распорядка 

и традициями семинарии. 

Периодически проводятся беседы с семинаристами по вопросам учебной 

дисциплины и успеваемости. 

В течении года студенты принимают участие в организации и проведении 

конференций, встреч с известными людьми, презентаций, праздничных 

концертах (Рождественский концерт и Масленица) открытых лекций. 

В течении года студенты выступают в роли экскурсоводов и вожатых для 

приезжающих гостей. 

Жизнь студентов Семинарии проходит по утверженному Владыкой-Ректором 

распорядку, тесно связана с богослужением. Все студенты семинарии принимали 

участие в воскресных и праздничных богослужениях, богослужениях Первой и 

Страстной седмиц Великого поста. На соборных службах студенты пели в 

семинарском хоре, а также исполняли другие храмовые послушания.  

В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией в стране, посещение 

культурных объектов за последний календарный год было ограничено, и 

провести некоторые мероприятия не представлялось возможным. Тем не менее, 

проведены следующие культурные мероприятия: 

- 07.09.20г. - Встреча воспитанников Тобольских Духовных школ с 
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схиархимандритом Илием (Ноздриным) в Актовом зале Главного корпуса 

семинарии, г. Тобольск. 

- 11.09.20г. - Встреча с Неделько Н.Г., председателем ТРОО «В защиту 

жизни», на тему «трезвость и трезвение», в день усекновения главы св. Пророка 

и Предтечи Господня Иоанна; 

- 30.09.20г. - Посещение студентами Семинарии общеобразовательного 

учреждения-гимназии им. Лицмана г. Тобольска в день памяти мцц. Веры, 

Надежды, Любови и матери их Софии, с уроками об основах православия; 

- 11.04.20г. - Встреча с молодыми писателями «Союза писателей России» в 

Доме наместника Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника; 

- 06.12.20г. - Посещение домового храма Тюремного замка Тобольского 

историко-архитектурного музея-заповедника в день памяти св. блгв. кн. 

Александра Невского, совершение заупокойного Богослужения о новомучениках 

и исповедниках Церкви Русской, экскурсия по храму и музею; 

- 06-07.01.21г. – Экскурсионное сопровождение студентами Семинарии 

молодежных (детских) встреч «Рождество в Тобольском Кремле», знакомство 

детей-паломников с православной культурой и традицией Отечества; В эти дни 

участники посетили богослужения, побывали на экскурсиях, праздничных 

мероприятиях, посвященных Рождеству Христову, встречались с 

преподавателями и студентами Тобольских духовных школ, получают 

благословение митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия, ректора 

Тобольской Духовной семинарии и памятные подарки. 

- 07.01.21г. - Рождественский концерт силами воспитанников Тобольских 

Духовных школ; Все участники концерта смогли принять участие в 

беспроигрышной лотерее. В конце всех выступлений перед собравшимися 

выступили участники молодежных встреч, приехавшие на праздник в Тобольск. 

- 07.02.21г. - Посещение Дома-Музея Святых Царственных Страстотерпцев 

Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника, г. Тобольск. 

- 13.03.21г. - Концерт студентов Тобольских Духовных школ на масленицу; 
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- Проведение еженедельных студенческих встреч (по субботам) в Актовом 

зале Главного корпуса семинарии «Библейские чтения»; 

- Служение студенческого братства во имя св. влмч. Димитрия Солунского 

(посещение больниц, детдомов, инвалидов с беседами на духовно-нравственные 

темы и др.). 

На Сырной седмице - 08-13.03.21 года, для студентов семинарии состоялись 

лыжные прогулки, катание на ватрушках, коньках и лыжах в спортивном 

комплексе «Сибиряк» пос. Прииртышский, Тобольского района. 

Духовно-нравственное направление: 

 

Ежедневно дежурные помощники вместе с семинаристами совершают 

совместные утренние и вечерние молитвенные правила в Покровском соборе. 

Ежедневно, согласно графику, студенты участвуют в Богослужениях в 

Софийско-Успенском собре. 

Студенты  4 курса произносят проповеди на Всенощном Бдении. 

Духовник Тобольской духовной семинарии, архим. Зосима (Горшунов) 

регулярно проводит Таинство Исповеди. Студенты регулярно Причащаются 

Святых Христовых Таин. 

Проводятся постоянные встречи курсов с индивидуальными классными 

наставниками. 

 

Индивидуальная работа со студентами базируется на следующих 

принципах: 

изучение индивидуальных особенностей студентов, специфики условий и 

процесса их воспитания; 

установление межличностных контактов с каждым студентом; 

оказание педагогической поддержки в период адаптации; 

формирование, развитие мотиваций к учебной деятельности; 
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создание условий для проявления и развития    индивидуальных возможностей 

студентов. 

Воспитательная часть систематически проводит собрания как со всем 

студенческим сообществом, так и на уровне учебной группы или на 

индивидуальной основе, где обсуждаются различные вопросы, в том числе, 

вопросы академической успеваемости, дисциплины, внеучебной работы 

студентов и др. 

Индивидуальные классные наставники постоянно проводят встречи и 

индивидуальные беседы с    обучающимися.    

 

Трудовое направление: 

 

- на регулярной основе учащиеся поддерживают чистоту  

и   благоустраивают территорию Семинарии; 

- систематически помогают в украшении Кафедрального

 собора  

 к  большим праздникам и торжествам. 

- ежедневно дежурными помощниками осуществляется контроль чистоты в 

общежитии семинарии. 

- студенты принимают участие в решении бытовых вопросов, связанных с 

внеучебной деятельностью. 

- ежедневно семинаристы участвуют в трапезном послушании согласно 

утвержденному графику. 

Социальная работа, добровольчество, благотворительность: 

В связи с пандемией в 2020-2021 году была приостановлена деятельность 

братства св. Дмитрия Солунского, точнее мероприятия, связанные с выездом членов 

братства за пределы Семинарии. 
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Оздоровительное направление: 

 

В стенах Семинарии ежегодно проводятся медицинские осмотры студентов. 

В начале 2020-21 учебного года в семинарии были установлены 

бактерицидные рециркуляторы в местах массового собрания, а также в учебных 

аудиториях. Ежедневно проводится термометрия, по всей Семинарии 

установлены антисептические средства. 

В течении года студенты посещают спортивные залы Семинарии, выезжают 

на природу (походы в лес, лыжные прогулки). 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Анализ материально-технической обеспеченности ОП 

 

Материально-техническая обеспеченность реализации ОП анализировалась 

по пяти позициям: 

- материально-техническое обеспечение проведения занятий 

«Физическая культура»; 

-  материально-техническая база для проведения практик; 

- материально-техническая база информатизации учебного 

процесса, применения активных и интерактивных форм учебных занятий по 

всем циклам и разделам ОП; 

- материально-техническая база для проведения итоговой 

аттестации обучающихся; 

- материально-техническая база для реализации социально- 

воспитательного компонента образовательного процесса. 

При этом оценивалось наличие требуемых ФГОС ВО и предусмотренных 

ОП объектов материально-технического обеспечения и их документально 
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подтвержденное соответствие действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Сводные данные о совокупности элементов собственной материально- 

технической базы (далее - МТБ), используемой при реализации 

образовательных программ, представлены во всеобщем доступе на сайте 

семинарии http://tobds.ru/ в разделе «Материально-техническое обеспечение 

учебногопроцесса» (http://tobds.ru/sveden/objects/). 

 

Семинария располагает необходимым аудиторным фондом для 

проведения аудиторных учебных занятий всех видов и внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся в одну смену. 

В учебном процессе по ОП для проведения аудиторных занятий 

используются: аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

кабинеты для проведения занятий семинарского типа, компьютерный класс. 

В рамках организации и проведения внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся дополнительно используются помещения библиотеки 

Семинарии с выходом в Интернет. 

Занятия по разделу Б.4 «Физическая культура» проводятся в спортивном 

зале, имеющем все предусмотренные утвержденной рабочей программой 

данной дисциплины элементы материально-технического обеспечения. 

 

 

 

 

Таблица 5 Выполнение требований ФГОС по минимальному перечню  

необходимого материально-технического обеспечения реализации ОП 
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№

 п/п 

Наимено

вание 

оборудованн

ых  
учебных 

кабинетов и 

помещений 

Назначение кабинетов  

и помещений 

Перечень основного 

 оборудования 
Площа

дь  

кабинет

ов и 

помещений 

(кв.м.) 

-

1- 

-2- -3- -4- -5- 

 Аудитории 1 

– 5 курсов  

 

  

Учебные аудитории для ежедневных 

лекций, практических занятий, в т.ч. и 
по церковному пению.  

 

1.Учебные столы  

2.Учебные доски  

3.Электронные 
Фортепиано  

4. Мультимедийные 

панели Samsung, 50" 

1к. – 

58,9  

2к. – 

56,4  

3к. – 

54,2  

4к. – 

56,6  

5к. – 

52,6  

 Аудитория 

иностранных 
языков  

 

Практические занятия по предмету:  

Иностранные языки  
(английский, немецкий)  

Наглядные пособия, 

Видеопроектор  
Аудио-

оборудование для 

лингофонных занятий.  

40,6  

 

 Компьютерн
ый класс  

 

Практические занятия по предметам:  
Основы информатики. 

Информационные технологии 

 
Для самостоятельной работы над 

письменными заданиями.  

Мониторы: 
Samsung SyncMaster 

740N- 10шт.  

Системные блоки: 
P4-2.66GHz/512Mb/HDD 

160Gb/DVD-R/ -10 шт.  

Сканеры: Epson 
Perfection 1660 Photo -

1шт  

Принтеры: HP 

Color LJ 4550-1шт.  
HP 3650 -1шт.  

Коммутаторы: 

Aliead Telesyn FS708-
2шт.  

Asus Giga X-1шт.  

3com(16портов)-
1шт.  

Антена 

спутниковая и TV-

тюнер  

46,63  

 

 Тренажерный 

зал 

Занятия по физической культуре Спортинвентарь 190, 3 
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Объект материально-технического обеспечения 

реализации ОП, требуемый ФГОС 

Фактически используемые объекты МТБ 

Объекты для организации практических занятий и практик: 

Объекты информатизации образовательного процесса (включая необходимые для 

использования электронных изданий) и базы для применения активных и интерактивных 

технологий учебного процесса: 

Компьютерные классы Аудитория «Компьютерный класс» 

(стационарный компьютер (системный 

блок Intel, монитор Samsung) – 10 шт.) 

- в том числе компьютерные классы с рабочими 
местами с выходом в Интернет 

1 класс 

 

Аудитории, оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, экраном 

4 оборудованных аудитории  (аудитории 

1,2,3,4 курса) 
 

 

Из таблицы 5 следует, что требования ФГОС ВО к минимальному перечню 

материально-технического обеспечения реализации ОП выполняются. 

 

Доступ обучающихся к электронным ресурсам обеспечивается за счет 

наличия  рабочих мест с выходом в Интернет. 

Требования ФГОС ВО к местам проведения учебной и производственной 

практик выполняются. 

При этом: 

- практики организуются на объектах Семинарии; 

 - направление обучающихся для прохождения практики вне стен 

Семинарии оформляется распоряжением Ректора. 

 

Анализ обеспеченности учебного процесса по ОП учебной, учебно-

методической литературой, иными библиотечно- информационными и 

информационными ресурсами 

Итоги анализа фактической обеспеченности действующим требованиям к ней 
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представлены в таблицах 6, 7. 

Из указанной таблицы следует: 

учебный процесс по ОП бакалавриата имеет 100% обеспеченность основной 

и дополнительной учебной, а также учебно-методической литературой

 (входящей в состав учебно-методических комплексов  

по дисциплинам, практикам и итоговой аттестации обучающихся); 

- при этом,  обучающиеся используют традиционные печатные  

и     электронные издания, отвечающие требованиям устареваемости. 

  

 

 Общие характеристики библиотеки Тобольской духовной семинарии 

Таблица 6                

№ Критерий Показатель 

1 Общая площадь библиотеки (кв.м.) 267,9 м2 

2 Площадь библиотеки на одного студента 

очной формы обучения1 (кв.м.) 

2,68м2 (ст-ты ТДС очно + 

Рег.Ш + Икон. Ш) 
 

6,7 м2 (ст-ты ТДС) 

3 Площадь читального зала (кв.м.) 52,92 м2 

4 Использование современных электронных 

библиотечных программ 

(указать название) 

САБ ИРБИС64, договор № 

174 от 01.03.2017 

5 Использование современных электронных 

библиотечных  систем (указать электронно-

библиотечные системы с которыми заключен 
договор) 

www.biblioclub.ru 

«Университетская библиотека 

онлайн», договор № 519-03/20 от 
16.03.2020 

6 Наличие ТПК2 да 

7 Наличие картотеки книгообеспеченности3 да 

8 Наличие внутренней электронной 

библиотеки 

нет 

9 Доступ к научно-образовательным 

ресурсам сети Интернет 

да 

10 Процент укомплектованности основной 

образовательной программы учебной и 

126% 

                                                   
1 Рассчитывается   как сумма численности обучающихся  по  формам получения образования, приведенная к очной форме получения 

образования: для очной  формы получения образования используется коэффициент приведения 1,0;для очно-заочной (вечерней) формы 

получения образования - 0,25; для заочной формы получения образования - 0,1. 
2 Тематический план комплектования библиотечного фонда вуза. Отражает профиль учебных дисциплин высших учебных заведений и 

тематику научно-исследовательских работ. ТПК составляется библиотекой совместно с кафедрами и другими структурными 

подразделениями высшего учебного заведения с возможностью систематической коррекции ТПК, и утверждается ректором высшего 

учебного заведения. 
3 Картотека книгообеспеченности необходимо должна содержать информацию об учебных дисциплинах, изучаемых в высшем учебном 

заведении, контингенте обучающихся и формах их обучения, изданиях, рекомендуемых к использованию в образовательном процессе.  
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дополнительной литературой 

11 Кол-во компьютеров в читальном зале, их 

характеристики 

Компьютерный класс: 

Core i3 

6100/8Gb/HDD500Gb/21.5"/ nVidia 
GeForce GTX950/ 

FHD(1920x1080)/ Windows10 – 15 

шт. 

Ноутбуки в чит.зале: 

Lenovo IdeaPad 530S-15IKB 

Core i5 

8250U/8Gb/SSD128Gb/nVidia 
GeForce Mx130 

2Gb/15.6"/IPS/FHD(1920x1080)/Wi

ndows10 – 2 шт. 

Компьютер: 

Core i3 

8100/8Gb/SSD120Gb,HDD1Tb/23.5

"/ nVidia GeForce GTX 1050Ti/ 
FHD(1920x1080)/ Windows10 – 1 

шт. 

 

 

 

Информация о библиотечных фондах 

Таблица 7               

№  

п/п 
Ввид Количество наименований 

Количество 

экземпляров 

1. Основная учебная литература 

1.1. Учебники, учебные пособия 20 939 47 180 

2.Научная литература 

2.1.      Монографии 3 322 7 613 

2.2. 
   Журналы из перечня российских 

рецензируемых журналов 
10 2504 

3.Дополнительная литература 

3.1    Учебная литература 1 372 11 050 

3.2 

  Официальные, справ очные , 

библиографические  и специ 
ализированные периодические 

издания 

26 4242 

4. Прочая литература 

4.  6604 14 821 
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   Итого: 29 014 80 614 

 

 В Семинарии создана электронная информационно- 

образовательная среда (http://tobds.ru/eios/), которая способствует активному 

решению задач обеспечения реальной доступности для обучающихся 

библиотечно- информационных, иных информационных и образовательных 

электронных ресурсов учебного процесса. 

Насыщенным является сегмент данной среды, сформированный на базе 

библиотеки. Технические характеристики серверного оборудования 

обеспечивают одновременную работу всех пользователей и сотрудников 

библиотеки; обеспечен постоянный высокоскоростной (не менее 30 Мбит/с) 

неограниченный выход в сеть Интернет, включая санкционированный путем 

регистрации доступ к ЭБС «Университетская библиотека on-line»; имеющаяся 

система автоматизации библиотек обеспечивает доступ пользователей к 

электронному каталогу библиотеки. 

Все действующие требования в отношении доступа обучающихся к 

библиотечно-информационным, иным информационным и образовательным 

ресурсам выполняются. При этом использование Семинарией внешних ЭБС, 

«Университетская библиотека on-line» осуществляется на законных 

основаниях; договорами с правообладателями охватывается весь период 

обучения по ОП. 

Социально-бытовые условия в Семинарии улучшаются планомерно и 

системно, значительные средства вкладываются в совершенствование 

материально – технической базы, общежития, медицинского пункта, столовой. 

 

Объекты и помещения социально-бытового назначения Религиозной 

организации- духовной образовательной организации высшего образования 

«Тобольская духовная семинария Тобольско-Тюменской Епархии Русской 

Православной Церкви». 
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№ п/п 
Объекты и 

помещения 

Фактический адрес 

объектов и помещений  

Площадь 

помещени
я (кв.м.) 

Пояснения 

-1- -2- -3- -4- -5- 

1.  Помещения для 

работы медицинских 

работников 

   

   
 

626152,  
г. Тобольск, 

Красная площадь, д.1а  

208,9 
кв.м  

 

На основании Договора на 
оказание медицинских услуг от 

01.11.2011 г. сроком на 5 лет (с 

пролонгацией).  

2.  Помещения для 
питания 

обучающихся и 

работников 

   

 Столовая  
 

626152,  
г.Тобольск,  

ул. Ремезова, 27 а  

218,0 
кв.м  

 

На основании договора о 
предоставлении услуг 

общественного питания от 01. 

09. 2011 г. (с пролонгацией) 
Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение №072 ОЦ 
05.000.М.000232.07.09 от 

24.07.2009 г. (с пролонгацией) 

 Буфет 626152,  

г.Тобольск,  
ул. Ремезова, 2а  

20,0 

кв.м  
 

На основании договора № 1 о 

предоставлении услуг 
общественного питания от 

01.09.2011 г. 

3.  Объекты 

хозяйственно-
бытового и 

санитарно-

гигиенического 
назначения 

   

 Санитарно-

гигиенический 

комплекс  
 

626152,  

г. Тобольск, 

Красная площадь, 3а  

 

 

 
2, 9 

кв. м. 

16, 8 

кв. м. 
29, 4 

кв. м. 

50, 7 
кв. м. 

Банно-прачечный комплекс 

является пристройкой к 

общежитию Красная площадь, 
3а и включает в себя:  

1. Душевые; 

2. Сауну; 

3. Бассейн;  
4. Прачечную. 
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4.  Помещения для 

круглосуточного 

пребывания 

обучающихся 
(общежития) 

   

 Общежитие  

 

626152  

г. Тобольск,  

ул Красная 
площадь, 3а  

1416, 

8 кв.м.  

 

 

5.  Объекты 

физической культуры 
и спорта 

   

 Тренажерный 

зал  

 

626152  

г. Тобольск,  

ул Красная 
площадь, 3а  

135 

кв. м.  

 

 

Обучающимся предоставляются следующие меры 

социальной   поддержки: 

1. Материальная поддержка нуждающихся обучающихся; 

2. Организация культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 

оздоровительной работы с обучающимися; 

3. Обучающимся предоставляется бесплатное проживание и питание. 

Общие выводы относительно соответствия созданных семинарией условий 

для подготовки бакалавров по направлениям 48.03.01 Теология, «Подготовка 

служителей и религиозного персонала религиозных организаций»  

1) реализация образовательных программ в Семинарии осуществляется в 

условиях, соответствующих требованиям ФГОС ВО в части, отнесенной: 

- к обеспеченности учебной, учебно-методической литературой, иными 

библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения 

образовательного процесса; 

- к материально-технической обеспеченности образовательного процесса; 

- к кадровой обеспеченности образовательного процесса; 

2)  по всем перечисленным видам обеспеченности имеет место постоянная 

положительная динамика ее количественных и качественных 

характеристик.  
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