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1. Общие сведения об образовательной организации.
Полное наименование – Религиозная организация – духовная
образовательная организация высшего образования «Оренбургская духовная
семинария Оренбургской Епархии Русской Православной Церкви».
Сокращенное наименование – нет.
Создана в 1884 году, воссоздана определением Священного Синода
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 27 мая 2009 года
(Журнал заседаний № 38).
Адрес: 460000 г. Оренбург, ул. Челюскинцев, 17.
Телефон: (3532) 43-13-24
Официальный сайт: http://www.orends.ru/
Почта: orends@mail.ru
Ректор: Шушмарченко Иван Петрович (игумен Никодим).
Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 90Л01
№0008553 от 04 августа 2015 года.
Аккредитация свидетельство о государственной аккредитации №2444
от 22 декабря 2016 года.
Миссия Религиозной организации – духовной образовательной
организации высшего образования «Оренбургская духовная семинария
Оренбургской Епархии Русской Православной Церкви»
Основной целью образовательной деятельности Религиозной
организации – духовной образовательной организации высшего образования
«Оренбургская духовная семинария Оренбургской Епархии Русской
Православной Церкви» (далее – Оренбургская духовная семинария или
Семинария)
является
подготовка
кадров
священнослужителей,
церковнослужителей и иных работников для Русской Православной Церкви.
Также Семинария ставит перед собой задачи подготовки качественных
специалистов в области православной теологии, готовых работать в
различных сферах образовательной, научной и экспертной деятельности.
Программы подготовки выпускников Семинарии преимущественно
ориентированы на удовлетворение потребностей трех епархий региона
(Оренбургской, Бузулукской и Орской) в священнослужителях и
церковнослужителях, а также в преподавателях воскресных школ и
православных гимназий. Помимо представителей названных епархий в
Семинарии также проходят подготовку священнослужители и прихожане
храмов других епархий Уральского и других регионов.
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Направления подготовки:
- Программа подготовки бакалавров по направлению «Теология»
(заочная форма обучения).
Срок реализации программы 4 года (ФГОС ВО по направлению
подготовки 48.03.01 «Теология» (уровень бакалавриата), утвержденный
приказом Минобрнауки России от 17.02.2014 №124).
- Программа «Подготовка служителей и религиозного персонала
религиозных организаций» (очная и заочная формы обучения) по
специальности «Православное богословие».
Срок реализации программы для очной формы обучения 5 лет и заочной
форм обучения 4,5 года (Церковный образовательный стандарт высшего
духовного образования).
Органы управления Оренбургской духовной семинарии
Начальственное
наблюдение
за
деятельностью
Семинарии
осуществляется Священным Синодом Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат). Семинария в своей образовательной и научноисследовательской 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 кафедр,
руководителя
структурных
подразделений,
приглашенные
лица.
Председателем Ученого совета является Ректор Семинарии.
В состав Общего собрания Семинарии входят все штатные научнопедагогические сотрудники (профессорско-преподавательский состав,
научные работники) и обучающиеся Семинарии, являющиеся старостами
курсов. Председателем Общего собрания является Ректор Семинарии.
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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. Составы
Административного совета Семинарии и Воспитательского совещания
Семинарии утверждаются приказом Ректора сроком на 5 год.
Учредитель: Оренбургская Епархия Русской Православной Церкви
Полное наименование: Централизованная религиозная организация
Оренбургская Епархия Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат)
Адрес: 460000 г. Оренбург, пер. Шевченко, 4
Телефон: (3532) 77-97-18
Факс: (8452) 77-97-18
Официальный сайт: www.oren-eparh.ru
2. Образовательная деятельность
Обучение в Оренбургской духовной семинарии ведется по очной и
заочной формам обучения и строится на основе требований федеральных
государственных образовательных стандартов, а также церковного
образовательного стандарта (в зависимости от образовательной программы).
Программы подготовки выпускников Семинарии ориентированы на
удовлетворение потребностей трех епархий региона в священнослужителях и
церковнослужителях, а также в преподавателях воскресных школ и
православных гимназий. Помимо представителей названных епархий в
Семинарии также проходят подготовку священнослужители из других
епархий Уральского региона, других регионов Российской Федерации, стран
СНГ.
Согласно лицензии на право образовательной деятельности
Оренбургская духовная семинария в 2015 г. реализует программу
«Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных
организаций» (очная и заочная формы обучения) и объявляет набор на 20162017 уч.гг. по направлению подготовки 48.03.01 Теология.
Срок реализации программы подготовки бакалавров – 4 года.
Срок реализации программы «Подготовки служителей и религиозного
персонала религиозных организаций» для очной форм обучения 5 лет и
заочной формы обучения 4,5 года.
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В настоящий момент в Оренбургской духовной семинарии
обучаются:
по очной форме обучения
по специальности «Православное богословие» – 38 чел.
по заочной форме обучения
по специальности «Православное богословие» – 72 чел.,
Итого в Оренбургской духовной семинарии по двум образовательным
программам в настоящий момент обучается 110 чел.
По всем дисциплинам учебного плана разработана учебнометодическая 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 дисциплины. Программы дисциплин и их
учебно-методическое сопровождение регулярно обновляются в соответствии
с изменениями действующего законодательства об образовании.
На официальном сайте Оренбургской духовной семинарии, в разделе
«Образование», размещена учебно-методическая документация по
дисциплинам учебного плана.
Образовательный процесс в Оренбургской духовной семинарии
обеспечивают 3 кафедр:
- Кафедра библеистики и богословия
- Кафедра истории и социально-гуманитарных дисциплин.
- Кафедра церковно-практических и филологических дисциплин;
В Семинарии работает 40 преподавателей, из них 3 человека имеют
ученую степень кандидата богословия, 12 – ученую степень кандидата наук,
1 – ученую степень доктора наук. Преподаватели Семинарии ведут работу в
соответствии с утвержденными индивидуальными планами.
Выпускники Оренбургской духовной
семинарии
востребованы на рынке труда.
Численность выпускников всех форм обучения Оренбургской
духовной семинарии в 2016 году – 12 человек, в том числе:
священников – 11;
без священного сана – 1.
Трудоустроены по специальности – 100%.
3. Научно-исследовательская деятельность
Оренбургская духовная семинария сотрудничает в области
образовательной, культурно-просветительской и учебно-методической
деятельности со следующими учебными и научными заведениями:
1. Оренбургский государственный университет;
2. Оренбургский государственный педагогический университет;
3. Оренбургский государственный аграрный университет.
4. Самарская духовная семинария.
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Имеются соглашения о долгосрочном сотрудничестве.
Преподаватели и студенты Оренбургской духовной семинарии
занимаются научно-исследовательской работой, публикуют свои статьи в
Вестнике Оренбургской духовной семинарии и сборнике, выпускаемом по
итогам ежегодных Межрегиональных образовательных РождественскоБогородичных чтений, принимают участие в проведении и организации
круглых столов, семинаров.
С 01 апреля 2016 года по 01 апреля 2017 года преподаватели и
студенты Оренбургской духовной семинарии приняли участие в следующих
крупных научных мероприятиях (в том числе и в качестве организаторов):
- 22-23 сентября 2016 года IX межрегиональные БогородицеРождественские образовательные чтения «Оренбуржье: 1917-2017. Уроки
столетия».
- 21-22 февраля 2017 года IV межрегиональная научно-практическая
конференция «Церковь и государство в дискурсе столетия (1917 – 2017 гг.)».
Выпущен пятый сборник научных статей «Вестник Оренбургской
духовной семинарии».
4. Внеучебная работа
В Оренбургской духовной семинарии уделяется значительное
внимание воспитательной работе по подготовке выпускников к пастырскому
служению.
Контроль над поведением учащихся осуществляется Администрацией
семинарии, в состав которой входят проректор по воспитательной работе,
духовник, 3 дежурных помощников, курсовые и индивидуальные
наставники.
Жизнь студентов насыщена культурными мероприятиями. Для
студентов Семинарии регулярно организуются коллективные посещения
выставок музеев. Организовываются совместные мероприятия с Центральной
библиотекой им. Крупской
Предметом гордости Семинарии является студенческий хор, регулярно
принимающий участие в различных культурных мероприятиях.
Для поддержания физического здоровья студентов имеется
собственный оборудованный современным спортивным инвентарем
тренажерный зал.
5. Материально-техническое обеспечение
Студенты Семинарии имеют возможность пользоваться учебными
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кабинетами,
оборудованными
необходимыми
для
осуществления
образовательного процесса техническими средствами (медиа-оборудование,
демонстрационные материалы и проч.).
Объектами для проведения практических занятий являются
семинарский храм, ризница, актовый зал Семинарии, оборудованный
необходимыми для презентаций медиа-устройствами.
Также в распоряжении студентов Семинарии имеется:
• библиотека (с электронным каталогом и постоянно обновляемым
фондом);
• компьютерный класс, оборудованный постоянным доступом к
информационным системам и информационно-телекоммуникационным
сетям;
• электронные образовательные ресурсы с постоянным доступом;
• семинарская трапезная (бесплатное четырехразовое питание)
• студенческое общежитие;
• медицинский кабинет;
• тренажерный зал (для занятий легкой и тяжелой атлетикой).
Все учебные аудитории полностью оборудованы для проведения
занятий с использованием компьютерной техники. На территории всего
учебного корпуса действует беспроводная сеть Wi-Fi.
Общий библиотечный фонд на основе документов суммарного учета
библиотечного фонда на настоящий момент составляет около 12000 единиц
хранения.
Читальный зал рассчитан на 38 посадочных места, в том числе 20
посадочных места, оснащенных персональными компьютерами.
Библиотека обеспечена выходом в Интернет и доступом к электроннобиблиотечному каталогу системы ИРБИС-64. В библиотеке Семинарии
постоянно, с регулярностью раз в квартал, устраиваются выставки новых
поступлений книг, с которыми могут ознакомиться обучающиеся.
В настоящее время семинария активно стабильно осуществляет свою
деятельности и активно развивается.
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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

110

1.1.1 По очной форме обучения

человек

38

1.1.2 По очно-заочной форме обучения

человек

0

1.1.3 По заочной форме обучения

человек

72

человек

0

1.2.1 По очной форме обучения

человек

0

1.2.2 По очно-заочной форме обучения

человек

0

1.2.3 По заочной форме обучения

человек

0

человек

0

1.3.1 По очной форме обучения

человек

0

1.3.2 По очно-заочной форме обучения

человек

0

1.3.3 По заочной форме обучения

человек

0

баллы

61

1.2

1.3

1.4

Общая численность аспирантов (адъюнктов,
ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров),
обучающихся по образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре), программам
ординатуры, программам ассистентурыстажировки, в том числе:

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

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
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1.5

Средний балл студентов (курсантов), принятых

Баллы

65

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

0

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
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1.10

Удельный вес численности студентов
(курсантов), обучающихся по программам
магистратуры, в общей численности студентов
(курсантов), обучающихся по образовательным
программам бакалавриата, программам

%

0

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

единиц

0

2.2

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

единиц

0

2.3

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

единиц

40

2.4

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

единиц

0

2.5

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

единиц

0

2.6

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

единиц

273

2.7

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

тыс. руб.

0

2.8

Объем НИОКР в расчете на одного научнопедагогического работника

тыс. руб.

0
10

2.9

Удельный вес доходов от НИОКР в общих
доходах образовательной организации

%

0

2.10

Удельный вес НИОКР, выполненных
собственными силами (без привлечения

%

0

11

соисполнителей), в общих доходах
образовательной организации от НИОКР
2.11

Доходы от НИОКР (за исключением средств
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, государственных фондов поддержки
науки) в расчете на одного научнопедагогического работника

2.12

Количество лицензионных соглашений

2.13

Удельный вес средств, полученных
образовательной организацией от управления
объектами интеллектуальной собственности, в
общих доходах образовательной организации

2.14

Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников без ученой степени до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов
наук - до 40 лет, в общей численности научнопедагогических работников

человек/%

5 / 12%

2.15

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

человек/%

15 / 40 %

2.16

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

человек/%

1 / 2,5%

2.17

Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников, имеющих ученую
степень кандидата и доктора наук, в общей
численности научно-педагогических работников
филиала (без совместителей и работающих по
договорам гражданско-правового характера)

2.18

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

единиц

1

2.19

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

единиц

0

человек/%

0

3.

Международная деятельность

3.1

Численность/удельный вес численности
иностранных студентов (курсантов) (кроме
стран Содружества Независимых Государств
(далее - СНГ)), обучающихся по
образовательным программам бакалавриата,

тыс. руб.

0

единиц

1

%

0

0
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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/%

0

человек/%

4 /4%

3.2.1 По очной форме обучения

человек/%

3/8%

3.2.2 По очно-заочной форме обучения

человек/%

0

3.2.3 По заочной форме обучения

человек/%

1/2%
0

3.2

Численность/удельный вес численности
иностранных студентов (курсантов) из стран
СНГ, обучающихся по образовательным
программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, в
общей численности студентов (курсантов), в том
числе:

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/%

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 научнопедагогических работников в общей
численности научно-педагогических работников

человек/%

0

3.8

Численность/удельный вес численности
иностранных граждан (кроме стран СНГ) из
числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов,
интернов, ассистентов-стажеров)
образовательной организации в общей
численности аспирантов (адъюнктов,
ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)

человек/%

0

3.9

Численность/удельный вес численности
иностранных граждан стран СНГ из числа
аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной
организации в общей численности аспирантов
(адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)

человек/%

0

3.10

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

тыс. руб.

0

3.11

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

тыс. руб.

0

4.

Финансово-экономическая деятельность

4.1

Доходы образовательной организации по всем
видам финансового обеспечения (деятельности)

тыс. руб.

0

4.2

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

тыс. руб.

0

4.3

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

тыс. руб.

0

4.4

Отношение среднего заработка научнопедагогического работника в образовательной
организации (по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)) к средней
заработной плате по экономике региона

%

5.

Инфраструктура

65%

14

5.1

Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного студента

кв. м

28 кв.м.
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