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1. Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование: Религиозная организация – духовная 

образовательная организация высшего образования «Калужская духовная 

семинария Калужской Епархии Русской Православной Церкви». 

Сокращенное наименование: нет. 

Адрес: 248000, Калужская область, город Калуга, улица Набережная, дом 

4. 

Телефон: (4842) 56-27-00 

Официальный сайт: http://kalugads.ru/  

Электронная почта: kds@eparhia-kaluga.ru 

Ректор: митрополит Калужский и Боровский Климент.  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1771 от 18 

ноября 2015 г. 

Миссия Религиозной организации – духовной образовательной 

организации высшего образования «Калужская духовная семинария 

Калужской Епархии Русской Православной Церкви» 

Основной целью образовательной деятельности Религиозной организации 

– духовной образовательной организации высшего образования «Калужская 

духовная семинария Калужской Епархии Русской Православной Церкви» 

(далее – Калужская духовная семинария или Семинария) является подготовка 

кадров священнослужителей, церковнослужителей и иных работников для 

Русской Православной Церкви. Также Семинария ставит перед собой задачу 

качественной подготовки специалистов в области православной теологии, 

готовых работать в различных сферах образовательной, научной и экспертной 

деятельности. 

Программы подготовки выпускников Семинарии ориентированы на 

удовлетворение потребностей епархий региона (Калужской, Козельской, 

Песоченской) в священнослужителях и церковнослужителях, а также в 

преподавателях воскресных школ, православных гимназий. Помимо 

http://kalugads.ru/
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представителей обозначенных епархий, в Семинарии также проходят 

подготовку священнослужители прихожане других епархий.  

Органы управления Калужской духовной семинарией 

Семинария состоит под начальственным наблюдением Патриарха 

Московского и всея Руси, осуществляемым через Учебный комитет.  

Учредителем Семинарии является Религиозная организация Русская 

Православная Церковь. Семинария входит в структуру и юрисдикцию 

Централизованной православной религиозной организации – Калужской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) (далее – 

Епархия). Семинария в своей деятельности подотчетна Учредителю, Епархии и 

Православной религиозной организации – Синодальное учреждение Русской 

Православной Церкви «Учебный комитет Русской Православной Церкви» 

(далее – Учебный комитет). 

Органами Семинарии являются: 

- Учредитель – Русская Православная Церковь – высший орган 

Семинарии, 

- Епархиальный архиерей – руководящий и надзорный орган Семинарии, 

- Ректор Семинарии – руководитель Семинарии, единоличный 

исполнительный орган Семинарии, 

- Ученый совет Семинарии – коллегиальный орган, 

- Общее собрание Семинарии – коллегиальный орган. 

В состав Ученого совета по должности входят Ректор, проректоры 

Семинарии, Ученый секретарь совета, заведующие кафедрами. Председателем 

Ученого совета является Ректор Семинарии. 

В состав Общего собрания Семинарии входят все штатные научно-

педагогические сотрудники (профессорско-преподавательский состав, научные 

работники), а также председатель Студенческого совета Семинарии.  

 

 

 



4 

 

2. Образовательная деятельность  

Обучение в Калужской духовной семинарии ведется по двум формам 

обучения – очной и заочной и строится на основе требований федеральных 

государственных стандартов высшего образования (далее – ФГОС ВО), а также 

в соответствии с локальными нормативными актами и Единым Учебным 

планом Учебного комитета.  

Согласно лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности Семинария реализует образовательную программу: 

- программу «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций» (очная и заочная форма обучения). 

Также согласно лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности Семинария имеет право на реализацию образовательной 

программы: 

- программы подготовки бакалавров по направлению 48.03.01 Теология 

(очная форма обучения), реализация которой запланирована с 2019 года. 

Срок реализации всех программ – 4 года. 

В настоящий момент в Калужской духовной семинарии обучаются: 

- по очной форме обучения: 31 человек, 

- по заочной форме обучения: 259 человека (из них 5 человек – в 

академическом отпуске). 

Итого в Семинарии всего обучается: 290 человек. 

Также в Семинарии существует Подготовительное отделение, на котором 

к настоящему моменту обучается: 

- по очной форме обучения: 13 человек, 

- по заочной форме обучения: 41 человек.  

Итого на Подготовительном отделении обучается 54 человека.   

По всем дисциплинам учебного плана разработана учебно-методическая 

документация: рабочие программы, фонды оценочных средств, в том числе 

вопросы к зачетам и экзаменам. Программы дисциплин и их учебно-

методическое сопровождение регулярно обновляются с целью актуализации.  
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Образовательный процесс в Калужской духовной семинарии 

обеспечивают две выпускающие кафедры:  

- кафедра библейских и богословских дисциплин, 

- кафедра исторических и церковно-практических дисциплин. 

В Семинарии работает 26 преподавателей и 1 научный сотрудник. Из 26 

преподавателей 16 человек имеют ученую степень кандидата наук, в том числе 

6 человек – степень кандидата богословия; 2 человека имеют ученую степень 

доктора наук; 6 человек имеют ученое звание доцента, 1 человек – ученое 

звание профессора. Три человека имеют законченную магистратуру (Санкт-

Петербургская духовная академия, магистр богословия; Калужский 

государственный университет им. К.Э. Циолковского, магистр педагогического 

образования; Курский государственный университет, магистр богословия). 

Преподаватели Семинарии ведут работу в соответствии с утвержденными 

индивидуальными планами. 

С целью повышения квалификации преподаватели Семинарии проходят 

повышение квалификации в различных учебных заведениях, в том числе в 

духовных образовательных организациях.  

Заключены договоры о прохождении учебной и производственной 

практики со Свято-Троицким кафедральным собором г.Калуга, Православной 

гимназией г.Калуга, Миссионерским отделом Калужской Епархии.  

Выпускники Калужской духовной семинарии востребованы на рынке 

труда.  

Численность выпускников очного отделения Семинарии в 2018 г. – 9 

человек, в том числе: 

- священнослужителей – 4 человека, 

- без священного сана – 5 человек.  

Трудоустроены по специальности – 66,7 %. 

Места трудоустройства выпускников очной формы обучения: Калужская 

Епархия.  

Выпускники заочного отделения все трудоустроены по месту жительства.  



6 

 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 

Калужская духовная семинария сотрудничает в области образовательной, 

культурно-просветительской, научной и учебно-методической деятельности со 

следующими организациями: 

- Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, 

- Религиозная организация – духовная образовательная организация 

высшего образования «Тамбовская духовная семинария Тамбовской Епархии 

Русской Православной Церкви», 

- Калужский государственный институт развития образования.  

Преподаватели и студенты Калужской духовной семинарии занимаются 

научно-исследовательской работой, публикуют результаты своих исследований 

в форме статей в Богословско-историческом сборнике – периодическом 

научном издании Семинарии, принимают участие в организации круглых 

столов, семинаров, конференций различного уровня.  

С 01 апреля 2018 г. по 01 апреля 2019 г. преподаватели и студенты 

Семинарии приняли участие в следующих научных мероприятиях: 

1. внутренних (организованы Калужской духовной семинарией): 

1) Международный Оптинский форум (май 2018 г.),  

2) II Международная научно-практическая конференция «Духовное 

образование в России: история, современность, перспективы» (17 сентября 

2018 г.), 

3) Осенняя сессия Международного Оптинского форума (22-23 октября 

2018 г.), 

4) очный тур конкурса студенческих научных работ, совместно с 

Тамбовской духовной семинарией (20 декабря 2018 г.), 

 5) Всероссийская научно-практическая конференция «Религиозные 

ценности в современном мире» (4 февраля 2019 г.). 

2.  внешних:  
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1) Волкова А.Г. XXVII Международная научная конференция 

«Шекспировские чтения», Государственный институт искусствознания, 

ПСТГУ, Московский гуманитарный университет, 24-27 сентября 2018 г., 

участие с докладом.  

2) протоиерей Сергий Третьяков, диакон Константин Штанкевич, Орлов 

Иван. I Международная научно-практическая конференция «Православие и 

современный мир: проблемы и перспективы», Тамбовская духовная семинария, 

25 сентября 2018 г., участие с докладом.  

3) Орлов И., Х Международная научно-богословская  конференция 

«Актуальные вопросы богословия и церковной науки» (25-26 сентября 2018 г., 

СПбДА), участие с докладом.  

4) Дьяков С., Полянский А., Вторые Иннокентьевские Международные 

миссионерские чтения, Белгородская духовная семинария, 5-6 октября 2018 г., 

участие с докладом.  

5) иерей Сергий Гандера Илющенко Константин, Орлов Иван. 

Феофановские чтения, 11 октября 2018 г.,  участие с докладом.  

6) Волкова А.Г. Международная научная конференция XVI «Лосевские 

чтения», Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, 17-20 октября 2018 г., участие с 

докладом.  

7) Полянский А., Ремезов В., Тарасов В., конференция «Православное 

духовное образование и тюремное служение», Николо-Угрешская духовная 

семинария, 25 октября 2018 г.  

8) Волкова А.Г., Орлов Иван. Научная конференция с международным 

участием «Литература как игра и мистификация», Калуга, КГУ им. К.Э. 

Циолковского, 26-28 октября 2018 г., участие с докладом.  

9) протоиерей Николай Казаков, протоиерей Василий Петров, протоиерей 

Дмитрий Моисеев, II Всероссийская (с международным участием) научная 

конференция «Теология в современном научно-образовательном 

пространстве», 2 ноября 2018 г., г. Москва. 
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10) Орлов И., XVII Международная научно-богословская конференция 

«Богословие и светские науки: традиционные и новые взаимосвязи», 2-3 ноября 

2018 г., Казанская духовная семинария, участие с докладом.  

11) Литвинов К., Есин И., Московская духовная академия, 8 ноября 2018 

г., участие с докладом.  

12) иеромонах Иоанн (Король), Волкова А.Г. Всероссийская научно-

практическая конференция «Гражданская война: Многовекторный поиск 

гражданского мира», Новосибирск, Новосибирская митрополия, 8-9 ноября 

2018 г. Заочное участие, статьи опубликованы в сборнике: «Гражданская война: 

Многовекторный поиск гражданского мира». Сборник материалов 

Всероссийской научно-практической конференции 8-9 ноября 2018 г. – 

Новосибирск: Новосибирская Православная духовная семинария, 2019. 

Иеромонах Иоанн (Король). Гражданская война в России: духовно-

нравственный аспект. С.195-200. Волкова А.Г. Метафизика гражданской войны 

в русской прозе 1920-30-х гг. С. 130-133. 

13) Волкова А.Г. II Международная научно-практическая конференция 

«Христианская педагогика в современном мире», Пензенская духовная 

семинария, 12-13 ноября 2018 г. Заочное участие, статья «Изучение 

мифопоэтики Серебряного века в духовной семинарии: христианский подход» 

опубликована в сборнике: Христианская педагогика в современном мире. 

Пензенская духовная семинария. Под общ.ред.прот.Вадима Ершова. Пенза, 

2018. С. 21-27. 

14) иеромонах Иоанн (Король), протодиакон Сергий Комаров, диакон 

Константин Штанкевич, Орлов И. IV Международный экологический форум 

(Калуга), 15 ноября 2018 г. участие с докладом.  

15) Бахаев В., Полянский А. Платоновские чтения, Перервинская 

духовная семинария, 1 декабря 2018 г. 

16) Орлов И., Ежегодная межвузовская конференция молодых ученых 

«Бог. Человек. Мир», Санкт-Петербург (РХГА, СПбДА), 13-14 декабря 2018 г., 

участие с докладом.  
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17) Волкова А.Г., I  Международная научно-практическая конференция 

«Православие в России и за рубежом: богословие, история и культура», 27-28 

февраля 2019 г. Заочное участие с публикацией статьи «Поэтика 

крестопоклонной гимнографии: культурологический подход» (принята к 

публикации) 

18) Волкова А.Г. Межрегиональный форум «Выявление ранних 

признаков девиантного поведения у детей  подростков: предупреждение 

преступлений и правонарушений в подростковой среде», Следственное 

управление Следственного комитета РФ по Калужской области, 26 февраля 

2019 г. участие с докладом 

19) Литвинов К., Мельников Н. I Международная научно-богословская 

конференция «Наследие христианской Церкви: богословие, история, культура», 

Владимирская Свято-Феофановская духовная семинария, 27-28 февраля 2019 г. 

Участие с докладом.  

20) Полянский А., Научно-богословская конференция «Исследуйте 

Писания», 28 февраля 2019 г. участие с докладом 

Итого по состоянию на 1 апреля 2019 г.:  

- участие в 20 конференциях, из них международных – 10 конференций, с 

международным участием – 2 конференции; участие с докладами – в 14 

конференциях.  

- приняло участие преподавателей (с докладами) 4 человека – 

протоиерей Сергий Третьяков (1 конференция), иеромонах Иоанн (Король) (1 

конференция), протодиакон Сергий Комаров (1 конференция), А.Г. Волкова (4 

конференции).  

- приняло участие студентов (с докладами): 8 человек (Орлов И. – 7, 

Штанкевич К. – 2, Полянский А. – 2, Литвинов К. – 2,  Илющенко К. – 1, 

Дьяков С. – 1, Есин И. – 1, Мельников Н. – 1).  

На предстоящие месяцы (апрель – май 2019 г.) в Калужской духовной 

семинарии запланирована организация майской сессии Международного 

Оптинского форума (май 2019 г.), а также участие студентов и преподавателей 
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Семинарии в конференциях различного уровня, от региональных до 

международных.  

Одним из важных пунктов научной работы в Семинарии является выпуск 

Богословско-исторического сборника, в котором публикуются научные статьи 

не только преподавателей и студентов Семинарии, но и представителей других 

семинарий и светских вузов.  

Регулярно проводятся студенческие научные семинары и конференции:  

1) Студенческий семинар (1 курс) «Христологическое учение 

Православной Церкви по материалам творений прп. Иоанн Дамаскина», 8 

ноября 

2) студенческий семинар (1 курс) «Духовное наследие прп. Серафима 

Саровского [115 лет обретения мощей]», 22 ноября 

3) студенческий семинар (2 курс) «Н.В. Гоголь и Православие», 6 

декабря. 

4) Студенческая конференция по итогам педагогической практики, 27 

декабря. Тема: «Проблема духовности личности педагога в учебно-

воспитательном процессе». В качестве докладов были представлены отчеты 

студентов по педагогической практике.  

5) Студенческий семинар (2 курс), 20 марта. Тема: «Христианские 

мотивы в русской литературе первой половины ХХ в». 

 

4.  Внеучебная работа 

В Калужской духовной семинарии уделяется значительное внимание 

воспитательной работе. 

Контроль за поведением обучающихся Семинарии осуществляет 

Воспитательский совет семинарии, в состав которого входят: проректор по 

воспитательной работе (председатель), помощник проректора по 

воспитательной работе, курсовые наставники (тьюторы).  

Жизнь студентов Семинарии насыщена культурными событиями. 

Студенты посещают выставки, концерты, культурные мероприятия как в 
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Калуге, так и в других городах. Регулярно организуются поездки по святым 

местам России.  

В Семинарии имеется студенческий хор, который регулярно принимает 

участие в различных культурных мероприятиях.  

Для поддержания физического здоровья студентов в Семинарии имеется 

собственный тренажерный зал. Для занятий физической культурой и спортом 

заключен договор со спортивным залом комплекса «Дельфин» (г.Калуга). 

Семинария сотрудничает с Православным молодежным центром (ПМЦ) 

«Златоуст». Студентам предоставляется возможность поехать в ПМЦ в 

каникулярное время в качестве вожатых. Для будущих вожатых проводятся 

обучающие семинары с привлечением специалистов Калужского 

государственного университета им. К.Э. Циолковского. 

 

5. Материально-техническое обеспечение 

Студенты Калужской духовной семинарии имеют возможность 

пользоваться учебными кабинетами, оборудованными техническими 

средствами, которые необходимы для осуществления образовательного 

процесса (медиа-оборудование, демонстрационные материалы и т.д.). 

Объектами для проведения практических занятий являются: 

компьютерный класс, семинарский храм святого апостола Иоанна Богослова, 

ризница храма, актовый зал Семинарии, оборудованный необходимыми 

техническими средствами.  

Также в распоряжении студентов Семинарии имеются: 

- библиотека с электронным каталогом и постоянно обновляемым 

библиотечным фондом, 

- семинарская трапезная (бесплатное четырехразовое питание), 

- студенческое общежитие, 

- кабинет доврачебной медицинской помощи. 

Библиотечный фонд насчитывает свыше 35400 наименований 

литературы. В библиотеке Семинарии действует локальная система, 
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позволяющая производить поиск по предметному и алфавитному каталогам, а 

также по аннотированному каталогу – электронный каталог системы ИРБИС-

64. Читальный зал библиотеки оборудован компьютерной техникой с доступом 

к сети Интернет, электронному каталогу и ЭБС IPR Books.  

Студентам оказывается всесторонняя помощь в подборе литературы для 

подготовки к семинарским занятиям, зачетам и экзаменам, написанию 

рефератов, курсовых, выпускных квалификационных работ. 

В Семинарии создан фонд электронных и видеоносителей информации 

(CD, DVD) по изучаемым дисциплинам. Для всех обучающихся обеспечен 

доступ через Wi-Fi к сети Интернет. 

Студентам Семинарии обеспечен бесплатный доступ к Электронно-

библиотечной системе «Библиоклуб», созданной в целях легального хранения, 

распространения и защиты цифрового контента учебно-методической 

литературы для вузов 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. 

Учебно-методический материал доступен для студентов в 

информационно-образовательной среде, доступ к которой открыт для 

авторизованных пользователей с официального сайта Семинарии. 

Информационно-образовательная среда Семинарии включает в себя: 

 официальный сайт Калужской духовной семинарии 

(http://www.kalugads.ru/), 

 Электронно-библиотечная система IPR Books, 

 Платформа ВКР-ВУЗ. 

http://www.kalugads.ru/
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Информационный сайт Семинарии (http://www.kalugads.ru) является 

основным электронным информационным ресурсом, обеспечивающим 

представление данных о Семинарии в сети Интернет, а также средством 

получения информации студентами, преподавателями и кафедрами Семинарии.  

Электронно-библиотечная система IPR Books обеспечивает доступ к 

литературе по различным областям знания, необходимым для усвоения 

учебной программы, всем учащимся и преподавателям семинарии. Пользование 

данной системой предполагает создание личного профиля пользователя, что 

дает возможность определять объем реальной работы учащегося в ЭБС. 

Платформа ВКР-ВУЗ предоставляет возможность хранения ВКР 

учащихся, рецензии на ВКР, вести работу с научным руководителем в режиме 

удаленного доступа, а также создавать электронные портфолио учащихся и 

преподавателей.  

В настоящее время Калужская духовная семинария стабильно 

функционирует и динамично развивается.  

 

 

Ректор  

Митрополит Калужский и Боровский  
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РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

№ п/п Показатели  Единица 

измерения  

Значение  

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

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность студентов 

(курсантов), обучающихся по 

образовательным программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры, в том числе:  

человек 290  

1.1.1 По очной форме обучения человек 31 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3. По заочной форме обучения человек 259 

1.2. Общая численность аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров), обучающихся 

по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программам ординатуры, программам 

ассистентуры-стажировки, в том 

числе: 

человек 0 

1.2.1 По очной форме обучения человек 0 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3. По заочной форме обучения человек 0 

1.3. Общая численность студентов 

(курсантов), обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования, в том числе: 

человек 0 

1.3.1 По очной форме обучения человек 0 

1.3.2. По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3. По заочной форме обучения человек 0 

1.4. Средний балл студентов (курсантов), 

принятых по результатам Единого 

государственного экзамена на первый 

курс на обучение по очной форме по 

баллы 0 
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программам бакалавриата и 

специалитета по договору об 

образовании на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования 

1.5. Средний балл студентов (курсантов), 

принятых по результатам 

дополнительных вступительных 

испытаний на первый курс на обучение 

по очной форме по программам 

бакалавриата и специалитета по 

договору об образовании на обучение 

по образовательным программам 

высшего образования 

баллы 37 

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 

человек 0 
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программам бакалавриата и 

специалитета по специальностям и 

направлениям подготовки, 

соответствующим профилю 

олимпиады школьников, без 

вступительных испытаний 

1.9. Численность / удельный вес 

численности студентов (курсантов), 

принятых на условиях целевого 

приема на первый курс на очную 

форму обучения по программа 

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, 

специалитета, магистратуры 

% 0 

1.11. Численность / удельный вес 

численности студентов (курсантов), 

имеющих диплом бакалавра, диплом 

специалиста или диплом магистра 

других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

принятых на первый курс на обучение  

по программам магистратуры 

образовательной организации, в общей 

численности студентов (курсантов), 

принятых на первый курс по 

программам магистратуры на очную 

форму обучения 

Человек / % 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 единиц 0 
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индексируемой системе цитирования 

Web of Science в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

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) на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 767 

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 статей в РИНЦ в расчете 

на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 315 

2.7. Общий объем научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических 

работ (далее – НИОКР) 

Тыс.руб. 0 

2.8. Объем НИОКР в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

Тыс.руб. 0 

2.9. Удельный вес доходов от НИОКР в 

общих доходах образовательной 

организации 

% 0 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных 

собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в 

общих доходах образовательной 

организации от  НИОКР 

% 0 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением 

средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, 

государственных фондов поддержки 

науки) в расчете на одного научно-

педагогического работника 

Тыс.руб. 0 

2.12. Количество лицензионных соглашений Единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных % 0 
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образовательной организацией от 

управления объектами 

интеллектуальной собственности, в 

общих доходах образовательной 

организации 

2.14. Численность / удельный вес 

численности научно-педагогических 

работников без ученой степени до 30 

лет, кандидатов наук – до 35 лет, 

докторов наук – до 40 лет, в общей 

численности научно-педагогических 

работников 

Человек/% 2 / 7,4% 

2.15. Численность / удельный вес 

численности научно-педагогических 

работников имеющих ученую степень 

кандидата наук, в общей численности 

научно-педагогических работников 

образовательной организации 

Человек / % 15 / 55,5% 

2.16 Численность / удельный вес 

численности научно-педагогических 

работников имеющих ученую степень 

доктора наук, в общей численности 

научно-педагогических работников 

образовательной организации 

Человек / % 2 / 7,4 % 

2.17. Численность / удельный вес 

численности научно-педагогических 

работников имеющих ученую степень 

кандидата и доктора наук, в общей 

численности научно-педагогических 

работников филиала (без 

совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового 

характера) 

Человек/% 0 

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 

3. Международная деятельность    

3.1. Численность / удельный вес 

численности иностранных студентов 

(курсантов) (кроме стран Содружества 

Независимых Государств (далее – 

СНГ)), обучающихся по 

Человек/% 0 
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образовательным программам 

бакалавриата, 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 

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/% 6 / 2,1 % 

3.2.1 По очной форме обучения Человек/% 2 / 6,5 % 

3.2.2. По очно-заочной форме обучения Человек/% 0 

3.2.3. По заочной форме обучения Человек/% 4 / 1,5% 

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 

Человек/% 0 
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студентов (курсантов) 

3.6. Численность / удельный вес 

численности студентов (курсантов) 

иностранных образовательных 

организаций, прошедших обучение в 

образовательной организации 

обучающихся по очной форме 

обучения  по образовательным 

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры, прошедших обучение за 

рубежом не менее семестра 

(триместра) 

Человек/% 0 

3.7. Численность / удельный вес 

численности иностранных граждан из 

числа научно-педагогических 

работников в общей численности 

научно-педагогических работников 

Человек / % 0 

3.8. Численность / удельный вес 

численности иностранных граждан 

(кроме стран СНГ) из числа 

аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) 

образовательной организации в общей 

численности аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-

стажеров) 

Человек / % 0 

3.9. Численность / удельный вес 

численности иностранных граждан 

стран СНГ из числа аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) 

образовательной организации в общей 

численности аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-

стажеров) 

Человек/% 0 

3.10. Объем средств, полученных 

образовательной организацией на 

выполнение НИОКР от иностранных 

граждан и иностранных юридических 

лиц 

Тыс.руб 0 

3.11. Объем средств от образовательной 

деятельности, полученных 

образовательной организацией от 

иностранных граждан и иностранных 

Тыс.руб. 0 
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юридических лиц 

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 сотрудника 

Тыс.руб. 0 

4.4 Отношение среднего заработка 

научно-педагогического работника в 

образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к средней заработной 

плате по экономике региона 

% 34% 

5. Инфраструктура    

5.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта), в том числе: 

Кв.м 3510,3 

5.1.1. Имеющихся у организации на правах 

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 3510,3 

5.2. Количество компьютеров на одного 

студента (курсанта) 

Единиц 0,45 

5.3. Удельный вес стоимости оборудования 

(не старше 5 лет) образовательной 

организации в общей стоимости 

оборудования 

%  

5.4 Количество экземпляров печатных 

учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия) из общего 

количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

единиц 21 
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учете, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

5.5. Удельный вес укрупненных групп 

специальностей и направлений 

подготовки, обеспеченных 

электронными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные 

пособия) в количестве не менее 20 

изданий по основным областям знаний 

% 0 

5.6. Численность / удельный вес 

численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), 

нуждающихся в общежитии 

Человек / % 31 / 100% 
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