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1. Общие сведения об образовательной организации  

Полное наименование - Религиозная организация - духовная 

образовательная организация высшего образования «Тамбовская духовная 

семинария Тамбовской Епархии Русской Православной Церкви» (далее - 

Семинария). 

Создана в 1779 году, вновь воссоздана в качестве духовного училища 

определением Священного Синода Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат) 5 октября 1999 года (Определения Священного 

Синода от 5 октября 1999 года), преобразована в семинарию в 2005 году 

согласно решению Священеного Синода от 20 апреля 2005 года, Журнал № 

28. 

Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. М. Горького, д. 3. 

Телефон: канцелярия (4752) 55-92-72,  

приемная комиссия (4752) 55-92-72 

Официальный сайт: http://tamds.ru/ 

E-mail: tdsmetod@yandex.ru 

Ректор: Высокопреосвященнейший Феодосий, митрополит 

Тамбовский и Рассказовский (Васнев Сергей Иванович) 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 90Л01 

№ 0008597 от 07.08.2015 года (регистрационный № 1589). 

Свидетельство о государственной аккредитации – нет 

 

Учредитель: 

Полное наименование: РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ТАМБОВСКАЯ  ЕПАРХИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

(МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)» 

Адрес: 392002, г. Тамбов, ул. Набережная/Августа Бебеля, д. 80/2 

Телефон: (4752) 75-99-89 

Официальный сайт: http://www.eparhia-tmb.ru  

 

 

Общее методическое руководство: ПРАВОСЛАВНАЯ 

РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - СИНОДАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ "УЧЕБНЫЙ КОМИТЕТ РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ" 

Адрес: 119034, Москва Г-34, Чистый пер. 5, 

Телефон: тел. (496) 541-56-00  

Факс: (496) 541-55-05 

Официальный сайт: http://www.uchkom.info 

Председатель Учебного комитета: протоиерей Максим Козлов 

(Козлов Максим Евгеньевич). 
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2. Система управления Семинарии 

Семинария в своей образовательной и научно-исследовательской 

деятельности подчиняется Учебному комитету Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат). 

Семинария создана решением Учредителя. 

Органами Семинарии являются: 

Учредитель - высший орган Семинарии; 

Ректор Семинарии - руководитель Семинарии, единоличный 

исполнительный орган Семинарии; 

Ученый совет Семинарии - коллегиальный орган (председатель - ректор 

Семинарии). 

Общее собрание Семинарии - коллегиальный орган. 

При ректоре Семинарии действуют совещательные органы: 

Административный совет Семинарии; 

Воспитательское совещание Семинарии. 

 

3. Образовательная деятельность 

Обучение в Тамбовской духовной семинарии ведется по очной и 

заочной формам обучения. 

Направления подготовки, реализуемые в Семинарии: 

- программа подготовки бакалавров по направлению 43.03.01 Теология, 

профиль «Православие»; срок реализации программы по очной форме 

обучения 4 года (ФГОС ВО от 17.02.2014 г. № 124). 

- программа подготовки магистров по направлению 43.04.01 Теология, 

профиль «Русская духовная словесность»; срок реализации программы по 

очной форме обучения 2 года. (ФГОС ВО от г. № 125). 

- программа подготовки «Практическая теология Православия», 

уровень бакалаврита (очная и заочная формы обучения), срок реализации 

программы 4 года (Церковный образовательный стандарт высшего духовного 

образования – далее ЦОС). 

-  программа подготовки магистров Теология, профиль «Русская 

духовная словесность»; срок реализации программы по очной форме 

обучения 2 года. (ЦОС). 

- пропедевтический курс, срок реализации программы 1 год. 

- программа подготовки регентов-певцов (очная форма обучения) в 

сетевой форме с ТОГБПОУ «Колледж искусств», срок реализации программы 

3 года 10 месяцев (ФГОС СПО 53.02.06 Хоровое дирижирование от 

27.10.2014 г. № 1383) 

Общее количество абитуриентов в 2020 году (пропедевтический курс, 

бакалавриат, магистратура) составило 86 человек, принято 79 человек. 

Обучающихся по направлению 48.03.01 Теология (уровень 

бакалавриата) - 8 человек. 

Обучающихся по направлению 48.04.01 Теология (уровень 

магистратуры) - 7 человек. 

Обучающихся по программе подготовки «Практическая теология 



 

 

Православия» (уровень бакалавриата, ЦОС) - 71 человек. 

Обучающихся по программе подготовки Теология, профиль «Русская 

духовная словесность» (уровень магистратура, ЦОС)  - 15 человек. 

Обучающихся по программе пропедевтического курса - 29 человек. 

Обучающихся по программе подготовки регентов-певцов – 9 человек. 

Общий контингент обучающихся - 139 человек. 

Реализация основных образовательных программ осуществляется 

научно-педагогическими работниками Тамбовской духовной семинарии 

духовной семинарии. К образовательному процессу привлечено 32 человека. 

Большинство преподавателей имеют профильное базовое образование. 

За время обучения в семинарии студенты изучают учебные дисциплины 

и проходят практическую подготовку. По разным направлениям подготовки в 

течение всего периода обучения студентам предлагаются к изучению более 

100 дисциплин. 

Все дисциплины учебного плана обеспечены учебно-методической 

документацией: рабочие программы дисциплин, рабочие программы 

практик, фонды оценочных средств, методические рекомендации по освоению 

дисциплин. Программы дисциплин и их учебно-методическое сопровождение 

регулярно обновляются в соответствии с изменениями действующего 

законодательства в сфере образования. 

Большое внимание в образовательном процессе Семинарии уделяется 

формированию навыков практической работы у студентов. В ходе обучения в 

Семинарии студенты проходят учебную и производственную практики. 

Практическая подготовка обучающихся осуществляется на основании  

договоров, заключенных с  профильными организациями. 

Основными профильными организациями для прохождения богослужебной 

практики являются Спасо-Преображенский  кафедральный собор и Храмы 

Казанского мужского монастыря г. Тамбова, а педагогической – ОАНО 

«Тамбовская православная гимназия имени святителя Питирима, епископа 

Тамбовского». 

Контроль качества знаний и уровня подготовки выпускников, включает 

в себя: 

1. Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка 

знаний, умений, навыков обучающихся, проводимая преподавателем на 

занятиях и после изучения логически завершенной части учебного материала 

в соответствии с рабочей программой. 

2. Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных дисциплин, предусмотренных 

образовательной программой. 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, в рамках рабочих программ дисциплин, созданы фонды 

оценочных средств. В них определены темы рефератов, курсовых работ, 

списки контрольных вопросов и заданий для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

3. Итоговая (государственная итоговая) аттестация - направлена на 



 

 

установление соответствия уровня овладения выпускниками компетенций  

определенными образовательными стандартами по соответствующей 

образовательной программе. 

Выпускники Семинарии востребованы на рынке труда. 

В 2020 году состоялся выпуск 

- бакалавров по направлению Практическая теология Православия - 12 

человек с выдачей дипломов установленного образца. 

Трудоустроены по специальности 100%. 

 

Научно-исследовательская деятельность 

Тамбовская духовная семинария сотрудничает со следующими 

организациями: 

1. Религиозная организация — духовная образовательная организация 

высшего образования «Московская духовная академия Русской 

Православной Церкви»,  

2. Религиозная организация — духовная образовательная организация 

высшего образования «Калужская духовная семинарии Калужской 

Епархии Русской Православной Церкви»,  

3. Религиозная организация — духовная образовательная организация 

высшего образования «Тульская духовная семинарии Тульской 

Епархии Русской Православной Церкви»,  

4. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина»,  

5. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Мичуринский государственный аграрный 

университет»,  

6. Тамбовский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации»,  

7. Тамбовское  областное государственное образовательное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников образования» 

8. Лицензионное соглашение ООО Научная электронная библиотека / 

elibrary.ru  

 

Проведены конференции: 

18-19 июня 2020 г. Тамбовской духовной семинарией проведена 

II Всероссийская Феофановская теолого-педагогическая конференция 

«Духовное и патриотическое воспитание: грани взаимодействия». 

05-06 октября 2020 г. Тамбовской духовной семинарией проведена 

III Международная научно-практическая конференция «Православный взгляд 

на современный мир: проблемы и перспективы» 

 



 

 

 

Редакционно-издательская деятельность 

20.03.2020 г. «Богословский сборник Тамбовской духовной семинарии» 

получил номер свидетельства о регистрации СМИ в Роскомнадзоре в качестве 

научного журнала, с периодичностью издания – 4 раза в год. Изданию 

присвоен номер ISSN: 2687-072Х. 

09.10.2020 г. «Богословский сборник Тамбовской духовной семинарии» 

включен в Общецерковный перечень рецензируемых изданий, в которых 

должны публиковаться результаты исследований соискателей церковных 

ученых степеней доктора богословия, доктора церковной истории и кандидата 

богословия. 

13.11.2020 г. научный журнал «Богословский сборник Тамбовской 

духовной семинарии» внесен в реестр зарегистрированных средств массовой 

информации: серия ПИ №ФС 77-79585 

В 2020 г. изданы 4 номера научного журнала «Богословский сборник 

Тамбовской духовной семинарии»: №1(10) , №2(11),  №3(12) ,  №4(13).   

 

Воспитательная работа 

В Тамбовской духовной семинарии уделяется значительное внимание 

воспитательной работе по подготовке обучающихся к пастырскому 

служению. 

Контроль за поведением учащихся осуществляется инспекцией 

семинарии, в состав которой входят проректор по воспитательной работе, 

духовник, дежурные помощники. 

Для поддержания физического здоровья студентов имеется 

собственный оборудованный современным спортивным инвентарем 

спортивный зал.  

 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации образовательного процесса семинария располагает 

материально-технической базой, которая обеспечивает студентам 

возможность изучения всех дисциплин, предусмотренных учебным планом, и 

соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. Материально-техническое обеспечение включает: учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

учебные аудитории для самостоятельной работы, компьютерный класс. Все 

аудитории обеспечены свободным доступом к сети Интернет. Учебные 

аудитории оборудованы интерактивными комплектами, состоящими из: доски 

TRIUMPH BOARD 78” MULTI Touch  10 оптической светодиодной 

технологии; короткофокусного проектора  Optoma X308Ste; комплекта 

презентаций, тестовых заданий и заданий для самостоятельной работы по 

темам лекций на электронных носителях. 

Семинария имеет специализированную библиотеку с читальным залом 

на 24 оборудованных посадочных места. Каждый обучающийся во время 

самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в компьютерном 



 

 

классе с выходом в Интернет, в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин. 

Тамбовская духовная семинария обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

Общий библиотечный фонд Тамбовской духовной семинарии на основе 

документов суммарного учета библиотечного фонда на настоящий момент 

составляет 49840 единиц хранения (документов) и более 22000 наименований. 

Библиотека обеспечена выходом в Интернет и доступом в 

электронно-библиотечные ресурсы семинарии. Обеспечен доступ к 

электронным библиотечным системам на основе автоматизированной 

информационно-библиотечной системы ИРБИС 64.  

Заключены договоры о сотрудничестве со следующими организациями: 

 

1. ТОГБУК «Тамбовская областная научная библиотека имени 

А.С.Пушкина»; 

2. Фундаментальной библиотекой ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им.Г.Р. Державина»  

3. ЭБС «Научная электронная библиотека» 

С электронно-библиотечной системой «Университетская 

библиотекаonline» заключен договор  об оказании информационных услуг. 

В библиотеке семинарии действует локальная система, позволяющая 

производить поиск по предметному и алфавитному каталогам, а также по 

аннотированному каталогу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 
N 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в том числе: 

человек 101 

1.1.1 По очной форме обучения человек 70 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 31 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по 

образовательным программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки, в том числе: 

человек - 

1.2.1 По очной форме обучения человек - 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.2.3 По заочной форме обучения человек - 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, в том числе: 

человек 9 

1.3.1 По очной форме обучения человек 9 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения человек - 
1.3.3 По заочной форме обучения человек - 
1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 

единого государственного экзамена на первый курс на обучение 

по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по 

договору об образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования 

баллы - 

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 65,4 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 

единого государственного экзамена и результатам 

дополнительных вступительных испытаний на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

баллы - 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам 

по специальностям и (или) направлениям подготовки, 

соответствующим профилю всероссийской олимпиады 

школьников или международной олимпиады, принятых на очную 

форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и 

специалитета без вступительных испытаний 

человек - 



 

 

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 - 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную 

форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в 

общей численности студентов (курсантов), принятых на первый 

курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму 

обучения 

человек/% 0 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся 

по 
0/ 
% 21,7 

 программам магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам 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/% 4/28,5 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - 

филиал)* 

человек - 

2. Научно-исследовательская деятельность   

2.1 
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 
- 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 
единиц 

- 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного 

цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 9 

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 
3,1 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников 
единиц 190,6 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ (далее - 

НИОКР) 

тыс. руб. 10 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника 
тыс. руб. - 

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/ 

% 
- 



 

 

3. Международная деятельность   

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств 

(далее - СНГ), обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том 

числе: 

человек/% 0/0 

3.1.1 По очной форме обучения человек/% 0 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения человек/% - 

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/% 0 

3.2.1 По очной форме обучения человек/% 0 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения человек/% - 

3.2.3 По заочной форме обучения человек/% 0 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске 

студентов (курсантов) 

человек/% 0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске 

студентов (курсантов) 

человек/% 0 

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. 0,3 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 3 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной 

организацией от управления объектами интеллектуальной 

собственности, в общих доходах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 

лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности 

научно-педагогических работников 

человек/% 0 

1/32 

0 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей 

численности научно-педагогических работников образовательной 

организации 

человек/% 15/46,8 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей 

численности научно-педагогических работников образовательной 

организации 

человек/% 3/9,3 

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 1 



 

 

3.5 

 

 

 

 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся по очной форме 

обучения по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, 

прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), 

в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных 

образовательных организаций, прошедших обучение в 

образовательной организации по очной форме обучения по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, не менее семестра 

(триместра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из 

числа научно-педагогических работников в общей численности 

научнопедагогических 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 научно-педагогического 

работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной 

%  

 заработной плате наѐмных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 

Российской Федерации 

  

5. Инфраструктура   

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта), в том числе: 

кв.м. 38,9 

5.1.1 

Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

кв.м. 0 

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 

кв.м. 0 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 

кв.м. 5413,1 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,2 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) 

образовательной организации в общей стоимости оборудования 

0/ 

% 

100 



 

 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного студента (курсанта) 

единиц 59 

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/ 

% 

100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% - 

6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

  

6.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), обучающихся по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры 

человек/% 0 

6.2 
Общее количество адаптированных образовательных программ 

высшего образования, в том числе 

единиц 
0 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
единиц 0 

 нарушениями зрения  0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 
единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 
единиц 0 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

человек 0 

6.3.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
человек 0 



 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

программам бакалавриата и программам специалитета, в том 

числе 

человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 



 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

магистратуры, в том числе 

человек 
0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

программам бакалавриата и программам специалитета, в том 

числе 

человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 
0 



 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

6.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения высшего образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

в общей численности работников образовательной организации, в 

том числе: 

человек/% 30/90 

6.7.1 численность/удельный вес профессорско-преподавательского 

состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам 

получения высшего образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава 

человек/% 29/90 

6.7.2 
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, 

прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 

высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

учебно-вспомогательного персонала 

человек/% 2/ 100 

 

 

 

 


