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1. Общие сведения
Полное название духовной образовательной организации в соответствии
с Уставом: Религиозная организация – духовная образовательная
организация высшего образования «Курская духовная семинария Курской
Епархии Русской Православной Церкви».
Юридический адрес: г. Курск, урочище «Знаменская роща».
Почтовый адрес: 305021, г. Курск, ул. Прогулочная, 71А.
Телефон, факс: (4712)50-01-77.
Электронный адрес: kur.pds@yandex.ru.
Адрес сайта: http://www.kurskpds.ru.
Курская духовная семинария создана (далее – Семинария) в 1787 году. Ее
основателем считается епископ Белгородский и Курский Феоктист
(Мочульский), при котором в 1787 г. она образовалась из духовной школы,
учрежденной по повелению Петра I при Белгородском архиерейском доме в
1722 г. для обучения детей духовного сословия. Семинария была закрыта в
1918 г. и вновь открыта в 1990 г.
На сегодняшний день Семинария является единственным центром
подготовки служителей и религиозного персонала православного
вероисповедания в регионе.
По характеру деятельности Семинария является некоммерческим
негосударственным высшим учебным заведением. Учредитель Семинарии Курская епархия Русской Православной Церкви.
Миссией Семинарии является подготовка священнослужителей и
церковнослужителей Русской Православной Церкви и других Поместных
Православных Церквей, а также преподавателей для духовных православных
образовательных организаций высшего образования.
Целью деятельности Семинарии является подготовка выпускников,
обладающих достаточной квалификацией для служения Церкви в качестве
священнослужителей, регентов и певцов церковных хоров, иконописцев,
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сотрудников синодальных и епархиальных отделов, преподавателей
духовных образовательных организаций.
Семинария ведет подготовку специалистов по программам специалитета
и бакалавриата высшего профессионального образования в очной и заочной
формах обучения.
Семинария имеет культурологическую направленность, которая
реализуется посредством чтения спецкурсов, проведения конференций на
культурологическую тематику, организации встреч с видными деятелями
культуры и иных подобных мероприятий.
Управление Семинарией осуществляется на принципах сочетания
единоначалия и коллегиальности.
Семинария осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, постановлениями Поместных и
Архиерейских Соборов, Уставом Русской Православной Церкви,
определениями Священного Синода, указами Патриарха Московского и всея
Руси, распоряжениями, указаниями и рекомендациями Учебного комитета
Русской Православной Церкви, распоряжениями правящего архиерея
митрополита Курского и Рыльского Германа, Уставом Семинарии.
Непосредственное управление деятельностью Семинарии осуществляет
ректор, назначенный Священным Синодом. С 25 декабря 2014 г. ректором
Семинарии является архимандрит Симеон (Томачинский). Ректором
утверждаются внутренний распорядок и регламент работы, полномочия
структурных подразделений и должностные обязанности работников, ведется
текущее управление деятельностью Семинарии.
Общее руководство научно-педагогической деятельностью осуществляет
Ученый совет – коллегиальный орган, обеспечивающий организацию
образовательной деятельности Семинарии. В состав Ученого совета по
должности входят ректор, проректоры, секретарь Ученого совета,
заведующие регентским, иконописным отделениями и сектором заочного
обучения, заведующие кафедрами, профессора и доценты, духовный
наставник. Председателем Ученого совета является ректор Семинарии.
Ученый совет действует на основании Положения об Ученом совете,
утвержденного ректором. Ученый совет обсуждает и утверждает проекты
планов мероприятий по основным направлениям научной, научнометодической, учебной и воспитательной деятельности Семинарии, ход и
итоги их выполнения.
При ректоре действуют совещательные органы: Административный совет
и Воспитательское совещание.
Административный совет создан с целью обеспечения стабильного
функционирования
Семинарии,
рассматривает
текущие
вопросы
административной,
учебно-организационной,
воспитательной
и
хозяйственной деятельности Семинарии. В состав административного совета
по должности входят ректор, проректоры, секретарь Ученого совета. По
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необходимости на заседания административного совета приглашаются иные
сотрудники Семинарии.
Основными задачами Воспитательского совещания являются: создание
воспитательной среды, направленной на творческое самовыражение
студентов; организация распорядка дня студентов на основе церковного
устава и церковной традиции; рассмотрение вопросов, связанных с
рукоположением студентов в священнический
сан; организация
студенческого досуга. В состав воспитательского совещания входят
проректор по воспитательной работе и его дежурные помощники.
В непосредственном подчинении у ректора находятся два проректора: по
учебной и по воспитательной работе; помощник ректора по научной работе.
В обязанности проректора по учебной деятельности входит
организация учебной деятельности семинарии: составление рабочего
учебного плана и календарного графика, контроль составления основной
образовательной программы, организация и контроль текущего учебного
процесса.
Проректор по воспитательной работе отвечает за воспитательный
процесс в семинарии: контроль соблюдения распорядка дня и правил
поведения в духовной семинарии, организация внеучебных мероприятий и
др.
В обязанности помощника ректора по научной работе входит
организация научной деятельности семинарии: проведение конференций и
иных научных мероприятий, координация участия сотрудников и учащихся
семинарии в научных мероприятиях других организаций, грантовая
деятельность и др.
В непосредственном подчинении ректора находятся также: канцелярия,
библиотека, бухгалтерия, юридическая служба и кухня.
В семинарии действует сектор заочного обучения (СЗО), возглавляемый
заведующим сектором. Заведующий СЗО назначается распоряжением
ректора и в своей текущей работе подотчетен ректору семинарии, Ученому
совету и проректору по учебной работе.
В семинарии действуют регентское и иконописное отделения.
Миссией регентского отделения является подготовка псаломщиков и
регентов Русской Православной церкви и других Поместных Православных
церквей.
Миссией иконописного отделения является подготовка мастеровиконописцев.

2. Образовательная деятельность
Семинария осуществляет образовательную деятельность на основании
лицензии серии 90Л01 №0008793 (регистрационный номер № 1772),
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выданной 18 ноября 2015 года Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки бессрочно.
В Семинарии осуществляется реализация образовательной программы
«Подготовка служителей и религиозного персонала православного
вероисповедания» в соответствии с Церковным образовательным
стандартом. Выпускник Семинарии получает высшее профессиональное
образование специалиста или бакалавра в области православного богословия.
Кроме того, Семинария в соответствующих структурных подразделениях,
в соответствии с Уставом, ведет следующую деятельность:
- подготовка иконописцев (заведующий иконописной школой –
протоиерей Александр Филин);
- подготовка руководителей церковных хоров для Русской Православной
Церкви (заведующая регентской школой – Сидорова Марина Павловна).
Реализация Основной профессиональной образовательной программы
пастырского отделения осуществляется на очном и заочном секторах
(проректор по учебной работе – иерей Павел Лизгунов, заведующий
сектором заочного обучения – проф. В. Н. Криволапов).
Основным направлением деятельности Семинарии является подготовка
священнослужителей.
При поступлении в Семинарию абитуриенты проходят вступительные
собеседования с администрацией Семинарии и сдают комплексный экзамен
по учебным дисциплинам: библейская история Ветхого и Нового Завета,
основы веры, богослужебный устав, а также экзамен по русскому языку
(изложение на библейские или церковно-исторические темы). В рамках
собеседования с администрацией проверяется свободное чтение поцерковнославянски богослужебных книг и осмысленное знание наизусть
ряда основных молитв. От поступающих также требуется знакомство со
святоотеческой и житийной литературой. Процесс поступления регулируется
правилами приема в Семинарию.
В ходе обучения в Семинарии студенты проходят богослужебную,
миссионерскую, педагогическую, научно-исследовательскую практики.
Прохождение практик регулируется положением о практике и
соответствующими рабочими программами практик.
Местом проведения богослужебной практики является храм святого
апостола и евангелиста Иоанна Богослова, в котором студенты несут
обязанности чтецов, певцов, пономарей, ризничных, практикуются в
составлении и произнесении церковной проповеди.
Педагогическую практику студенты проходят на базе Курской
православной гимназии во имя преподобного Феодосия Печерского, где
участвуют в уроках, анализируя особенности педагогической работы, и
проводят собственные занятия.
Миссионерскую практику студенты проходят в общеобразовательных
школах г. Курска, приходских храмах города, в которых студенты проводят
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огласительные беседы с готовящимися к таинству Крещения, в военных
частях, на собраниях молодежного отдела Курской епархии.
Образовательные профессиональные программы на пастырском
отделении Семинарии в 2017/2018 учебном году (по состоянию на
01.04.2018) осваивают 37 студентов на очном секторе и 133 – на заочном. Из
общего числа студентов 9% (15 человек) являются гражданами иностранных
государств, состоящих в СНГ.
Главным результатом деятельности Семинарии является подготовка
квалифицированных специалистов; в 2016/2017 учебном году дипломы
получили 6 выпускников.
Учебно-методическое обеспечение реализуемых Семинарией основных
образовательных программ высшего профессионального образования
основано на учебно-методических материалах ведущих образовательных
организаций Русской Православной Церкви, предложенных Учебным
комитетом Русской Православной Церкви в качестве образцовых.
Учебный процесс в семинарии осуществляется преподавателями четырех
кафедр: библейско-богословская (заведующий: канд. богосл. прот. Тигрий
Хачатрян), исторических дисциплин (заведующий: канд.ист. н. Озеров Ю.В.),
церковно-практических дисциплин (заведующий: канд. богосл. иер. Виталий
Мирошников) и гуманитарных дисциплин (канд. филолог. наук Гусев Л. Ю.).
Общее число преподавателей пастырского отделения Семинарии – 41
человек. Из них один человек имеет степень доктора наук, 19 человек имеют
светскую или церковную степень кандидата наук. Все преподаватели имеют
базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин.
В Семинарии осуществляется контроль качества образования и уровня
подготовки выпускников, включающий:
1. Текущий контроль успеваемости – представляет собой проверку
освоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении
семестра. Текущий контроль знаний студентов включает в себя следующие
формы: устный опрос, проверку выполнения письменных домашних заданий,
проведение контрольных работ, тестирование, проведение семинаров.
2. Промежуточная аттестация – осуществляется в конце семестра и может
завершать изучение как отдельной дисциплины, так и ее частей (разделов).
Основными формами промежуточной аттестации являются зачет и экзамен.
Итоги промежуточной аттестации анализируются на заседаниях Ученого
совета.
3. Итоговая аттестация – направлена на установление соответствия
уровня профессиональной подготовки выпускников по основной
образовательной программе требованиям Церковного образовательного
стандарта. В Семинарии итоговая аттестация включает в себя защиту
выпускной квалификационной работы и прохождение комплексного
выпускного квалификационного экзамена.
Контроль
качества
регулируется
положениями
о
текущей,
промежуточной и итоговой аттестации.
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Регентское отделение ведет подготовку специалистов по программам
начального и среднего профессионального образования.
В течение трех лет обучения воспитанники регентской школы изучают
предметы богословского и музыкально-теоретического циклов, а также
церковно-практические, церковно-исторические и психолого-педагогические
предметы.
Реализация образовательных программ подготовки специалистов «Регент
(псаломщик) Русской Православной церкви» базируется на обеспечении
профильного преподавательского потенциала регентского отделения.
Преподаватели музыкально-теоретического и церковно-практического
циклов имеют высшее специальное образование в соответствии с профилем
образовательных программ.
Большое внимание в регентской школе уделяется формированию
практических навыков. В ходе обучения воспитанники проходят
богослужебную, педагогическую и научно-исследовательскую практики.
Образовательные профессиональные программы в 2017/2018 году
осваивают 10 воспитанников, из них четверо являются гражданками
иностранного государства – Украины.
В иконописном отделении осуществляется реализация основной
образовательной программы: подготовка мастеров-иконописцев – по очной
форме обучения.
В образовательную программу входят:
1. Профилирующие предметы: рисунок, технология иконописания
(живопись), технология иконописания (левкашение).
2. Теоретические и богословские предметы: церковно-славянский язык,
катехизис, Священное Писание Ветхого Завета, Священное Писание Нового
Завета, общая Церковная история, история Русской Православной Церкви,
история иконописания, православная иконография, богослужебный устав,
нравственное богословие.
Общая численность воспитанников в 2017/2018 учебном году – 52 чел., в
т.ч. 14 чел. из стран зарубежья.

3. Научно-исследовательская деятельность
Научная работа в Семинарии строится в соответствии с концепцией
единого духовно-интеллектуального, богословски осмысленного ответа
Православной Церкви на все вызовы современной цивилизации в свете
церковного Предания.
Основными направлениями научно-исследовательской деятельности
работников Семинарии являются исследования в области теологии,
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философии, религиоведения, теории и истории образования и педагогики;
истории и культуры народов России; истории и теории церковногосударственных отношений, реабилитации наркозависимых.
Научно-исследовательская
деятельность семинарии как научнобогословского центра осуществляется на четырех кафедрах (см. раздел 2).
За истекший год со времени предыдущего самообследования
преподавателями и студентами Курской православной духовной семинарии
проделана следующая научно-исследовательская работа.
20 апреля 2017 г. в Курском институте менеджмента, экономики и бизнеса
(МЭБИК) прошло пленарное заседание и работа секций конференции
«Формирование современного экономического образа мышления: теория,
практика, паттерны поведения, просвещение». В форуме приняли участие
специалисты из Курска, Донецка, Минска, Челябинска, Тулы, Красноярска и
других городов России и ближнего зарубежья, а также профессор из
Болгарии. В состав оргкомитета конференции вошел проректор по учебной
работе Курской духовной семинарии священник Павел Лизгунов (по первому
образованию – экономист).
22 мая на заседании диссертационного совета Сретенской духовной
семинарии состоялись защиты семи магистерских диссертаций по профилю
магистратуры "Церковнославянский язык: история и современность".
Проректор по воспитательной работе Курской духовной семинарии диакон
Иаков Матросов успешно защитил магистерскую диссертацию на тему:
"Служба
священномученику
Иакову
(Маскаеву),
архиепископу
Барнаульскому и с ним пострадавшим: составление, комментирование,
русский перевод".
22 июня 2017 г. в Курской духовной семинарии состоялась защита
выпускных квалификационных работ. На защите рассматривались
дипломные работы двух выпускников сектора очного обучения и четыр х
выпускников сектора заочного обучения: Вячеслава Умрихина, Владислава
Чикова, диакона Александра Алистратова, диакона Алексея Богатырева,
иерея Владимира Киреев, протоиерея Владимира Терехова. В состав
экзаменационной комиссии входили: ректор архим. Симеон (Томачинский),
иерей Павел Лизгунов, игумен Мелхиседек (Крахмалев), протоиерей Тигрий
Хачатрян, В. Н. Криволапов, Ю. В. Озеров, иерей Роман Кацап.
Дистанционно в экзамене участвовал представитель Учебного комитета
Феодор Лапкин. Все работы были успешно защищены.
2 августа 2017 г., в Новоспасском монастыре прошло 21-е совещание
ответственных редакторов томов с документами Священного Собора 19171918 гг. На совещании были обсуждены проблемы юбилейного года,
насущные вопросы подготовки томов и текущая работа. В совещании принял
участие преподаватель Курской духовной семинарии Михаил Алексеевич
Адамов.
17 октября 2017 года в Большом актовом зале Московской духовной
академии открылась ежегодная Покровская академическая конференция. В
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нынешнем году она носила название «―Москва - Третий Рим : формула мира
и единства до и после 1917 года». С докладом «Дантовская концепция Рима
как
образцового
государства»
выступил
архимандрит
Симеон
(Томачинский), ректор Курской духовной семинарии, преподаватель
Московской духовной академии, кандидат филологических наук.
17 – 18 октября 2017 на базе Коломенской духовной семинарии прошли
двухдневные курсы повышения квалификации для преподавателей
Литургики. Программа организована Учебным комитетом Русской
Православной Церкви. В семинаре приняли участие 65 участника из 31
семинарий, 3 академий, 4 кафедр теологии государственных и церковных
университетов из 28 городов России и сопредельных стран, в том числе
преподаватель литургики Курской духовной семинарии игумен Мелхиседек
(Крахмалев).
Курская
духовная
семинария
выпустила
сборник
докладов
Межрегиональной научно-богословской конференции «Духовные школы на
рубеже эпох: уроки истории». Конференция, проходившая 9 декабря 2016 г.,
была приурочена к 25-летнему юбилею возрождения семинарии, а также в
связи с наступлением столетней годовщины со дня октябрьской революции
1917 г. Целью конференции был богословский, культурологический,
историософский обзор и анализ основных вех бытия Курской духовной
семинарии и в целом богословского образования Русской Православной
Церкви - в особенности в связи с событиями 1917 г.: каковы их причины,
какова в них роль духовных школ, какие уроки нужно извлечь для
современного духовного образования.
Сборник
конференции
открывается
приветственными
словами
митрополита Курского и Рыльского Германа, председателя Учебного
комитета архиепископа Верейского Евгения, ректора Санкт-Петербургской
духовной академии архиепископа Петергофского Амвросия, ректора СвятоТихоновского гуманитарного университета протоиерея Владимира
Воробьева.
3 ноября в день памяти священномученика Дамиана (Воскресенского) в
Курской духовной семинарии состоялся круглый стола на тему
«Октябрьский переворот: Церковь и общество» в контексте регионального
этапа XXVI Международных Рождественских образовательных чтений в
Курской епархии «Нравственные ценности и будущее человечества». В
мероприятии принял участие протоиерей Владислав Цыпин, доктор
церковной истории, профессор Московской духовной академии, автор
множества книг по истории Русской Церкви. Целью обсуждения стало
осмысление трагических событий 1917 года через рассмотрение отношения к
ним Православной Российской Церкви и общества, а также выработка
современных оценок происходившим революционным событиям и
извлечение уроков истории.
9 ноября на площадке Курского государственного университета, в рамках
региональных Рождественских чтений, состоялось заседание Круглого стола,
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в котором приняли участие представители, преподаватели, студенты Курской
семинарии и теологического факультета. С докладом выступил проректор по
учебной работе Курской семинарии иерей Павел Лизгунов. Отец Павел
сравнил между собой пастырское и теологическое образование. Основные
отличия заключаются в длительности обучения, степени открытости
учебного заведения и Учебном плане.
15–16 ноября 2017 г. в Москве на базе Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета в рамках международной научной конференции
«Собор и соборность: к столетию начала новой эпохи» была реализована
программа повышения квалификации в виде II Семинара преподавателей и
исследователей истории Русской Православной Церкви. Курскую духовную
семинарию представлял заведующий кафедрой исторических дисциплин
Ю.В. Озеров.
24 ноября в Курской духовной семинарии был провед н мастер-класс
«Диспут с атеистом», на котором присутствовали: ректор семинарии
архимандрит Симеон Томачинский, проректорский состав, преподаватели и
студенты пастырского отделения.
Цель данного мастер-класса заключалась в том, чтобы научить студентов
защищать свою веру и научиться общаться с представителями атеизма. В
роли "атеиста" выступил помощник ректора по научной работе,
преподаватель догматики, катехизиса и миссиологии протоиерей Тигрий
Хачатрян. В диспут с отцом Тигрием вступили студенты 5 курса. Каждый
студент защищал перед «атеистом» определенную тему: Иван Казибрид,
«Вне Церкви нет спасения», Юрий Анненков, «Печать Антихриста», Роман
Блохин, «Священник как посредник между Богом и людьми». Данные темы
очень живо обсуждали присутствующие студенты и преподаватели.На
протяжении всего мастер-класса производилась видеозапись.
6 декабря в Курской духовной семинарии прош л диспут на тему
«Свобода личности в христианстве». Умение защитить свою веру и уверенно
вести полемику с людьми дал кими от Церкви одно из главных требований к
православному
священнослужителю.
Православную
точку
зрения
представляли студенты II курса бакалавриата Аторин Александр, Лавринчук
Дмитрий, Протонин Иван и Потапов Никита. В роли представителей
светского учебного заведения выступили диакон Иаков Матросов, а также
студент I курса бакалавриата Василий Дудин и студент III курса
бакалавриата Юрий Сторчак. В ходе диспута проходившего в форме
вопросов и ответов студенты учились на практике не только выражать свою
позицию, но и умению аргументированно е защитить. Следует напомнить,
что подобное мероприятие в стенах семинарии проводится не в первый раз.
Начало подобной практике положил состоявшийся 24 ноября мастер-класс
«Диспут с атеистом».
8 декабря в Концертно-творческом центре "Звездный" состоялась
межрегиональная научно-богословская конференция, приуроченная к 230-
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летию Курской духовной семинарии, на тему: "Всероссийский Поместный
Собор 1917–1918 гг. и современность".
С приветственным словом выступил митрополит Курский и Рыльский
Герман. Владыка отметил, что священнослужителям и будущим
священникам нужно знать историю своей Церкви. В конце своего
приветствия Владыка Герман призвал всех хранить мир. Проректор по
воспитательной работе диакон Иаков Матросов, магистр богословия,
аспирант Московской духовной академии, прочитал приветственную речь
председателя Учебного Комитета Русской Православной Церкви, ректора
Московской духовной академии архиепископа Верейского Евгения.
Приветствия от Санкт-Петербургской и Киевской духовных академий будут
зачитаны 10 декабря на актовом дне.
Ректор Курской духовной семинарии отец Симеон (Томачинский) в
своем кратком приветствии отметил: "Во время страшной катастрофы,
случившейся в 1917 году, в то время, когда ломались все устои общества,
произошло радостное торжество - восстановление патриаршества. Так часто
творит в нашей жизни Господь: из горького происходит сладкое".
Архимандрит Симеон (Томачинский), который выступил модератором
конференции, призвал выслушать доклады, в которых прозвучат оценки
событий столетней давности.
Докладчиками выступили:
1. Карпук Дмитрий Андреевич, заведующий аспирантурой, доцент
кафедры церковной истории Санкт-Петербургской духовной академии:
""Всероссийский церковно-общественный вестник" до и во время
Поместного Собора: к вопросу о роли и значении офицальной церковной
периодики в 1917 г.".
2. Озеров Юрий Владимирович, кандидат исторических наук, секретарь
Учебного Совета, заведующий кафедрой исторических дисциплин Курской
православной духовной семинарии: "Революция и Всероссийский
Поместный Собор1917-1918 гг.: уроки истории".
3. Криволапова Елена Михайловна, доктор филологических наук,
профессор кафедры литературы Курского государственного университета:
"Из предыстории Поместного Собора Русской Православной Церкви:
основные тенденции религиозной жизни России конца XIX - начала XX вв.".
4. Адамов Михаил Алексеевич, кандидат исторических наук,
преподаватель
исторических
дисциплин
Курской
семинарии:
"Всероссийский Поместный Собор 1917-1918 гг.: влияние революционных
событий на ход дискуссии о духовной школе".
5. Священник Владимир Русин, председатель Историко-архивной
комиссии Курской епархии, преподаватель Курской семинарии: "Протоиерей
Леонид Иваницкий - участник Всероссийского Поместного Собора 1917-1918
годов".
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6. Диакон Иаков Матросов, магистр богословия, проректор по
воспитательной работе Курской семинарии: "Вопрос о богослужебном языке
на Поместном Соборе 1917-1918 гг."
7. Протоиерей Тигрий Хачатрян, кандидат богословия, помощник ректора
Курской семинарии по научной работе: "Предпосылки дехристианизации
российского общества во второй половине XIX - начала XX вв.".
В конференции приняли участие как преподаватели и студенты разных
отделений Курской семинарии, так и студенты Курского государственного
университета, других вузов, а также все желающие. Собравшиеся задавали
докладчикам вопросы по теме конференции, участвовали в дискуссии.
Преподаватели и студенты семинарии регулярно участвуют в научных
конференциях регионального, всероссийского и международного уровня.
Помимо участия в различных конференциях, научно-исследовательская
деятельность студентов семинарии включает:
1. Написание студентами семестровых сочинений и курсовых работ.
Перечень предметов, по которым они пишутся и их тематика
устанавливаются Учебной частью. За весь период обучения студенты пишут
1 семестровую и 2 курсовых работы.
2. Написание дипломных работ. В 2016/2017 учебном году 6 выпускников
успешно защитили работы.
4. Международная деятельность
По состоянию на 1 апреля 2018 года в Семинарии обучаются граждане
РФ, Украины, Казахстана, Белоруссии, Литвы и Узбекистана. В том числе на
пастырском отделении Семинарии обучаются 15 иностранных граждан (10
человека по очной форме обучения, 5 человек – по заочной форме). На
регентском отделении учится 4 иностранных гражданина, на иконописном –
14 человек.
За рубежом студенты Семинарии не обучаются, преподаватели
повышение квалификации и переподготовку за границей не проходили.
Преподаватели и студенты Семинарии систематически участвуют в
международных образовательных мероприятиях разного уровня.
С 6 по 13 мая 2017 года в Риме в рамках культурного взаимодействия
между Московским Патриархатом и Римско-Католической Церковью прошел
Летний институт для представителей Русской Православной Церкви.
Институт организован Папским советом по содействию христианскому
единству при участии Отдела внешних церковных связей Московского
Патриархата и Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых
Кирилла и Мефодия.
В число участников вошли сотрудники синодальных учреждений
Московского Патриархата и представители духовных школ Русской
Православной Церкви, в частности Общецерковной аспирантуры и
докторантуры, Московской и Санкт-Петербургской духовных академий,
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Екатеринбургской, Курской, Пензенской и Рязанской семинарий. По
благословению митрополита Курского и Рыльского Германа в поездке
принял участие ректор Курской семинарии архимандрит Симеон
(Томачинский).
Программа института включала знакомство с деятельностью высших
учебных заведений Римско-Католической Церкви и различных отделов
римской курии. Участники также посетили наиболее значимые
достопримечательности Ватикана. 11 мая участники группы в священном
сане совершили Божественную литургию в православном храме святой
великомученицы Екатерины в Риме.
30 мая 2017 года в актовом зале Курской духовной семинарии прошла
открытая лекция иеромонаха Тихона (Васильева) на тему: «Система
образования в Оксфорде: сильные и слабые стороны». Студенты и
преподаватели семинарии, а также все интересующиеся данной темой имели
возможность узнать о различных аспектах образовательного процесса в
Оксфордском университете. На лекции присутствовала председатель
комитета образования и науки Курской области Екатерина Владимировна
Харченко.
Иеромонах Тихон возглавляет Православное общество Оксфорда,
окончил магистратуру в этом древнейшем университете Англии и в
настоящее время завершает подготовку докторской диссертации на
богословском факультете.
31 мая 2017 года в Курской духовной семинарии прош л вечер
английского языка. Мероприятие было подготовлено совместными усилиями
семинаристов, а также преподавателей
и студентов Курского
государственного медицинского университета.
Рассказать о себе, познакомиться с новыми людьми, полюбоваться
красотой Знаменской рощи, получить новые знания и попрактиковаться в
использовании английского языка приехали студенты КГМУ из Малайзии,
Индии, Китая и других стран.
С 9 по 19 июня 2017 года в Краснодарском крае состоялся XVI
Молод жный международный лагерь «Славянское Содружество-2017».
Международный лагерь молодежного актива «Славянское содружество2017» проходил как инструктивный лагерь по подготовке участников к XIX
Всемирному фестивалю молодежи и студентов.
Проект стал возможен при поддержке Управления Президента
Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с
зарубежными
странами, Полномочного
представителя
Президента
Российской Федерации в Центральном федеральном округе, Министерства
образования и науки Российской Федерации, Федерального агентства по
делам молодежи, Учебного комитета Русской Православной Церкви, Фонда
развития «Институт Евразийских исследований», Фонда поддержки
публичной дипломатии им. А.М. Горчакова.
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Участниками проекта стали более 500 делегатов - из числа кандидатов в
участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов от государствучастников СНГ и других зарубежных стран, среди которых – авторитетные
эксперты, молодые преподаватели вузов, молодые ученые, лауреаты
федеральных и областных конкурсов, лидеры молодежных организаций,
студенты и преподаватели ведущих образовательных организаций высшего
образования.
Среди многочисленных команд, собранных из учащихся различных
образовательных учреждений страны был организован отряд «Благовест»,
собранный из учащихся духовных образовательных учреждений России и
Белоруссии. Активное участие в творческой и спортивной деятельности
отряда принимал участие студент 4 курса Курской духовной семинарии
Алексей Костин, получивший диплом и благодарность международного
молод жного центра «Славянское содружество» и вошедший в золотую
книгу им н Славянки 2017 за самое яркое «приветствие» и за спортивные
достижения в составе сборной отряда «Благовест» по волейболу.
Отряд «Благовест» Особенно отличился на международном фестивале
творчества «Славянское созвездие», заняв первое место в номинации
«Кинематограф». Также все участники Славянки признали талант и
мастерство сводного вокально-инструментального ансамбля собранного из
учащихся духовных школ. Организаторы особо отметили вклад молодых
исследователей семинаристов в Международной научно-практической
конференции молодых ученых светских и духовных учебных заведений
«Пути устойчивого развития мира».
23 января 2018 года в интернет-классе Курской духовной семинарии
состоялась скайп-лекция магистра Даремского университета Сергея
Владимировича Баранова на тему: «Как успевать вс в современной жизни»,
посвященная искусству управлять своим временем.
С 2000 г. Сергей работает геологом и прошел путь от инженера-геолога
до руководителя геологоразведочных работ в крупнейшей нефтегазовой
корпорации мира «ЭксонМобил». В настоящее время он проживает в США,
женат, имеет двоих детей. Является чтецом Свято-Ионинского прихода
РПЦЗ города Спринга, штат Техас, США. В настоящий момент Сергей
является также студентом 2 курса заочного отделения Курской духовной
семинарии.
Администрация Семинарии, при поддержке благотворителей, регулярно
организует для своих преподавателей и студентов паломнические поездки по
Святым местам зарубежья.
5. Внеучебная работа
Св. прав. Иоанн Кронштадтский писал: «При образовании чрезвычайно
вредно развивать только рассудок и ум, оставляя без внимания сердце...»
Воспитательная работа в семинарии призвана работать над сердцами
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студентов, взращивать в них самые добрые семена христианских
добродетелей. В Курской семинарии на данный момент воспитательную
работу осуществляют проректор по воспитательной работе диакон Иаков
Матросов, 4 дежурных помощника проректора и духовник семинарии иг.
Мелхиседек (Крахмалев). Также действует институт индивидуальных
наставников в количестве 5 человек.
Вопросы, связанные с
воспитательной деятельностью, регулярно
обсуждались на Воспитательских совещаниях, проводимых согласно Уставу
семинарии и Положению о воспитательском совещании.
Жизнь семинарии осуществляется в соответствии с Правилами
внутреннего распорядка и распорядком дня. Все студенты принимают
участие в воскресных и праздничных богослужениях, исповедуются и
причащаются Святых Христовых Тайн. Для регулярного участия в
будничных ежедневных богослужениях студенты разделены на три
богослужебные чреды.
Традиционными является молебены с чтением акафиста Пресвятой
Богородице и небесному покровителю семинарии – святому апостолу и
евангелисту Иоанну Богослову. В богослужении принимают участие
студенты пастырского и регентского отделений семинарии.
Систематически организуются паломнические поездки по святым местам
России и зарубежья.
Также
для
студентов
проводятся
встречи
с
известными
священнослужителями и духовниками, которые делятся своим пастырским
опытом, а также с известными людьми из мира культуры.
Семинаристы участвуют в благотворительных и миссионерских акциях.
Воспитательская служба проводит беседы со студентами на духовные темы и
просмотры
фильмов
с
обсуждением.
Также
организовываются
интеллектуальные игры и конкурсы.
Воспитанники семинарии каждую неделю оказывают социальную
поддержку нескольким пожилым людям и инвалидам, взятым под опеку
Семинарии. Раз в 2 недели семинаристы посещают отделение паллиативной
помощи (хоспис) Курской клинической психиатрической больницы имени
святого великомученика и целителя Пантелеимона. Во время таких
посещений студенты выступают перед одинокими пожилыми людьми с
концертами, читают для больных Священное Писание и другую литературу,
беседуют, а также оказывают физическую помощь больным. Периодически
семинаристы посещают Курский дом-интернат ветеранов войны и труда
(беседа с престарелыми, уборка территории интерната), а также Курский
областной клинический онкологический диспансер.
Несколько воспитанников семинарии преподают в детской воскресной
школе при Успенско-Никитском храме г.Курска, а также регулярно проводят
встречи с учащимися школы №17.
Для поддержания физического здоровья студентов при семинарии
действует тренажерный зал, на территории имеется футбольное поле. Раз в
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неделю студенты посещают спортзал Курской сельскохозяйственной
академии г. Курска.
8 течение года проходили следующие наиболее значимые внеучебные
мероприятия.
5 апреля в Курской духовной семинарии состоялась встреча с
председателем Комитета образования и науки Курской области, профессором
Юго-Западного университета, доктором экономических наук Екатериной
Владимировной Харченко. Основной темой беседы стало «Служение
священника в современном мире».
21 апреля Семинария впервые приняла участие в региональной выставке
«Образование. Наука. Карьера», прошедшей на базе Юго-Западного
государственного университета.
С 19 по 30 апреля группа воспитанников пастырского отделения Курской
духовной семинарии во главе с проректором по воспитательной работе
диаконом Иаковом Матросовым совершила паломническую поездку на
Святую Землю. Паломники посетили самые значимые места Святой Земли.
На протяжении всего времени пребывания на Святой Земле группа
проживала в монастыре прп. Харитона Исповедника, где участвовали в
монастырских богослужениях и послушаниях.
3 мая в Курской духовной семинарии состоялся День открытых дверей, в
рамках которого все желающие смогли ознакомиться с деятельностью
пастырского, регентского и иконописного отделений семинарии.
9 мая в День Победы после панихиды студенты пастырского и
регентского отделений семинарии впервые организовано приняли участие в
шествии «Бессмертный полк».
19 июня семинаристы посетили детский оздоровительный лагерь им.
Ульяны Громовой, где провели с ребятами беседу на тему «Зачем молодежь
приходит в Церковь?». После беседы состоялся футбольным матч между
командой лагеря и командой семинарии.
В июле и августе в рамках летней практики 4 студента Курской духовной
семинарии приняли участие в работе детского православного лагеря «Исток»
в г.Курчатов. Семинаристы выполняли обязанности вожатых.
2 сентября в городском парке «Боева дача» прошел масштабный
фестиваль «Антифон», организованного при участии Молодежного отдела
Курской епархии. Сразу несколько площадок организовали студенты
Курской духовной семинарии. Семинаристы показали мастер класс по
колокольному звону, организовали миссионерский стенд и миссионерское
дежурство на фестивале, в рамках которого ответили на вопросы гостей.
Студенты иконописного отделения представили свои работы и показали
мастер класс по иконописи.
В течение сентября и октября в Курской духовной семинарии прошли
Осенние соревнования «Сила духа» по пяти видам спорта: футбол волейбол,
настольный теннис, шахматы, л гкая атлетика (бег на 200 метров и эстафета
4х400 метров).
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24 сентября семинаристы приняли активное участие в благотворительной
акции «Белый цветок».
9 октября в семинарии состоялся «Родительский день», в рамках которого
для посещения семинарии были приглашены родители учащихся. После
совместного богослужения для гостей была организована праздничная
трапеза и концерт.
22 октября семинаристы совершили поездку в с. Троица, где оказывали
помощь в восстановлении храма.
24 октября студенты Курской духовной семинарии во главе с ректором
архимандритом Симеоном (Томачинским) посетили выставку «Живописная
Россия. Русская жанровая живопись второй половины XIX — начала ХХ века
из собрания Государственной Третьяковской галереи».
1 ноября в Курской семинарии прошло открытие тренажерного зала, на
котором присутствовали специальные гости: доктор церковной истории,
профессор Московской духовной академии протоиерей Владислав Цыпин и
и. о. председателя Комитета по делам молодежи и туризму Курской области
Владимир Владимирович Гребенкин.
2 ноября состоялась встреча с доктором церковной истории и церковного
права протоиереем Владиславом Цыпиным.
7 ноября в актовом зале Семинарии заместитель прокурора
Железнодорожного округа г. Курска Александр Геннадьевич Гатилов,
прочитал лекцию на тему: «Преступление против собственности».
11 ноября семинаристы вместе с Молодежным отделом Курской епархии
посетили 14 гвардейский истребительный авиационный полк в д. Халино
Курской области.
12 ноября группа студентов пастырского и регентского отделения
Курской духовной семинарии во главе с проректором по воспитательной
работе диаконом Иаковом Матросовым совершила паломническую поездку к
святыням Воронежской епархии.
24 ноября в Курской православной духовной семинарии был провед н
мастер-класс «Диспут с атеистом»,
30 ноября в Курской библиотеке слепых им. Алехина состоялась
презентация книги «Сказки найденного времени: аудио-спектакль к 985летию города Курска». В создании аудиокниги принимали участие 4
воспитанника Семинарии.
6 декабря в Курской духовной семинарии прош л постановочный диспут
между студентами на тему «Свобода личности в Христианстве».
7 декабря состоялась встреча семинаристов с протоиереем Александром
Филином на тему: «Семейная жизнь священника».
10 декабря 2017 года в концертно-творческом центре «Звездный»
состоялись мероприятия Актового дня Курской духовной семинарии,
приуроченного к празднику иконы Божией Матери "Знамение" и 230-летию
со дня основания семинарии. Семинарией была организована литературномузыкальная постановка «Студент» по одноименному рассказу А.П. Чехова,
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а также музыкальный концерт пастырского и регентского отделений
семинарий. Мероприятие возглавил Его Высокопреосвященство митрополит
Курский и Рыльский Герман.
24 декабря в 13.00 в спортивно-концертном комплексе г. Курска прошел
юбилейный Пятый открытый благотворительный Венский бал КГМУ, в
котором приняли участие студенты пастырского и регентского отделений.
7 января 2018 Молод жный отдел Курской епархии при участии Курской
православной духовной семинарии, Молодежного клуба «Серафим» в
необычной форме поздравили посетителей парка развлечений «Плэй
Вентура» в новом ТЦ Европа – проведением флэшмоба с исполнением
Рождественской колядки.
8 января, воспитанники Семинарии приняли участие в Рождественском
празднике для детей, организованном в храме Успения Пресвятой
Богородицы в пос. Медвенка.
3 февраля ученики школы №17 посетили Семинарию.
Для гостей была проведена экскурсия. После обеда между студентами
семинарии и учащимися школы состоялся футбольный матч.
6 февраля семинаристы, а также приглашенные друзья и родственники
общей численностью 120 человек, посмотрели в кинотеатре «Синема 5»
российский фильм «Движение вверх».
13 февраля в интернет-классе Семинарии состоялась открытая встреча с
создателями проекта «Студенты революции», посвященная теме участия
русского студенчества в февральской и октябрьской революциях.
16 февраля в Курской духовной семинарии состоялся День открытых
дверей. Для гостей была проведена экскурсия по Семинарии. Так же гостям
на выбор было представлено участие в открытых лекциях, которые
проводили
преподаватели семинарии. После лекций все гости были
приглашены на чаепитие в семинарской трапезной, во время которой была
представлена концертная программа.
15 марта состоялась беседа семинаристов с протоиереем Валентином
Гребеньковым,
настоятелем
храма
вмч.
Георгия
Победоносца,
преподавателем кафедры теологии КГУ,
преподавателем основного
богословия в Семинарии.
6. Материально-техническое обеспечение
Материально-техническая
база
основной
профессиональной
образовательной программы семинарии соответствует лицензионным
нормативам. Образовательный процесс организован в зданиях и помещениях
общей площадью 2072,7 кв.м, предоставленных семинарии по договору
безвозмездного пользования:
г. Курск, ул. Прогулочная, дом 71А, литер А 9, общей площадью 599,3
кв.м.;

19
г. Курск, ул. Прогулочная, дом 71А, литер А 10, общей площадью 1250,2
кв.м.;
г. Курск, ул. Прогулочная, дом 71А, литер А 12, а, а 1, общей площадью
223,2 кв.м.
В составе используемых помещений имеются актовый зал, оснащенный
мультимедиа-аппаратурой, и шесть аудиторий для классных занятий, каждая
из которых оснащена интерактивной доской с необходимым оборудованием:
проектор, ноутбук, аудиосистема. В семинарии обеспечен беспроводной
доступ (Wi-Fi) к сети Интернет и сетевому диску с электронными ресурсами
библиотеки для студентов, сотрудников и преподавателей. Локальная
проводная сеть используется только сотрудниками семинарии. Студентам,
имеющим ноутбуки, предоставлена возможность ведения самостоятельной
работы с сетью беспроводного доступа (Wi-Fi) в аудиториях семинарии в
свободное от занятий время. Для студентов заочников создана папкахранилище файлов с учебными материалами в электронном виде.
Студентам предоставлена возможность заниматься спортом в свободное
от учебы время в тренажерном зале и на спортивной площадке, учебный план
предусматривает занятия физкультурой. Занятия проводятся в спортивном
зале Курской государственной сельскохозяйственной академии, с которой у
Семинарии заключен договор о сотрудничестве.
Медицинское
обслуживание
обучающихся,
преподавателей
и
сотрудников семинарии осуществляется в медицинском кабинете в жилом
корпусе.
В жилом корпусе семинарии организован пункт питания
с 52
посадочными местами.
7. Показатели эффективности
Показатели эффективности рассчитаны в соответствии с приказом
министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря
2013 г. №1324 в редакции от 15 февраля 2017 г. Из указанных показателей
избраны только те, которые возможно рассчитать с учетом размера и
специфики деятельности духовной Семинарии как образовательного
учреждения.
N
п/п
1.
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
2.
2.14

Показатели

Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным
программам
бакалавриата,
программам
специалитета, программам магистратуры, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Научно-исследовательская деятельность
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-

Единица
измерен
ия

Значение

человек

170

человек
человек
человек

37
0
133

человек/
%

1 /2

20
2.15

3.
3.2

3.2.1

педагогических работников
Численность/удельный вес численности научно-педагогических
работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей
численности научно-педагогических работников образовательной
организации
Международная деятельность
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:
По очной форме обучения

3.2.2

По очно-заочной форме обучения

3.2.3

По заочной форме обучения

4.
4.1
4.2

4.3

4.4

5.
5.1

5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2
5.3
5.4

5.5

5.6

Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) в расчете на одного научнопедагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей
доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического
работника
Отношение среднего заработка педагогического работника в
образовательной организации (по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной
начисленной заработной плате на мных работников в организациях, у
индивидуальных
предпринимателей
и
физических
лиц
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте
Российской Федерации
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного студента
(курсанта), в том числе:
Имеющихся у образовательной организации на праве
собственности
Закрепленных за образовательной организацией на праве
оперативного управления
Предоставленных образовательной организации в аренду,
безвозмездное пользование
Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)
Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет)
образовательной организации в общей стоимости оборудования
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)
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
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов
(курсантов), нуждающихся в общежитиях

человек/
%
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