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В В ЕД ЕН И Е

В настоящем отчете приведены результаты проведения самообследования 

деятельности Религиозной организации — духовной образовательной организации 

высшего образования «ТУЛЬСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ ТУЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ» в период ЗОдекабря 2017 г. -  1 декабря 2018 г.

Отчет по самообследованию составлен в соответствии:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 217-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;

- Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» и от 10 декабря 2013 года №1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»;

Методическими рекомендациями по проведению самообследования 

образовательной организации высшего образования, письмом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 20.03.2014 г. № АК-634/05.

В процессе самообследования была проведена оценка научно-образовательной 

деятельности семинарии, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической 

базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 

анализ показателей деятельности семинарии.

I. Общие сведения о Тульской духовной семинарии

Полное наименование: Религиозная организация — духовная образовательная 

организация высшего образования «ТУЛЬСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ ТУЛЬСКОЙ 

ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ».

Место нахождения: 300045, г. Тула, ул. Староникитская, 75.

Контактные телефоны: (4872)31-29-19, факс: тел/факс (4872)30-70-20

E-mail: info@tula- seminary.ru

Официальный сайт: tula- seminary.ru
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Религиозная организация — духовная образовательная организация 

высшего образования «ТУЛЬСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ ТУЛЬСКОЙ 

ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ» по характеру деятельности 

является некоммерческим негосударственным высшим учебным заведением. 

Учредитель семинарии - Русская Православная Церковь.

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, 

Уставом семинарии.

Миссией Тульской духовной семинарии является подготовка 

священнослужителей и церковнослужителей Русской Православной Церкви и 

других Поместных Православных Церквей, а также преподавателей для духовных 

православных образовательных организаций высшего образования.

Семинария -  духовный, образовательный, научно-богословский и 

исследовательский центр, осуществляющий подготовку священнослужителей, 

преподавателей церковных учебных заведений, церковных ученых и других 

специалистов высшей научной квалификации в области православного богословия.

Семинария ведет подготовку специалистов по образовательным 

программам, направленным на подготовку служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций.

II. Система управления Тульской духовной семинарии 

Ректор Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий (Кутепов Андрей Николаевич) 

(4872) 30-70-20, info@tula- seminary.ru

Проректор по учебной работе протоиерей Агапов Игорь Викторович 

(4872) 31-29-19, 8-903-659-28-30, info@tula- seminary.ru 

Проректор по научно-исследовательской работе Юркин Игорь Николаевич 

info@tula- seminary.ru 

Проректор по воспитательной работе игумен Алексий (Эйрих Сергей 

Александрович) (4872) 31-29-19, 8-920-769-39-06, info@tula- seminary.ru 

Секретарь Ученого совета Михалева Марина Александровна
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(4872) 31-29-19, 8-905-114-15-02, info@tula- seminary.ru 

Заведующий учебно- методическим отделом Дружинин Виктор Иванович 

(4872) 31-29-19, 8-953-974-35-25, info@tula- seminary.ru 

Заведующий сектором очно-заочного обучения протоиерей Анохин Олег 

Витальевич (4872) 31-29-19, 8-910-941-6308, info@tula- seminary.ru 

Заведующий кафедрой богословских дисциплин протоиерей Венюков Дионисий 

Борисович (4872) 31-29-19, 8-920-273-14-19, info@tula- seminary.ru 

Заведующий кафедрой церковно-практических дисциплин иерей Махно 

Лев Львович (4872) 31-29-19, 8-910-942-32— 82, info@tula- seminary.ru 

Заведующий кафедрой общеобразовательных и гуманитарных дисциплин 

Дружинин Виктор Иванович

(4872) 31-29-19, 8-953-974-35-25, info@tula- seminary.ru

III. Образовательная деятельность Тульской духовной семинарии

Тульская духовная семинария осуществляет образовательную деятельность 

на основании лицензии серии ААА № 002235, выданной 10 ноября 2011 года 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно.

В Тульской духовной семинарии в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами и Церковными 

образовательными стандартами осуществляется реализация следующих Основных 

образовательных программ:

- подготовка священнослужителей - очная форма обучения (ЦОС по ООП 

по направлению подготовки «Подготовка церковнослужителей и религиозного 

персонала» уровень бакалавриата), очно - заочная форма обучения (Церковный 

образовательный стандарт специалитета);

- Подготовка священнослужителей и религиозного персонала (уровень 

бакалавриата), подготовительное отделение

- Подготовка священнослужителей и религиозного персонала 

церковного специалитета.

Реализация Основных профессиональных образовательных программ 

осуществляется на отделении бакалавриата, на Секторе очно - заочного обучения.
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Приоритетным направлением деятельности семинарии является подготовка 

священно- и церковно-служителей.
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При поступлении на программу бакалавриата абитуриенты представляют результаты 

прохождения единого государственного экзамена (ЕГЭ) по дисциплинам «Русский язык» и 

«История», а также сдают дополнительный профильный экзамен (Библейская история, Основы 

Православия и Православное богослужение). Кроме того, абитуриенты бакалавриата проходят 

собеседование с членами администрации семинарии и медицинский осмотр.

Зачислению на программу бакалавриата предшествует обучение в течение 1 учебного года 

на Подготовительном отделении. За 4 года обучения на бакалавриате будущие священнослужители 

изучают образовательные предметы, дисциплины профессионального цикла (вероучительные, 

исторические, литургические). Большое внимание уделяется изучению языков: русского,

церковнославянского, английского, немецкого, латинского, древнегреческого. За весь период 

обучения студенты бакалавриата осваивают более 50 учебных дисциплин.

Большое внимание в образовательном процессе Тульской духовной семинарии уделяется 

формированию практических навыков работы у студентов.

В ходе обучения в семинарии студенты проходят производственную (богослужебная 

практика) и учебную практики.

Местом проведения богослужебной практики являются храм Святой Живоначальной 

Троицы при семинарии и Всехсвятский Кафедральный Собор: студенты несут обязанности чтецов, 

певцов, пономарей, иподиаконское послушание, проходят гомилетическую практику.

Главным результатом деятельности Тульской духовной семинарии является подготовка 

квалифицированных специалистов; в 2018 учебном году дипломы получили 21выпускник.

В семинарии действует Учебно-методический отдел, выполняющий функции разработки 

Основных профессиональных образовательных программ,

учебной документации и осуществления учебно-методического сопровождения образовательного 

процесса.

В начале 2018-2019 учебного года под руководством и творческим участием учебно- методического 

отдела преподавательским составом были пересмотрены, скорректированы и обновлены учебные 

программы; составлены учебно-методические комплексы подготовительного отделения по 

направлению бакалавриата «Единого учебного плана» очного и заочного секторов обучения. В 

настоящий момент учебная документация приведена в соответствие с реальным учебным процессом, 

что потребовало замены ФГОС на ЦОС без существенных тематических переделок (данная операция 

была предписана комиссии коллегии Учебного комитета на основе их понимания Единого учебного
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стандарта, принятого ВЦС РПЦ). Проведено уточнение библиографического списка по каждой 

учебной дисциплине в соответствии с п. 2-м мероприятий.

В начале 2018-2019 учебного года под руководством и творческим участием учебно - методического 

отдела и преподавательским составом были пересмотрены, скорректированы и обновлены учебные 

программы; составлены учебно-методические комплексы подготовительного отделения по 

направлению бакалавриата «Единого учебного плана» очного обучения, а также по основной 

образовательной программе бакалавриата и ЦОС специалитета.

Корректировались учебные и методические материалы ( курсы лекций, планы семинарских 

занятий, тематика курсовых работ, тематика контрольно -  курсовых работ, составлялись 

индивидуальные задания для контроля успеваемости студентов свободной формы посещения 

учебных занятий, вопросов и билетов по проведению диф.зачетов и экзаменов).

В течение 2018 г. методический кабинет разработал, скорректировал и представил на утверждение 

Учёному совету ТулДС следующие документы:

1). Учебно-методические комплексы (УМК) по Курсам повышения квалификации клириков 

Тульской епархии в объеме 160 часов: разработаны и проверены УМК по вариативной части Плана 

КПК: по таким учебным дисциплинам, как «Церковная диакония в местных условиях», «Местная 

церковная история», «Преподавание православной культуры в светской школе», «Межрелигиозные 

отношения в местных условиях», «Местное сектоведение», «Богослужебная практика»),

2) Учебный график и календарное учебное расписание КПК;

3) Подробно проработано учебно -  методическое обеспечение по таким учебным дисциплинам КПК 

, как «Проблематика современного богословия», «Взаимодействие Церкви, государства и общества 

в сфере образования», «Современные церковно-государственные отношения», «Основы социальной 

концепции Русской Православной Церкви и другие основные документы о церковно

государственных и церковно-общественных отношениях», «Православная педагогика и 

психология», «Практическая организация приходской жизни», «Приходская миссиология», 

«Пастырское богословие», «Современные документы Русской Православной Церкви», «Литургика», 

«Новейший период истории Русской Православной Церкви», «Сектоведение»;

4) Разработаны подробные ответы на экзаменационные вопросы Итогового экзамена в объеме 52 

билетов на более, чем 500 страницах;
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5) Разработаны подробные ответы на каждый вопрос скорректированных учебно - методическим 

отделом ТулДС билетов по КПК, что позволило успешно реализовать данную программу по итогам 

обучения клириков осенью 2018 года;

6) Разработан подробный Паспорт компетенций по ООП ЦОС бакалавриата по направлению 

подготовки: «Подготовка священнослужителей и религиозного персонала (уровень бакалавриата)» 

на основе стандарта «Теология 3+».

7)Учебно-методические комплексы (УМК) всех учебных дисциплин бакалавриата переработаны с 

учетом новых компетенций стандарта «Теология 3+» как по предметной классификации, так и по 

годам процесса обучения(учебным курсам) обучения по направлению подготовки: «Подготовка 

священнослужителей и религиозного персонала (уровень бакалавриата)»;

8) Полностью переделаны аннотации рабочих программ дисциплин Подготовительного 

Отделения и основного бакалавриата на основе стандарта Теология 3+ по направлению 

подготовки: «Подготовка священнослужителей и религиозного персонала (уровень бакалавриата)»;

9) Заново разработаны или полностью переработаны тексты описания Основных образовательных 

программ(ООП) Подготовительного Отделения и основного бакалавриата в соответствии с 

Единым стандартом Теология 3+ по направлению подготовки: «Подготовка священнослужителей и 

религиозного персонала (уровень бакалавриата)»;

10) Скорректирован текст новой редакции Положения об итоговой аттестации выпускников ТулДС;

11) Скорректирован текст новой редакции Положения о подготовительном отделении;

12) Скорректирован текст новой редакции Положения о приёмной, Скорректирован текст новой 

редакции предметной и апелляционной комиссиях;

13) Скорректирован текст новой редакции Положения о порядке проведения практики студентов 

духовных образовательных организаций (уровень бакалавриата);

14) Скорректирован текст новой редакции Правила приёма на бакалавриат на 2018-2019 уч. г.;

15) Принят текст новой редакции Основной образовательной программы (ООП) по направлению 

подготовки: подготовка священнослужителей и религиозного персонала (уровень бакалавриата);



16) Разработан Календарный учебный график по направлению подготовки: подготовка

священнослужителей и религиозного персонала (уровень бакалавриата;

17) Разработан Календарный учебный план по направлению подготовки: подготовка

священнослужителей и религиозного персонала (уровень бакалавриата);

18) Заново разработано Положение о работе индивидуальных наставников ТулДС в соответствии с 

требованиями Учебного комитета РПЦ;

19) Разработан Календарный учебный график на 2018-2019уч.год;

20) Разработан Календарный график учебного процесса курсов псаломщиков на 2018-2019 уч. год;

21) Скорректирован текст новой редакции Положения об организации учебного процесса в 

Тульской духовной семинарии;

22) Скорректирован текст новой редакции Правил внутреннего распорядка ТулДС;

23) Скорректирован текст Положения об УМК ТулДС;

24) Заново разработано Положение о Фонде оценочных средств (ФОС) ТулДС:

25) Скорректирован текст новой редакции Положения о руководителе и функциях учебно -  

методического отдела ТулДС;

26) Скорректирован текст новой редакции Положения о Воспитательском совете;

27) Скорректирован текст новой редакции Положения о кафедрах ТулДС;

28) - В ТулДС создана кафедральная структура решением Ученого совета от 29 декабря 2015 года. В 

соответствии с этим в 2018 году функционировали и в настоящее время функционируют 3 кафедры: 

1) Богословских дисциплин, 2) Церковно-практических дисциплин, 3) Общеобразовательных и 

гуманитарных дисциплин, о чем имеется информация на сайте ТулДС;

29) Назначены и переутверждены заведующими кафедр: БД -  прот. Дионисий Венюков, канд. 

богословия; ЦПД -  иерей Лев Махно, канд. ист. наук, доцент кафедры теологии ТулГУ; ООиГД -  

Дружинин В.П., канд. философ наук, доцент (ВАК);
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30) Подробно проработаны и скорректированы заполненные Индивидуальные планы 

прелодавателей кафедр ТулДС;

31) Скорректирована Номенклатура документов 3-х кафедр ТулДС;

32) Утвержден и полностью выполнен План заседаний кафедр на 2017-2018 уч.г. и на осенний 

семестр 2018-2019 уч. г.;

33) Скорректирован План работы кафедр на период 2017 по июнь 2018 г. и на осенний семестр 

2018-2019 уч. г.;

34) Скорректирован и переработан Комплект индивидуальных планов работы преподавателя с 

заполненной нагрузкой на 2017-2018 уч.г. и на осенний семестр 2018-2019 уч. г.;

35)Кафедры ТулДС АКТИВНО РАБОТАЛИ В 2018 ПО РЕАЛИЗАЦИИ Плана НИР ТулДС. В 

частности была проведена Межкафедральная Пасхальная конференция в апреле 2018 года, по 

результатам которой выпущен РИНЦ -сборник статей

36) Скорректирован Кадровый состав кафедр богословских дисциплин (БД), церковнопрактических 

дисциплин (ЦПД), общеобразовательных и гуманитарных дисциплин (ООиГД);

37) Программы дисциплин доработаны с учетом замечаний комиссии (по нашему мнению, нужно 

различать УМК по стандарту специалиста, по которому осуществляется довыпуск студентов, и 

новые УМК по Единому Стандарту, что комиссией не обнаружено);

38) Записи о пройденных темах соответствуют таблицам распределения часов по каждому курсу 

преподавания ТулДС (См. журналы подготовительного отделения бакалавриата, второго, третьего, 

четвертого и пятого курсов специалитета 2017/18 учебного года и осеннего семестра 2018-2019 уч.

39) В 2018 году ТулДС устранила замечания по оформлению личных дел преподавателей.

40) Отчет о результатах самообследования 2017 календарного года - вновь разработано.
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1. Переутверждены заведующими кафедр: БД -  ирот. Дионисий Венюков, канд. богословия; 

ЦПД -  иерей Лев Махно, канд. ист. наук, доцент кафедры теологии ТулГУ; ООиГД -  Дружинин

В.И., канд. философ, наук, доцент.

2. В ТулДС в 2017/18 учебном году усовершенствована форма Индивидуальных планов 

преподавателей, которая была освоена в весеннем семестре 2016/17 уч.года.

3. Программы дисциплин доработаны с учетом замечаний комиссии Коллегии Учебного 

комитета,которая осуществляла инспнекционную проверку ТулДС в 2017 году (по нашему 

мнению, нужно различать УМК по стандарту специалиста, по которому осуществляется довыпуск 

студентов, и новые УМК по Единому Стандарту, что комиссией не обнаружено).

4. Записи о пройденных темах соответствуют таблицам распределения часов по каждому курсу 

преподавания ТулДС (См. журналы подготовительного отделения бакалавриата, первого и 

второго курсов бакалавриата, третьего, четвертого и пятого курсов специалитета 2016/17 и 2017/18 

учебного года).

5. ТулДС устранила замечания по оформлению личных дел преподавателей.

6. В ТулДС планово функционирует кафедральная структура решением Ученого совета от 29 

декабря 2015 года и подтверждена решением последу4ющих заседаний.

Функционируют 3 кафедры: 1) Богословских дисциплин, 2) Церковно-практических дисциплин, 3) 

Общеобразовательных и гуманитарных дисциплин, - о чем имеется информация на обновленном 

сайте ТулДС.

Учебно-методическое обеспечение реализуемых семинирией основных образовательных 

программ высшего профессионального образования соответствует Церковному образовательному 

стандарту.

С целью проведения учебно-методической, научно-исследовательской работы в семинарии, 

привлечения к ней студентов; осуществления практической подготовки учащихся к научной и 

преподавательской деятельности в семинарии функционируют:

- Церковно-археологический кабинет

- Кабинет древних языков

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
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работ,

тестирование.

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, дифференцированный зачет и 

экзамен. Итоги промежуточной аттестации анализируются на заседаниях Ученого совета.

В системе оценки качества образования, для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации, созданы фонды оценочных средств. Вопросы и задания для 

контрольных работ по дисциплинам, перечни тем рефератов, эссе, семестровых сочинений, перечни 

тем курсовых работ, перечень контрольных вопросов и заданий для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по дисциплинам.

3. Итоговая аттестация -  направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников по основной образовательной программе требованиям 

ЦОС ООП по направлению подготовки «Подготовка церковнослужителей и религиозного 

персонала».

Реализация образовательных программ подготовки квалифицированных кадров базируется 

на обеспечении высокого кадрового потенциала семинарии. В

настоящее время Тульская духовная семинария располагает высококвалифицированным 

профессорско-преподавательским составом. Учебно-воспитательный процесс и научную 

деятельность в ТулДС осуществляют 56 человек; в том числе ППС, имеющие учёные степени и 

учёные звания - 3 человека; в том числе ППС, имеющие учёное звание профессора - 1 человек.

Преподавательский состав по своей научной квалификации соответствует профилю 

читаемых дисциплин.

IV. Научно-исследовательская деятельность Тульской духовной семинарии 

Научно-исследовательская деятельность в Тульской духовной семинарии 

осуществляется по следующим направлениям 

-богословское,

- церковно-историческое,

- религиозно-философское

- православно -  педагогическое

Научно-исследовательская деятельность семинарии, осуществляется на 3 кафедрах:

- кафедра Богословских дисциплин (БД)

- кафедра Церковно-практических дисциплин (ЦПД)
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- кафедра Общеобразовательных и гуманитарных дисциплин (ООиГД)

За отчетный период преподавателями Тульской духовной семинарии были опубликованы 

следующие научно-исследовательские монографии и статьи:

Юркин Игорь Николаевич, профессор, доктор исторических наук, проректор по учебно -  

методической работе

1. Юркин И.Н. Торговая деятельность Акинфия Никитича Демидова в доносах в Комиссию следствия

о партикулярных заводах (1733-1736 гг.) // Торговля, купечество и таможенное дело в России в XVI- 

XIX вв. Сборник материалов Третьей международной научной конференции (г. Коломна, 24-26 

сентября 2013 г. (Ред.-сост. А. И. Раздорский; Редкол.: А. Б.Мазуров (пред.) и др. - Т. 1: XVI-XVIII вв. - 

Коломна: МГОСГИ, 2015. - С. 261-269. - 0,57 л. 14

2. Юркин И.Н. Протоколы Берг-коллегии как источник сведений о технологиях на уральских 

предприятиях Демидовых в Петровскую эпоху // Вспомогательные исторические дисциплины и 

источниковедение: современные исследования и перспективы развития. Материалы XXVII Междунар. 

науч. конф. Москва, 9-11 апреля 2015 г. М.: РГГУ, 2015. С. 494А497. - 0,20 л.

3. Юркин И.Н. Анализ и интерпретация комплекса делопроизводственной документации начала XVIII

в., связанной с созданием объекта воднотранспортной сети (источниковедческие проблемы в их 

музееведческом приложении) // Архив истории науки и техники. Вып. 5 (14) / Отв. ред. С.С. Илизаров. 

М.: Янус-К, 2015. С. 150-192. - 2,38 л.

4. Юркин И.Н. Документы по истории строительства Ивановского канала (август 1701 - октябрь 1702

г.) // Архив истории науки и техники. Вып. 5 (14) / Отв. ред. С.С. Илизаров. М.: Янус-К, 2015. С. 478- 

492. - 0,67 л.

5. Юркин И.Н. Некрополь Николо-Зарецкой (Демидовской) церкви в Туле по документам и личным 

воспоминаниям // Тени старинного кладбища - Тульские некрополи / Авт.-сост. и гл. ред. М.В. 

Майоров. Тула: Борус-Принт, 2015. С. 297-324. - 1,64 л.

6. Юркин И.Н. К юбилеям Тульского Демидовского и Тульского оружейного заводов. Чего мы не 

знаем о ранней их истории? // Тульское краеведение: опыт работы и перспективы развития. Научно- 

практич. конф., поев. 95-летию создания Объединения «Историко-краеведческий и художественный 

музей» (Тула, 21-22 мая 2014 года). Матетшалы конА. Тула: ПолигпагЬинвест- 2015. С. 41— 4 9 .-0 ,4 9

7. Юркин И.Н. «Правление Аглинского королевства есть...» (А.А. Виниус в Англии и об Англии) // 

Россия - Великобритания: Пять веков культурных связей. Материалы VI Международного петровского 

конгресса. Санкт-Петербург, 6-8 июня 2014 г. СПб.: Европейский дом, 2015. С. 275-284. - 0,59 л.

8. Юркин И.Н. Иван-озеро // Дома и домики Петра I / Сост. и гл. ред. В.В. Яковлев. СПб.: 

Скрипториум, 2015. С. 125-134. - 0,67 л.
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9. Юркин И.Н. «...Ис коих один кабинет уже и поднесен...» (К истории минералогического кабинета И. 

Ф. Генкеля - первой коллекции в собрании музея Московского университета) // Исторический журнал: 

научные исследования. 2015. № 1 (25). С. 109-120. — 1,16л.

10. Юркин И.Н. К истории Берг-коллегии в первые годы ее существования: Петербургский квасцовый 

завод // Российский научный журнал. 2015. № 4 (47). С. 6-19. - 1,18 л. Журнал в списке ВАК.

11. Юркин И.Н. Организация взаимодействия с приписными городами в ходе строительства 

Ивановского канала (начало XVIII века) // Русь, Россия: Средневековье и Новое время. Вып. 4: 

Четвертые чтения памяти академика РАН Л.В. Милова. Материалы к междунар. науч. конф. Москва, 

26 октября - 1 ноября 2015 г. - М.: МГУ, 2015. - С. 483-488. - 0,31 л.

12. Юркин И.Н. Московские усадьбы Никиты Демидовича и Акинфия Никитича Демидовых: место и 

время // Труды Государственного Эрмитажа: [Т.] 78. Петровское время в лицах - 2015: материалы науч. 

конф. - СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2015. - С. 470- 478. - 0,68 л.

13. Юркин И.Н. «Человек с пистолетами» (к истории первых в России попыток организации 

производства стрелкового оружия на вододействующем заводе) // Мир оружия: история, герои, 

коллекции : материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию 

Первой мировой войны, 23-24 октября 2014 г. / Федеральное государственное бюджетное учреждение 

культуры « Тульский государственный музей оружия». - Тула, 2015. - С. 5-11. - 0,37 л.

14. Юркин И.Н. История первой коллекции первого университетского музея России: дополнения и 

уточнения // История техники и музейное дело: материалы VIII Междунар. научн.-практ. конф. 2 - 4  

декабря 2014 г. Вып. 7. - М.: ИИЕТ РАН, 2015. - С. 157-162.-0,33 л.

15. Юркин И.Н. Шлюз или мельница? (К истории гидротехнических сооружений на Верхнем Дону) // 

IX Международная научно-практическая конференция «История техники и музейное дело». Москва, 1- 

3 декабря 2015 г. (материалы). М.: ИИЕТ РАН, 2015. С. 6 2 .-0,07 л.

16. Юркин И.Н. Епифанские шлюзы: как собирали и как разбрасывали их камни // Тульский 

краеведческий альманах. Вып. 12. Тула: Тульский полиграфист, 2015. С. 16-24. - 0,76 л.

17. Юркин И.Н. История каналостроения в России - проблемы неразрешимые или неразрешенные? 

(Из опыта сотрудничества академического института и музея-заповедника) // Роль музеев в 

информационном обеспечении исторической науки. М.: Этерна, 2015. С. 723 - 732. - 0,51 л.

18. Юркин И.Н. Трижды первый (Загадки Генкелева кабинета - первой коллекции первого музея 

первого российского университета) // Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова. 

Годичная научная конференция (2015). Т. 1: Общие проблемы развития науки и техники. М.: Леланд,

2015. С. 122- 131.-0,59 л.
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19. Юркин И.Н. Ведомственная историография истории горно-металлургической и оружейной 

промышленности России XVIII - начала XIX вв. // Институт истории естествознания и техники им. 

С.И. Вавилова. Годичная научная конференция (2015). Т. 1: Общие проблемы развития науки и 

техники. М.: Леланд, 2015. С. 379 - 384. - 0,31 л.

20. Юркин И.Н. Тульские пушки Петровской эпохи - миф или реальность? // Мир оружия: история, 

герои, коллекция: материалы Международной науч.- практ. конф., 22-23 окт. 2015 г. / ФГБУ культуры 

«Тульский гос. музей оружия». Тула: тип. ООО ТППО, 2015. С. 53-57.-0,26 л.

21. Юркин И.Н. Московские адреса Григория Акинфиевича Демидова: Поиск и первые его результаты 

// Культурно- историческое наследие как фактор устойчиво развития территории [Текст]: материалы 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. 19-20 ноября 2015 

года / Соликамский государственный педагогический институт (филиал) ФГБОУ ВПО "ПГНИУ"; Г. 

А.Лебедева, В.В. Дементьева, составление. - Соликамск: СГПИ,2015,- ISBN 978-5- 89469-107-7. - С. 

105-108.- 0,26 л.

22. Юркин И.Н. «...Оставя настоящую свою Красилниковых фамилию, стал писатца Небогатовым, 

неизвестно чего ради» (О генеалогической контроверзе в основании одного имущественного спора) // 

Вспомогательные исторические дисциплины в современном научном знании. Материалы XXVIII 

Междунар. науч. конф. Москва, 14-16 апреля 2016 / РГГУ, ИЛИ, РАН, ИВИ. - М.: Аквилон, 2016. С. 

543- 545.-0,18 л.

23. Юркин И.Н. Наумов А.Н. Использование картографического материала XVIII - XX вв. при полевых 

исследованиях гидротехнических сооружений Петровской эпохи (на материале Ивановского канала) // 

От Смуты к Империи. Новые открытия в области археологии и истории России XVI - XVIII вв.: 

материалы научной конференции (Москва, 20 - 22 ноября 2013 г.). М.; Вологда: Древности Севера, 

2016. С. 95 - 105.-0,88 л.

24. Юркин И.Н. «Его облик нам здесь показывает искусство ...». А. Д. Виниус: опыт реконструкции 

исторической личности вне пространства событий // Средневековая личность в письменных и 

археологических источниках: материалы международной научной конференции. Москва, 13-14 

октября 2016 г. / Инст. археологии РАН, Инст. росс, истории РАН. М.: Тип. ООО «Клаб Принт», 2016. 

С. 243-249. - 0,37 л.

25. Юркин И.Н. Фильмы ужасов как источник для реконструкции представлений о науке и ученом в 

массовом сознании американского зрителя 1930-х годов (на материале фильмов о Франкенштейне 

кинокомпании «Юниверсал») // История науки: источники, памятники, наследие: вторые чтения по 

историографии и источниковедению истории науки и техники. Москва, 19-20 октября 2016 г. М.: 

Янус-К, 2016. С. 194-201.-0,56 л.
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26. Юркин И.Н. 200-километровый памятник Петру (Ивановский канал): проблемы изучения и 

сохранения его сооружений // Петровские памятники России и Европы: изучение, сохранение, 

культурный туризм: материалы VII Международного петровского конгресса (Санкт-Петербург, 5 - 7  

июня 2015). СПб.: Европейский дом, 2016. С. 424 - 433. - 0,57 л.

27. Юркин И.Н. «...Хотя и тесен, всё же достаточен»: (Дом Демидовых на Васильевском острове в 

судьбе Библиотеки и Кунсткамеры Академии наук) // Петербургская библиотечная школа. 2016. № 3 

(55). С. 103 - 110.-0,50 л.

28. Юркин И.Н. «Служу я многие годы при искании всяких металлов...» (еще о связях Иоанна 

Фридриха Блиера с Олонецким краем) // Ученые записки Петрозаводского государственного 

университета. Серия «Общественные и гуманитарные науки». 2016. № 7-1 (160). С. 13 - 17. - 0,51 л. 

Журнал в списке ВАК.

29. Юркин И.Н. Шлюз или мельница? (К истории гидротехнических сооружений на Верхнем Дону) // 

История техники и музейное дело. Материалы IX Международной научно-практической конференции.

1 - 3 декабря 2015 г. Р.В. Артеменко отв. ред.-сост. Вып. 8. М.: Политехнический музей, ИИЕТ РАН, 

Ассоциация «АМНИТ», 2016. С. 369 - 373.-0,39 л.

30. Юркин И.Н. Петровские каналы в публикациях XIX - начала XX вв. (из библиографических и 

историографических наблюдений) // X Международная научнопрактическая конференция «История 

техники и музейное дело». Москва, 6 - 8  декабря 2016 г. М.: Политехнический музей, 2016. С. 42. - 0,01

31. Юркин И.Н. Тульские предприниматели XVII - XVIII веков: пионеры, продолжатели, покорители 

вершин // Летопись тульского предпринимательства: колл, монография. Тула: Аквариус; Гриф, 2016. 

С. 30 -64 .-3 ,1  л.

32. Юркин И.Н. Нерешенные вопросы генеалогии Виниусов // Российская генеалогия: научный 

альманах. Вып. 1. М.: Старая Басманная, 2016. С. 108- 120. - 1,11 л.

33. Юркин И.Н. Епифанские шлюзы»: эргоним в истории техники и истории литературы // Институт 

истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова. Годичная научная конференция (2016). М.: 

ИИЕТ РАН, 2016. С. 272 - 275. - 0,28 л.

34. Юркин И.Н. «Марко Васильев Сидоров, иначе Красильников»: дополнения к биографии создателя 

проекта и строителя Тульских оружейных заводов // Труды Государственного Эрмитажа: [Т.] 83. 

Петровское время в лицах - 2016: материалы науч. конф. - СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2016. - С. 347- 

354. - 0,64 л.

35. Юркин И.Н. Прусские мастера на Тульском оружейном заводе в 1730-х годах (к истории 

технологических обменов) // Мир оружия: история, герои, коллекции. Материалы Междунар. науч,-

16



практ. конф., 21-22 окт. 2016 г. / ФГБУК «Тульский государственный музей оружия». Тула, 2016. С. 

5 0 8 - 5 1 2 .- 0 ,4 6  л.

36. Юркин И.Н. М.В. Ломоносов - исследователь недр и металлург // Введение в ломоносововедение 

(Материалы к спецкурсу): учебное пособие / Сев. (Арктич.) федер. ун-т им. М.В. Ломоносова. 

Архангельск: САФУ, 2017. С. 186-195. - 0,52 л.

37. Юркин И.Н. Двое великих: Образы власти в зеркале мирового кинематографа // PETRO primo 

CATHARINA secunda: Два монарха, две эпохи - преемственность, развитие, реформы. Материалы VIII 

Международного петровского конгресса. СанктПетербург. 10-] 1 июня 2016 года. СПб.: Европейский 

дом, 2017. С. 266-278. - 0,62 л.

38. Юркин И.Н. Петровские каналы в публикациях XIX - начала XX века: из библиографических и 

историографических наблюдений // История техники и музейное дело: материалы X Междунар. науч.- 

практ. конф. 6 - 8  декабря 2016 г. / Р.В. Артеменко отв. ред.-сост. Вып. 9. М.: Политехнический музей, 

ИИЕТ РАН, «АМНИТ», 2017. С. 359-363. - 0,39 л.

39. Юркин И.Н. Петровские каналы в ведомственной историографии конца XIX века // Институт 

истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова. Годичная научная конференция, поев. 85- летию 

ИИЕТ РАН, 2017. М.: Янус-К, 2017. С. 444- 448. - 0,35 л.

40. Минина Е.В., Юркин И.Н. Актуальные проблемы историографии и источниковедения истории 

науки и техники // Вопросы истории естествознания и техники. 2017. № 2. С. 400—410. - 1,04 л. 

Журнал в списке ВАК.

41. Юркин И.Н. Переписка князя М.П. Гагарина и Разрядного приказа 1701 и 1702 годов: принципы 

публикации источника по истории науки и техники Раннего Нового времени // Русь, Россия: 

Средневековье и Новое время. Вып. 5: Пятые чтения памяти акад. РАН JT.B. Милова. Материалы к 

междунар. науч. конф. Москва, 9-10 ноября 2017 г. М., 2017. С. 342-347. - 0,34 л.

42. Юркин И.Н. Демидовы: Столетие побед. 2- е изд., испр. и доп. М.: Молодая гвардия, 2017. (Жизнь 

замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1655). - 26,7 п.л.

43. Юркин И.Н. Возвращение Никиты Демидова (Штрихи к истории формирования структуры 

демидовского хозяйства) // Труды Государственного Эрмитажа: [Т.] 90. Петровское время в лицах - 

2017: материалы науч. конф. - СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2017. - С. 297-303. - 0,54 л.

44. Юркин И.Н. Демидовские колокола для Киево-Печерской лавры // Сборник Трудов Тульской 

духовной семинарии. Вып. 3 / Под общ. ред. И.Н. Юркина. - Тула: Аквариус, 2017. С. 151-161. - 0,37 л.

45. Юркин И.Н. История науки и техники в сочинении В. Д. Белова, посвященном истории рода 

Демидовых // Архив истории науки и техники. Т. 6 (15). М.: Янус-К, 2018. С. 130-145.
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46. Юркин И.Н. Генрих Бутенант и российская металлургия последней четверти XVII века // Ученые 

записки Петрозаводского государственного университета. 2018. № 2 (171). С. 33-43. Журнал в списке

47. Юркин И.Н. Тульское купечество в промышленном развитии Урала в XVIII веке: два портрета // 

Торговля, купечество и таможенное дело в России в XVI - XIX вв. : сборник материалов Четвертой 

международной научной конференции (Нижний Новгород, 28 - 30 сентября 2017 г.) [ред.- сост. А. И. 

Раздорский ; редкол. В. Н. Беляева (пред.) и др.] - Нижний Новгород, 2018. С. 273-281.

48. Юркин И.Н. Поселения при металлургических заводах на русских географических чертежах XVII - 

начала XVIII века // Вспомогательные исторические дисциплины в современном научном знании. 

Материалы XXXI Международной научной конференции. Москва. 12-14 апреля 2018 г. / РГГУ, ИАИ, 

Высшая школа источниковедения, спец. и вспомогат. ист. дисциплин; РАН, ИВИ. М.: ИВИ РАН, 2018. 

С. 398 - 400.

49. Юркин И.Н. Факторы устойчивого развития горных территорий демидовских вотчин Среднего 

Урала (первая половина XVIII в.) // Устойчивое развитие горных территорий Кавказа. Колл, моногр. 

М.: ИИЕТ РАН, 2018. Т. 1. С. 574 -

50. Юркин И.Н. Факторы устойчивого развития горных территорий демидовских вотчин Среднего 

Урала (первая половина XVIII века) // Вестник Академии наук Чеченской республики. 2018. № 3 (40).

С. 117 - 122. Журнал в списке ВАК.

51. Юркин И.Н. «...И ужаснулся затее Петра» // Платонов А.П. Епифанские шлюзы / Сост., послесл., 

комм. И.Н. Юркина. Тула: ГМЗ «Куликово поле», 2018. С. 11 - 17.

Иерей Махно Лев Львович, доцент, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой 

Теологии Тульского Государственного Университета, зав кафедрой церковно-практических 

дисциплин Тульской духовной семинарии.

1 .Методические ротапринт Тула : Изд-во ТулГУ, 2016. С.9 указания к самостоятельной работе 

студентов по дисциплине «Сравнительное богословие»

2. История становления православного вероучения. Том 1. Печатная Тула: Изд-во ТулГУ, 2016. С. 120 

История становления православного вероучения. Том 2. печатнаяТула: Изд-во ТулГУ, 2016. С.140 

иные публикации

1. Раскрытие в доре-волюционной историографии социальной миссии Русской Православной Церкви 

(конец XIX - начала XX вв) Печатная Известия Тульского государственного университета. 

Гуманитарные науки. Выпуск 2. Тула: Изд-во ТулГУ, 2016.C.75-85.

2. Православная не Известия Тульского государственная ториография в трудах отечественных 

историков дореволюционного периода Печатная ственного университета. Гу-манитарные науки. 

Выпуск 2. - Тула: Изд-во ТулГУ, 2016.-е. 154-160
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3. Отечественные историографы рубежа XIX- начала XX столетия о времени возникновения в 

Российской империи системы духовного образования Печатная Научный журнал «Общество: 

философия, история, культура». Выпуск №6 - Изд-во: издательский дом «Хоре», Краснодар, 2016 . - с. 

50-55.

4. Дискуссия о времени возникновения духовной школы в России в отечественной историографии 

рубежа Х1Хначала XX столетия Научный журнал «Общество: философия, история, культура». Выпуск 

№7 - Изд-во: издательский дом «Хоре», Краснодар, 2016.— с. 69-72.

5. Различные аспекты методики преподавания исторических дисциплин. Отдел педагогика 

(монография) Печатная Тула : Изд-во ТулГУ, 2015 112/46 Махно К. А.

6. Русская Православная Церковь как социальный институт в дореволюционной историографии конца 

XIX - начала XX вв. Печатная Вестник Тульского государственного университета. Серия «Теология». 

Выпуск 11. - Тула: Изд-во ТулГУ, 2016, с. 150-158.

7. Концепт Соборность и его отражение в традиционной культуре русского народа (монография) 

Печатная Религиозный вопрос в кон-тексте ценностных доминант России: глазами российских 

православных исследователей: монография / под общ. ред. д.и.н., профессора С.Г. Зубановой. - М.: 

ИНФРА-М, 2016. - 260 с.260/263убанова С.Г., Махно Л.П., Кузнецова Н.В., Махно Л.Л., Пантелеев 

И.В., Рузанова Н.П., Фёдорова Н.В., Махно К.А., Безшлеева Н.Ю.

8. Православие как ценностная доминанта России Печатная Духовно-нравственные доминанты России: 

взгляд православного христианина: монография/ под общ. ред. д.и.н., профессора С.Г.Зубановой. - М.: 

ИН ФРА-М. - 244 с. (в печати) 244/18 Зубанова С.Г., Махно Л.Л., Дорская А.А., Гавриленков А.Ф., 

Ливцов В.А., Филонов В.И., Меркулов П.А.

Михалева Марина Александровна, секретарь Ученого Совета.

1.Конкурс юного искусствоведа: воспитание через понимание живописи // Музейная педагогика в 

учреждениях культуры и образования. Вып. 3. Сб. статей. - Тула: Аквариус, 2015

2. Редактор-составитель сборников статей:

1) Музейная педагогика в учреждениях культуры и образования. Вып. 3. Сб. статей. - Тула: Аквариус, 

2015; 2)Третий семинариум, посвящённый 1000-летию преставления святого равноапостольного князя 

Владимира "Цивилизационный выбор России". Сб. статей. - Тула: Аквариус, 2016;

3) Областные церковно-краеведческие чтения при Тульской Духовной семинарии. Вып.З. Сб. статей. - 

Тула: Аквариус, 2015;

4) Областные церковнокраеведческие чтения при Тульской Духовной семинарии. Вып.4. Сб. статей. - 

Тула: Аквариус, 2015;

5) Областные церковно-краеведческие чтения при Тульской Духовной семинарии. Вып.5. Сб. статей. - 

Тула: Аквариус, 2016;
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6); 7) Областные церковнокраеведческие чтения при Тульской Духовной семинарии. Вып.6. Сб. 

статей. - Тула: Аквариус, 2018.

3. Член редакционной коллегии ежегодного издания «Тульский край. Памятные даты».

Дружинин Виктор Иванович, доцент, кандидат философских наук, заведующий учебно

методического отдела, заведующий кафедры общеобразовательных и гуманитарных дисциплин 

Тульской духовной семинарии.

1В соавторстве с Романовым А. А. Метафизические основания философии ценностей 

Б.П.Вышеславцева Наука сегодня: теория, практика, инновации. Коллективная монография: в 9-ти 

томах. Ответственный редактор О. П. Чигишева. Ростов-на-Дону, 2016. С. 132-161.2,0 п.л.

2.Каноны вечности отца Ростислава Лозинского .Тула. 2017. - член редколлегии.

ИНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

1. Дружинин В.И.Историко-философская проблематика героической этикиАТПо Ariadne. 2018. № 3 

(11). С. 5-11.

2 .Дружинин В.И.Философия совестного патриотизма И.А.Ильина/ZFilo Ariadne. 2017. № 4 (8). С. 48- 

54.

3 Дружинин В.И., Романов А.А.Метафизические основания философии ценностей Б.П.Вышеславцева. 

В книге: Наука сегодня: теория, практика, инновации. Жукова А.М., Овсянникова О. А., Заиграева

Н.В., Кадникова И.А., Пронин А.А., Петрова Л.Е., Ахьямова И.А., Бурлуцкая М.Г., Занин М.В., 

Дружинин В.И., Романов В.А. коллективная монография в 9-ти томах. Ростов-на-Дону, 2016. С. 132-

4. НАУКАСЕГОДНЯ:ТЕОРИЯ,ПРАКТИКА,ИННОВАЦИИ. Жукова А.М., Овсянникова О.А., 

Заиграева Н.В., Кадникова И.А., Пронин А.А., Петрова Л.Е., Ахьямова И.А., Бурлуцкая M.F., Занин 

М.В., Дружинин В.И., Романов В.А. коллективная монография в 9-ти томах / Ростов-на-Дону, 2016. 

Том 9.

5. Дружинин В.И.Русская революционная философия XX века о совести как модернизация 

Ме1налитета/Лч 1 о Ariadne. 2016. № 3. С. 184-191.

6. Дружинин В.И.Понимание чести в истории западноевропейской философии культуры// Filo Ariadne.

2016. № 2. С. 238-246.

7. Дружинин В.И.Проблематика основных форм и типов религиозной философии//РПо Ariadne. 2016. 

№ 4. С. 295-306.

8. Дружинин В.И.Концепция философского акта в учении И.А.Ильина// Ведомости Тульской 

митрополии. 2015 (3). С. 139- 145.

9 . Дружинин В.И. Пределы личной воли. // Ведомости Тульской митрополии. 2017 (4). С.226-229.
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Савина Любовь Викторовна, доцент, кандидат философских наук, секретарь кафедры 

общеобразовательный и гуманитарных дисциплин.

1.Савина Л.В. Идеал Царства Небесного и земное государство в русской философии права/ 

Под общ. ред. И.Н. Юркина. - Тула: Аквариус, 2017.С.142-151. 

учебники и монографии

1.Каноны вечности отца Ростислава Лозинского .Тула. 2017. -член редколлегии.

иные публикации 1. Савина Л.В. Свет Троицкой лампады. К 20 - летию со дня кончины протоиерея 

P.P. Лозинского// Ведомости Тульской Митрополии. 2014, С. 197-203.

2. Савина Л.В. Каноны вечности отца Ростислава Лозинского (воспоминания художницы). // Венеды. 

Молодежный историко - культурный альманах. Вып. 12. Тула: Изд-во ТулГУ, 2014, С. 190-201.

3.Савина Л.В.Аксиология и праксеология общественного идеала в русской философии права: 

утопическое и реальное// Известия Тульского государственного университета. Гуманитарнве 

науки.2017. №4. С .142-151. Журнал входит в перечень ВАК.

4. Савина Л.В.Каноны вечности отца Ростислава Лозинского //Каноны вечности отца Ростислава 

Лозинского.Тула. 2017. - С.39-59.

5. Савина Л.В.Антропологический принцип христианской психологии и метафизики// Ведомости 

Тульской Митрополии. 2017. №4. С. 218-225.

Научно-исследовательская деятельность студентов Тульской духовной 

семинарии является комплексом мероприятий учебного, научного, методического и 

организационного характера, обеспечивающих обучение всех студентов навыкам 

научных исследований в области богословия. Научно-исследовательская 

деятельность студентов включает:

1. Написание студентами Подготовительного отделения семестровых сочинений, 

всех курсов бакалавриата -  курсовых работ. Написание семестровых сочинений

и курсовых работ является необходимой частью учебного плана. Перечень предметов, по 

которым они пишутся и их тематика утверждается Ученым советом Тульской духовной 

семинарии.

2. Написание выпускных квалификационных работ.

3. Тематика выпускных работ соответствует профилю профессиональной 

образовательной программы, ежегодно обсуждается на кафедрах и утверждается на 

Ученом Совете Тульской духовной семинарии.
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Участие в научно-практических мероприятиях (семинарах и конференциях). Студенты

семинарии ежегодно принимают участие в ежегодных научно-практических конференциях: 

Областные церковно-краеведческие чтения, Иннокентьевские миссионерские чтения, 

Павлушковские чтения, посвященные истории Тульской епархии,

Семинариум «Образ, Образность, Образование» и других научно-тематических мероприятиях.

Издание студенческих научных работ.

Студенты Тульской духовной семинарии на регулярной основе публикуются в сборниках 

Международной студенческой и аспирантской конференции на базе Тульского 

государственного университета (секция «Теология»),

Также, студенческие статьи публикуются в сборнике «Научные труды Тульской духовной 

семинарии»

V. Духовно-нравственная, воспитательная работа Тульской духовной семинарии

Духовно-нравственная, воспитательная деятельность в Тульской духовной семинарии 

ориентирована на воспитание, духовно-нравственное становление будущих пастырей, 

формирование социально-значимых качеств, установок и ценностей ориентации личности, так и на 

создание благоприятных условий для

всестороннего гармоничного, духовного, интеллектуального и физического развития, 

самосовершенствования и творческой самореализации личности будущего специалиста.

В соответствии с православными церковными традициями выстроена система 

воспитательной работы Тульской духовной семинарии.

Студенты регулярно принимают участие в богослужениях, исповедуются, причащаются 

Святых Христовых Таин.

В ТулДС имеется должность духовника, который осуществляет духовное окормление 

преподавателей и студентов, принимает генеральную исповедь перед рукоположением в сан 

диакона и священника.

Внутренний уклад в семинарии осуществляется в соответствии с Правилами внутреннего 

распорядка, режимом дня.

Воспитательная работа строится согласно плану воспитательных мероприятий, 

принимаемых на Воспитательском совещании (проводятся один раз в месяц), включающему 

мероприятия, направленные на приобщение студентов к православной культуре, истории, делам 

милосердия, паломнические поездки по святым местам России и Зарубежья.

Регулярно проводятся встречи с известными священнослужителями и духовниками по 

интересующим студентов вопросам, представителями светской науки и культуры.
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В Тульской духовной семинарии имеется институт индивидуальных наставников 

(тьюторов), которые помогают студентам подготовительного отделения, первого и второго курса 

бакалавриата в их учебной и научной деятельности.

Создание института индивидуальных наставников позволило качественно улучшить учебные и 

научные достижения студентов.

В Тульской духовной семинарии действует Студенческий совет.

VI. Библиотечно-информационное обеспечение

Библиотечный фонд Тульской духовной семинарии на конец отчетного периода составляет: 

общее количество наименований 10823, количество экземпляров 20456, из них основная учебная 

литература наименований 2285, экземпляров 5992; научная литература: наименований 57, 

экземпляров 57;прочая литература: наименований 4764, экземпляров 4797.

Составляется электронный каталог, введено 3170 библиографических описаний, начата 

работа по присоединению к ним текстовых файлов, сформирован раздел внутренней электронной 

библиотеки «ВКР 2017-18 учебного года».

1 .Общая площадь библиотеки (кв.м.) 91 кв. м.

2 .Площадь библиотеки на одного студента очной формы обучения1 (кв.м.) 2 кв. м.

3 .Площадь читального зала (кв.м.) 33 кв.м.

4. Использование современных электронных библиотечных программ 

(указать название) 1C: Предприятие 8.2. Конфигурация библиотека

5.В Тульской духовной семинарии используется современная электронная 

Библиотечная системаЭБС«Университетская библиотека online»

('(http://www.biblioclub.ru) . Договор № 08-07/16 от 01.07.2016.)

6 Наличие ТПК2- да.

7 Наличие картотеки книгообеспеченности -да.

8 Наличие внутренней электронной библиотеки -составляется электронный каталог, 

введено 5455 библиографических описаний.

9 Доступ к научно-образовательным ресурсам сети Интернет- да.

10 Процент укомплектованности основной образовательной программы учебной и 

дополнительной литературой-100%

Рассчитывается как сумма численности обучающихся по формам получения образования, 

приведенная к очной форме получения образования: для очной формы получения образования 

используется

коэффициент приведения 1,0;для очно-заочной (вечерней) формы получения образования - 0,25; для 

заочной формы получения образования - 0,1.
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Тематический план комплектования библиотечного фонда вуза. Отражает профиль учебных 

дисциплин высших учебных заведений и тематику научно-исследовательских работ. ТПК 

составляется

библиотекой совместно с кафедралт и другими структурными подразделениями высшего учебного 

заведения с возможностью систематической коррекции ТПК, и утверждается ректором высшего 

учебного заведения.

Картотека книгообеспеченности необходимо должна содержать информацию об учебных 

дисциплинах, изучаемых в высшем учебном заведении, контингенте обучающихся и формах их 

обучения, изданиях, рекомендуемых к использованию в образовательном процессе.

11 Кол-во компьютеров в читальной зале, их характеристики 5 компьютеров (2-х 

ядерный 3,3 Ггц, 8 Гб ОЗУ, 120 Гб SSD, 21” монитор), 1 компьютер (2-х ядерный,

3 ГГц, 4Гб ОЗУ, 250 Гб ж.д., 19” монитор.

VII. Финансовая деятельность Тульской духовной семинарии( данные на сентябрь 2018 года).

Расходы ТулДС за 2018 г. на научную деятельность составили 544 тыс. руб.:

Расходы ТулДС за 2018 г. на ремонт, пополнение материально -  

технической базы составили 4574, 042 тыс. руб.

Оплата труда административно-управленческого персонала, профессорско- 

преподавательского состава, научных сотрудников, учебно-вспомогательного и 

технического персонала :

-администрации 26793руб.

-учебно-вспомогательного персонала 12389 руб.

-преподавателя 7208 руб.

-обслуживающего персонала 15455 руб.

Стоимость обучения студента по основной образовательной программе -234122руб. 

Стипендии студентов -  26 чел. Получали в размере 200.. .500 руб.

VIII. Инфраструктура Тульской духовной семинарии 

Для проведения занятий по учебному предмету «Информатика» в ТулДС 

функционирует компьютерный класс. Для реализации учебного предмета 

«Физическая культура» имеется спортивная площадка и тренажерный зал.

Учебный процесс осуществляется в следующих административных, 

учебных, подсобных жилых помещениях:

Фактический адрес Вид и Форма Наимено Реквизиты Реквизиты Площадь
зданий, строений, назначение владения, вание и сроки заключени (кв.м.)
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сооружений, зданий, пользован организа действия й,
помещений, строений, ИЯ ции- правоуста выданных
территорий сооружений, {собствен собствен на- органами,
(почтовый индекс, помещений, ностъ, ника вливающи осуществл
город, улица, дом герриторий оперативн (арендод X яющими
(литер, корпус, (учебные, ое ателя, документо государств
строение...) администрат управление ссудодат в енный

ивные, , аренда, еля и др.) санитарно-
подсобные, безвозмезд эпидемиол
жилые и др.) с ное огический
указанием полъзовани надзор,
площади (кв. е и др.) государств
м.) енный

пожарный
надзор

-2- -3- -4- -5- -6- -7- -8-
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Оперативно Свидетельс Заключени
300045, г.Тула, Учебные, е Тульская т е
ул. Староникитская, администра управление Епархия во о

о соответств
Д. 75; тивные, Русской государств. ИИ

Правосла регистраци
Трёхэтажное здание подсобные в и объекта
спального корпуса права 71 обязательн
литеры жилые ной НА ы

№35600
« т , Ф» с коридором 3714,5 кв.м Церкви 1 от м

28.02.2003г требования
литера « т 1» м

Договор о пожар
передач
е ной
недвижимо безопасное
г т
о
имущества и от

10.08.
в 2012г.
оперативно последн
е ИЙ

акт
управлении проверки
от №324 от
28.10.2005г 11.11.201 Зг

Свидетельс Соответств
т У
во о ет

требования
государств. м
регистраци пожарно
и й
права 71
АБ безопас
№11257
1 , ности.
дата
выдачи Санитарно-
07.12.2005г эпидемиол

Общая
площадЕ

3714,5 к
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Устав
православн
о
й
религиозно
й
организаци
и

учреждени
я
высшег
о
профессио
на

льного
образовани
я.
Лицензи
я на

право
ведения
образовате
ль

ной
деятельное
т
и № 1555
от
13.07.2015г

ог
ическое

заключение
от
16.05.2007г

№71ТЦ050
О
0М0010040 
5

07
Соответств
У

ет
государств
ен

ным
санитарн
о-
эпидемиол
ог
ическим

правилам и
норматива
м.

Всего (кв. м.): X X X X X 4002,9 ь
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Семинария располагает необходимой материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов занятий, научно-исследовательской работы 
обучающихся.
Наименование оборудованных учебных кабинетов и помещений.Назначение кабинетов 
и помещений. Перечень основного оборудования.Площадь кабинетов и помещений 
(кв.м.)
1. Кабинет английского языка Для осуществления учебного процесса.-Телевизор с 
видеоприставкой, магнитофон кассетный, диктофон, учебная литература-31,4 кв.м
2. Кабинет немецкого языка Для осуществления учебного процесса.Телевизор с 
видеоприставой, диктофон, учебная литература.-30,2 кв.м.
3. Кабинет древних языков . Для осуществления учебного процесса 1 компьютер, 1 
проектор, вебкамера,микрофон, комплект акустики. - 32,0 кв.м.
4. Аудитории(5 ) Для осуществления учебного процесса и для самоподготовки 
студентов. Стандартный набор учебных принадлежностей, мебели и музыкальным 
инструментом (пианино) в подготовительном классе и в классе №1 .LCD телевизор 
40” , неттоп; в классах №№ 2,4,5 LCD Монитор 55” неттоп. по 31,0 кв.м.
5. Компьютерный класс .Самостоятельная подготовка и обучение с помощью 
персональных компьютеров и сети интернет, подготовка графического материала 5 
компьютеров (2хядерн.,3,3 Ггц, 8 Гб ОЗУ. 120 Гб SSD21” монитор). 1 принтер, 1 
сканер, 1 МФУ, 4 рабочих места для учащихся с личными ноутбуками-34,2 кв.м.
6. Класс дистанционного обучения . Просмотр онлайн - лекций и курсов, участие в 
онлайн -  мероприятиях. 1 компьютер с доступом в интернет, 1 проектор, вебкамера, 2 
микрофона, звуковые колонки.-32,0 кв.м.
7. Аудитория СЗО Для самоподготовки и сдачи экзаменов студентами заочного 
обучения.Стандартный набор учебных принадлежностей и мебели-16.0 кв.м.
8. Церковно-археологический кабинет. Лекции на церковно-исторические темы.1 
компьютер с доступом в интернет, 1 ноутбук, 1 телевизор., LCD, 1 цветной и 1 
черно-белый принтеры, сканер, проигрыватель-185,2 кв.м.
9. Домовой храм Святой Живоночальной Троицы.
Для богослужебной практики . Предметы богослужебного назначения -34,0 кв.м.
10. Объекты физической культуры и спорта.
Для занятий физической культурой Стол теннисный, 2 силовых тренажера в 
комплекте, маты, боксерская груша-75,0 кв.м.
11. Читальный зал. Для самоподготовки студентов к занятиям. Библиотечный каталог, 
выставочные стенды, 5 компьютеров с выходом в интернет, 2 принтера, 1 сканер, 4 
рабочих места для учащихся с личными ноутбуками, wi-fi роутер-34,2 кв.м.
12. Музыкальная аудитория . Для индивидуальных и хоровых занятий. Стандартный 
набор учебных принадлежностей, мебели и музыкальным инструментам (пианино).-
31.0 кв.м.
13. Аудитория редакции газеты и сайта семинарии Для проведения журналистской 
практики. Стандартный набор мебели, компьютер с принтером выходом в интернет.-
13.0 кв.м.
14. Преподавательская аудитория Для проведения научно-учебной практики и 
осуществления научно
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учебных мероприятий. Стол секционный, шкаф-купе, шкаф книжный, стулья, доска 
объявлений,
компьютер, радиотелефон, автомат для воды.-50,5 кв.м.
15.Количество компьютерных классов:__2_
Перечень и качественные характеристики используемой компьютерной техники: 4 
компьютер (2х ядерн. ЗГгп, 4 Гб ОЗУ, 250 Гб жд, 19’ ,монитор), 5 компьютеров 
(2хядерн.,3,3 Ггц, 8 Гб ОЗУ, 120 Гб SSD21” монитор), 5 неттопов (2х ядерн.,4 Гб ОЗУ, 
500 Гб жд.).
Состояние материально-технической базы соответствует требованиям 
Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования.
Руководством семинарии уделяется большое внимание улучшению социально-бытовых 
условий студентов и сотрудников. Комплекс мероприятий включает в себя 
организацию учебных занятий, бесплатное питание и проживание в общежитии ТулДС, 
а также медицинское обслуживание студентов и сотрудников во время проведения 
учебного процесса и научных мероприятий. Продолжает работу система тьюторской 
помощи для студентов, которой охвачены студенты подготовительного, первого и 
второго курсов бакалавриата и 4 курсов специалитета очного отделения.

В соответствии с рекомендациями Учебного комитета ТулДС развивает и 
совершенствует учебный процесс, участвует в учебно-методических семинарах по 
вопросу совершенствования учебного плана и рабочих программ духовной семинарии, 
проводимых в стенах Московской Духовной Академии и Семинарии и других 
духовных учебных заведениях РПЦ.
В этом году Тульская духовная семинария продолжала поддерживать межвузовские 

отношения с учебными и методическими учреждениями Тульской области. Среди них
-  Тульский Государственный университет (особенно -  отделения теологии, 
политологии, общественных отношений, социологии); ТГПУ; Колледж искусств им. 
А.С. Даргомыжского; Институт повышения квалификации учителей; школы и 
гимназии. Взаимодействие Тульской Духовной семинарии со светскими Вузами 
осуществляется на основании существующего соглашения о сотрудничестве, 
заключенного 13 марта 2012 года с федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего профессионального образования «Тульский 
Государственный университет». Семинария планирует заключить договор о 
сотрудничестве с Тульским государственным педагогическим университетом им. J1.H. 
Толстого.

Во внеучебное время в целях укрепления здоровья преподаватели и студенты 
семинарии посещают спортивный зал, где занимаются с квалифицированными 
тренерами разными видами борьбы, играют в футбол, волейбол, баскетбол и 
настольный теннис. Действует спортплощадка для игровых видов спорта.

В целях улучшения воспитательного процесса продолжил работу воспитательский 
совет во главе с Владыкой Ректором. В конце каждого месяца проводятся 
воспитательские совещания, на которых рассматриваются вопросы, связанные с
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жизнью школы, поведением учащихся и утверждается план мероприятий на 
следующий месяц.
В воспитательском совещании участвует студенческий совет, который 
представляет мнение студентов в решении текущих жизненных проблем духовной 
школы.
Помимо занятий и участия в богослужении студенты семинарии несут различные 
незначительные послушания, связанные с хозяйственной и учебно-катехизической 
деятельностью духовной школы.
Педагогическая практика осуществлялась согласно учебному плану в МОУ СОШ 
№ 62 на основании заключенных соглашений, где студенты, являясь помощниками 
классных руководителей по Основам Православной культуры, учатся проводить 
уроки.
План воспитательных запланированных мероприятий за минувший год был 
достаточно обширен (четыре мероприятия в месяц).
На базе семинарии проводятся семинары различных образовательных центров. 
Отдых студентов носит организованный и продуманный характер.

В общежитии ТулДС проживают 100% от числа нуждающихся в 
общежитии студентов.
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