
 



ВВЕДЕНИЕ 

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 (ред. от 14.12.2017) «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 проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления Религиозной организации – духовной 

образовательной организации высшего образования «Барнаульская духовная 

семинария Барнаульской Епархии Русской Православной Церкви» (далее  - 

Барнаульская Духовная Семинария или Семинария), организации учебного 

процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования и 

материально-технической базы. 

Отчет о самообследовании сформирован за 2020 календарный год. 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Полное наименование: Религиозная организация – духовная 

образовательная организация высшего образования «Барнаульская духовная 

семинария Барнаульской Епархии Русской Православной Церкви». 

Сокращенное наименование: отсутствует. 

Место нахождения: 

656008, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Ядринцева, 66. 

Контактные телефоны: +7 (385-2) 63-63-29 

E-mail: cans.bds@mail.ru  

Официальный сайт: http://altay-seminary.ru/  

 

Религиозная организация – духовная образовательная организация 

высшего образования «Барнаульская духовная семинария Барнаульской 

Епархии Русской Православной Церкви» основана на базе Барнаульского 

духовного училища путем реорганизации, на основании решения 

Священного Синода Русской Православной Церкви (Журнал № 58 от 17. 07. 

2006 г.). 

Религиозная организация – духовная образовательная организация 

высшего образования «Барнаульская духовная семинария Барнаульской 



Епархии Русской Православной Церкви» внесена в Единый государственный 

реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным 

номером 1062202034180. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

№ 1692 от 12 октября 2015 года (с приложениями). 

 

Официальные данные об учредителе: 

Учредителем Семинарии является Священный Синод Русской 

Православной Церкви в лице Православной религиозной организации 

Барнаульская Епархия Русская Православная Церковь. 

Семинария по характеру деятельности является религиозной 

организацией - духовной образовательной организацией высшего 

образования. В своей деятельности подотчетна Учредителю и Православной 

религиозной организации - Синодальное учреждение Русской Православной 

Церкви «Учебный комитет Русской Православной Церкви» (далее - Учебный 

комитет). 

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 Семинарии является подготовка священнослужителей и 

церковнослужителей Русской Православной Церкви. Семинария также 

ставит перед собой задачи подготовки специалистов в области православной 

теологии, готовых работать в различных сферах образовательной, научной и 

экспертной деятельности. 

 

II. Система управления семинарией 

 

Организационная и управленческая деятельность Семинарии 

осуществляется на основе требований, предусмотренных лицензией о праве 

ведения образовательной деятельности, определяется нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации, Уставом Семинарии и строится на принципах 

сочетания коллегиальности и единоначалия. 

Органами управления Семинарии являются: 

• Учредитель – высший орган Семинарии; 

• Ректор Семинарии; 

• Ученый совет Семинарии. 

Непосредственное управление деятельностью Семинарии осуществляет 

ректор, назначенный Священным Синодом Русской Православной Церкви. 

Ректором семинарии является митрополит Барнаульский и Алтайский 

Сергий (Иванников Сергей Иванович). Согласно Устава ректор назначается 

сроком на пять лет. На заседании Священного Синода 16-17 июля 2020 года 



(Журнал № 42), обязанности ректора были продлены на новый пятилетний 

срок.  

Ректор Семинарии осуществляет права, обязанности и полномочия 

ректора, предусмотренные Уставом Семинарии, документами, 

разработанными Учебным комитетом Русской Православной Церкви и 

регламентирующими образовательный процесс в духовных школах. 

Утверждает внутренний распорядок и регламент работы, полномочия 

структурных подразделений и должностные обязанности работников 

Семинарии. 

Общее руководство научно-педагогической деятельностью Семинарии 

осуществляет Ученый совет. В состав Ученого совета по должности входят 

ректор, проректоры и заведующие кафедрами. 

Ученый совет Семинарии обсуждает и утверждает проекты планов 

мероприятий по основным направлениям научной, научно-методической и 

учебной деятельности Семинарии, ход и итоги их выполнения; утверждает 

проекты Положений, регламентирующих деятельность структурных 

подразделений Семинарии; проекты учебных планов и образовательных 

программ, планы изданий учебной, научной и научно-методической 

литературы, рассматривает аттестационные вопросы в установленном 

порядке. Ученый совет действует на основании Положения об Ученом 

совете. 

 

Семинария имеет в своей структуре 3 кафедры: 

• Кафедра богословия и церковно-практических дисциплин; 

• Кафедра церковной истории; 

• Кафедра филологии; 

А также иные структурные подразделения: 

1. Регентскую школу при Барнаульской духовной семинарии; 

2. Церковно-археологический кабинет при Барнаульской духовной 

семинарии; 

3. Центр подготовки церковных специалистов имени святителя 

Макария (Невского), митрополита Алтайского; 

4. Курсы по фигурной кровле «Купола России» при Барнаульской 

духовной семинарии; 

5. Курсы звонарского мастерства при Барнаульской духовной 

семинарии; 

6. Курсы повышения квалификации при Барнаульской духовной 

семинарии. 

 

III. Образовательная деятельность 

  

Основные образовательные программы духовной семинарии 

представляют собой комплект нормативных документов, определяющих 

цели, содержание и методы реализации процесса обучения и воспитания 

обучающихся. Образовательные программы разработаны на основе 



Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) и 

Церковных образовательных стандартов с учетом примерных учебных 

планов и примерных программ, рекомендованных Учебным комитетом 

Русской Православной Церкви по направлениям (специальностям), в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 г. №301. 

Основные образовательные программы, реализуемые Семинарией: 

1. Образовательные программы, направленные на подготовку 

служителей и религиозного персонала религиозных организаций, очная и 

заочная форма обучения; 

2. Церковный образовательный стандарт подготовки специалистов 

в сфере приходского просвещения (единого профиля) (ЦПСС Макария 

Невского) 

Приоритетным направлением деятельности Семинарии является 

подготовка священнослужителей. 

 

Реализуемые образовательные программы Семинарии в 2020 году 

 

Таблица 1. 

№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Основная образовательная программа (ООП), бакалавриат 

1.  

Церковный образовательный стандарт по направлению подготовки 

«Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций», очная и заочная форма обучения 

Основная образовательная программа (ООП), 

2. Церковный образовательный стандарт подготовки специалистов в сфере 

приходского просвещения (единого профиля) (ЦПСС Макария Невского 

– красным удалить) 

3. Подготовка служителей Русской Православной Церкви, специальность 

«Регент церковного хора, преподаватель» (очная форма обучения) 

4. Подготовка служителей Русской Православной Церкви, специальность 

«Певчий церковного хора» (заочная форма обучения) 

Дополнительные образовательные программы 

5. Дополнительная профессиональная образовательная программа (ДПОП) 

повышения квалификации священнослужителей Русской Православной 

Церкви 

 

 

IV. Сведения о контингенте 

 

По состоянию на 31.12.2020 г. численность обучающихся по 

реализуемым образовательным программам составила 213 человек. 

 



Контингент по образовательным программам на 31.12.2020 

 

№ 

п/ п 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

очная

  

заочная ВСЕГО 

1.  Церковный 

образовательный 

стандарт по 

направлению 

подготовки 

«Подготовка 

служителей и 

религиозного персонала 

религиозных 

организаций» 

(бакалавриат) 

39 84 123 

2.  Церковный 

образовательный 

стандарт подготовки 

специалистов в сфере 

приходского 

просвещения (единого 

профиля) (ЦПСС 

Макария Невского ) 

0 55 55 

3.  Подготовка 

служителей Русской 

Православной Церкви, 

специальность «Регент 

церковного хора, 

преподаватель» (очная 

форма обучения) 

6 0 6 

4.  Подготовка 

служителей Русской 

Православной Церкви, 

специальность «Певчий 

церковного хора» 

(заочная форма 

обучения) 

0 10 10 

5.  Дополнительная 

профессиональная 

образовательная 

программа (ДПОП) 

повышения 

квалификации 

священнослужителей 

Русской Православной 

19 0 19 



Церкви 

ИТОГО (чел.): 64 149 213 

 

V. Система оценки качества 

 

При поступлении на образовательную программу бакалавриата в 2020 

году конкурс на обучение проводился на основании результатов единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) по дисциплинам «Русский язык», 

«История» и результатов дополнительных вступительных испытаний. 

По результатам вступительных экзаменов в 2020 году в семинарию на 

обучение по образовательным программам принято _95___ человек 

Итоговые цифры приема на очную, заочную и очно-заочную формы 

обучения в 2020 году 

 

Таблица 3. 

№ 

п/ п 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

очная  заочная ВСЕГО 

1.  Церковный образовательный 

стандарт по направлению 

подготовки «Подготовка 

служителей и религиозного 

персонала религиозных 

организаций» (бакалавриат) 

24 27 51 

2.  Церковный образовательный 

стандарт подготовки 

специалистов в сфере 

приходского просвещения 

(единого профиля) (ЦПСС 

Макария Невского) 

0 10 10 

3.  Подготовка служителей Русской 

Православной Церкви, 

специальность «Регент 

церковного хора, преподаватель» 

(очная форма обучения) 

5 0 5 

4.  Подготовка служителей Русской 

Православной Церкви, 

специальность «Певчий 

церковного хора» (заочная 

форма обучения) 

0 10 10 

5.  Дополнительная 

профессиональная 

образовательная программа 

(ДПОП) повышения 

квалификации 

19 0 19 



священнослужителей Русской 

Православной Церкви 

ИТОГО (чел.): 48 47 

 

 

Качество подготовки студентов 

Контроль качества подготовки студентов проводится согласно 

положению о порядке проведения текущего контроля, положению о порядке 

проведения промежуточной аттестации, а также положению об Итоговой 

аттестации выпускников. Контроль качества подготовки студентов включает: 

1. Текущий контроль успеваемости в следующих формах: проведение 

семинаров, контрольных, проверочных и самостоятельных работ, 

устный опрос, проверка выполнения письменных домашних заданий, 

тестирование. 

2. Промежуточная аттестация в форме зачетов и экзаменов, проводимых в 

конце каждого семестра. 

3. В системе оценки качества образования, для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, созданы фонды 

оценочных средств, планы семинарских занятий, перечни тем 

докладов, курсовых работ, перечень контрольных вопросов и заданий 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплинам. 

4. Итоговая аттестация, оценивающая уровень профессиональной 

подготовки выпускников согласно требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта и Церковных 

образовательных стандартов. 

 

В ходе обучения в 2020 году студенты Семинарии освоили 

практики: 

бакалавриат 

1) Пастырско-ориентированная учебная богослужебная

 практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

2) Пастырско-ориентированная учебная миссионерская

 практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

3) Пастырско-ориентированная производственная богослужебная 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

4) Пастырско-ориентированная производственная педагогическая 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

5) Пастырско-ориентированная производственная научно-

исследовательская (преддипломная) практика по получению 



профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

 

Результаты итоговой аттестации 

Результаты итоговой аттестации Семинарии Аттестационной комиссией 

характеризуются положительно. Работа комиссии осуществлялась в полном 

соответствии с существующими нормативными требованиями. 

Члены экзаменационной комиссии отмечают высокий уровень знаний 

выпускников. Ответы большинства студентов отличались глубиной, были 

полными и развернутыми. В процессе защиты выпускных 

квалификационных работ в докладах и ответах на вопросы, заданных 

членами экзаменационной комиссии, выпускники продемонстрировали 

необходимый уровень знаний, сумели раскрыть основные понятия, 

взаимосвязь между различными дисциплинами учебного плана. Члены 

экзаменационной комиссии отмечают актуальность тем исследований 

выпускников, свободное владение ими соответствующим материалом, что 

демонстрирует хороший уровень подготовки студентов и продуктивную 

работу преподавателей. 

 

Выпуск студентов 

В 2020 году выпуск студентов Семинарии составил _56___ человек. 

 

Таблица 5. 

№ 

п/ п 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

очная

  

заочная ВСЕГО 

1.  Церковный 

образовательный 

стандарт по 

направлению 

подготовки 

«Подготовка 

служителей и 

религиозного персонала 

религиозных 

организаций» 

(бакалавриат) 

4 27 31 

2.  Церковный 

образовательный 

стандарт подготовки 

специалистов в сфере 

приходского 

просвещения (единого 

профиля) (ЦПСС 

Макария Невского – 

красным удалить) 

0 3 3 



3.  Подготовка служителей 

Русской Православной 

Церкви, специальность 

«Регент церковного 

хора, преподаватель» 

(очная форма обучения) 

3 0 3 

4.  Подготовка служителей 

Русской Православной 

Церкви, специальность 

«Певчий церковного 

хора» (заочная форма 

обучения) 

0 0 0 

5.  Дополнительная 

профессиональная 

образовательная 

программа (ДПОП) 

повышения 

квалификации 

священнослужителей 

Русской Православной 

Церкви 

19 0 19 

ИТОГО (чел.): 26 30 56 

Все выпускники (100%) Семинарии трудоустроены. Распределение 

выпускников Семинарии происходит преимущественно в пределах 

Алтайской митрополии. 

Выпускники заочного отделения проходят служение в  7 Епархиях. 

 

VI. Обеспечение образовательной деятельности  

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

По всем дисциплинам учебного плана разработана учебно-методическая 

документация: рабочие программы, программы текущей и промежуточной 

аттестации, тестовые задания и экзаменационные билеты/перечни вопросов к 

зачетам и зачетам с оценкой, методические рекомендации по освоению 

дисциплины. Программы дисциплин и их учебно-методическое 

сопровождение регулярно обновляются в соответствии с изменениями 

действующего законодательства об образовании. 

 

Библиотечно-информационное обеспечение 

Общие характеристики библиотеки Религиозной организации - 

духовной образовательной организации высшего образования «Барнаульская 

духовная семинария Барнаульской Епархии Русской Православной Церкви». 

Таблица 8. 



 

№ 

п\п 

Критерии  Показатель  

1 Общая площадь библиотеки 

(кв.м.) 

133 

2 Площадь библиотеки на 

одного студента очной 

формы обучения (кв.м.) 

3,6 

3 Площадь читального зала 60,1 
4 Использование современных 

электронных библиотечных 

программ 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС 64», два 

модуля для читателей 

(локальных) – ИРБИС-

Читатель и WEB-ИРБИС 

системы электронного 

каталога 
5 Использование современных 

электронных библиотечных 

систем (указать электронно-

библиотечные системы с 

которыми заключен договор) 

«Универсальная библиотека 

ONLINE» 

(http://biblioclub.ru) 

Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU 
6 Наличие ТПК Да 
7 Наличие картотеки 

книгообеспеченности 

Да 

8 Наличие внутренней 

электронной библиотеки 

Да 

9 Доступ к научно-

образовательным ресурсам 

сети Интернет 

Да 

10 Процент укомплектованности 

основной образовательной 

программы учебной и 

дополнительной литературой 

77  

11 Кол-во компьютеров в 

читальном зале, их 

характеристики 

2 ПК, win XP 

2.8 ггц, 2 ГБ ОЗУ 

 

Все студенты и преподаватели имеют доступ к электронному каталогу 

библиотеки. Электронный каталог библиотеки размещён на сайте 

Семинарии. 

Все студенты и преподаватели семинарии имеют доступ электронно-

библиотечной системе «Университетская библиотека ONLINE» и научной 

электронной библиотеки eLIBRARY.RU. 

http://biblioclub.ru/


Процент укомплектованности образовательных программ учебной 

литературой составляет 77%. 

 

Библиотечный фонд семинарии по видам учебной литературы 

 

Таблица 9. 

№ 

п/п 

Вид Количество 

наименовани

й 

Количество 

экземпляро

в 

1. Основная учебная литература 

1.1 Учебники, учебные 

пособия 

   826 6384 

2. Научная литература 

2.1 Монографии      45    74 

2.2 Журналы из 

перечня российских 

рецензируемых 

журналов 

       8    75 

3. Дополнительная литература 

3.1 Учебная 

литература 

   2916  3763 

3.2 Официальные, 

справочные, 

библиографические и 

специализированные 

периодические 

издания 

    251   526 

4.        Прочая литература для массового чтения, миссионерской                                                   

           просветительской деятельности 

                                                                  4471                      7217  4                                                                                             

5. Прочая литература 

(литература, 

находящаяся на 

кафедрах) 

1284 1284 

 Итого: 9801 19323 

Поступление за 2020 года 

 Основная учебная 

литература 

  152   262 

 Дополнительная 

учебная литература 

(прочая литература) 

  192   209 

 

 



Библиотечный фонд семинарии по количеству наименований 

 

Таблица 10. 

№ 

п/п 

Наименование  Количество 

1 Журналы по количеству за последние 5 

лет 

 

2 Журналы из перечня ВАК (наименования) 

Родина (1 комп. = 12шт. в год) 

Вестник Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета.  

Серия 1 «Богословие. Философия».  

(1 комп. = 6 шт.в год) 

Серия 2 «История и история Русской 

Православной Церкви".  

(1 комп. = 6 шт.в год) 

Серия 3 «Филология» . (1 комп. = 4 шт.в 

год) 

Серия 4 «Педагогика. Психология» . 

 (1 комп. = 4 шт.в год) 

5 комп. 

3 Журналы из перечня ВАК (количество)  25 комп. 

4 Специализированные журналы       

(наименования) 

Фома 

Журнал Московской Патриархии 

Алтайская миссия 

Покров 

Труды Барнаульской духовной 

семинарии 

5 

 

5 Специализированные журналы (количество) 178 

 

 

Кадровое обеспечение учебного процесса 

Формирование профессорско-преподавательского состава (далее - ППС) 

осуществляется в соответствии с требованиями трудового законодательства 

Российской Федерации, с учетом квалификационных требований на 

основании Единого квалификационного справочника должностей - 

Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования (Приказ Минздравсоцразвития России от 

11.01.2011 № 1н). Должности профессорско- преподавательского состава 

комплектуются работниками, имеющими высшее образование, стаж научно-

педагогической работы, ученую степень и ученое звание. 

Количественный состав ППС на 31.12.2020 г.: 



Основные образовательные программы обеспечивают 17 штатных 

преподавателей, 12 – на условиях совместительства и 1 научный работник, из 

них 3 человек имеют ученую степень кандидата богословия, 8 - ученую 

степень кандидата наук, 3 – ученую степень доктора наук, 2 – ученое звание 

доцента.   

Работники профессорско-преподавательского состава в соответствии с 

установленными в Семинарии требованиями регулярно проходят повышение 

квалификации. 

 

VII. Научно-издательская деятельность 

 

Барнаульская духовная семинария на постоянной основе реализует 

следующие научно-издательские проекты: 

 

 

 

VIII. Научная работа 

 

1. Основные направления научно-исследовательских работ, 

выполняемых семинарией в 2020 году. 

1) Организация и проведение научных конференций; 

2) публикация преподавателями результатов своих научных 

исследований; 

3) выступление преподавателей на научных конференциях; 

4) выступление студентов на научных конференциях; 

5) защита выпускных квалификационных и курсовых работ; 

6) взаимодействие со светскими высшими учебными заведениями. 

 

2. Наличие в семинарии научно-педагогической школы (НПШ), 

научной лаборатории (НЛ): 

НЕТ 

3. Подготовка научных и научно-педагогических кадров в 2020 году 

 

3.1. Научное руководство докторантами, аспирантами, 

соискателями в 2020 году 

НЕТ 

3.2. Работа преподавателей, сотрудников, докторантов, 

аспирантов Барнаульской духовной семинарии над 

диссертациями в 2020 году 

 

докторские диссертации 

НЕТ 

 

кандидатские диссертации 

НЕТ 



 

4. Сведения о научных, учебно-методических, просветительских и 

публицистических публикациях преподавателей и студентов 

Барнаульской духовной семинарии в 2020 г. 

 

4.1. Сведения об учебниках и учебных пособиях, изданных 

преподавателями Барнаульской духовной семинарии в 2020 

г. 

НЕТ 

 

4.2. Сведения о монографиях, подготовленных 

преподавателями Барнаульской духовной семинарии 

 

 

 

Таблица 11. 

 
№ год автор название вид тираж объем издатель 

1. 2020  Крейдун 

Ю.А. 

ИКОНЫ 

АФОНСКОГО 

ПИСЬМА НА 

АЛТАЕ. 

ИСТОРИЯ, 

БЫТОВАНИЕ, 

КАТАЛОГ 

    

 

4.3. Участие преподавателей Барнаульской духовной 

семинарии в научных конференциях, круглых столах с 

публикацией 

 

Таблица 12. 
№ Ф.И.О. 

преподавателя 

Наименование 

научной 

конференции 

Место 

проведения 

Дата 

проведе

ния 

Форма 

участия 

Публикация 

выступления 

Индексац

ия 

1.  Злобина Т.И. Мероприятие, 

посвященное памяти 

Аввакума, 

 

 

«Константы 

древнего 

православия». 

Книжная культура 

старообрядчества» 

Старорбрядческ

ий храм 

Покрова 

Пресвятой 

Богородице 

 

Барнаул АГИК 

11 

апреля 

2021 

 

 

 

9 

декабря 

2020 г 

Очная 

 

 

 

 

очная 

Нет 

 

 

 

 

нет 

нет 

 

 

 

 

нет 

2.  Изосимов А.А. X Забайкальские 

образовательные 

чтения  «Александр 

Невский: Запад и 

Восток, 

историческая память 

народа» 

Чита 2020г. очная ИЗДАТЕЛЬС

КАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНО

СТЬ 

БАРНАУЛЬС

КОЙ 

ЕПАРХИИ В 

РИНЦ 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44707924
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44707924
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44707924
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44707924
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44707924
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44707924
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44707924
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44535828
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44535828
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44535828
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44535828
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44535828
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44535828
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44535828


IVМеждкнародная 

конференция 

«Православие и 

общество: грани 

взаимодействия» 

ПЕРИОД С 

1994 ПО 2019 

ГОД 

Изосимов 

А.А. 

В сборнике: 

Православие 

и общество: 

грани 

взаимодейств

ия. Материал

ы IV 

Международ

ной научно-

практической 

конференции: 

региональны

й этап XXIX 

Международ

ных 

Рождественск

их 

образователь

ных чтений. 

Чита, 2020. С. 

94-100. 

0,3 п.л. 

3.  Инговатов В.Ю. Рождественские 

чтения. 

 

I Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Великие имена: 

первопроходцы, 

исследователи и 

просветители 

Сибири и Д. 

Востока» 

АлтГТУ 

 

 

АлтГТУ 

2020. 

 

 

9 ноября 

2020 г. 

Очная 

 

 

очная 

Нет 

 

 

нет 

нет 

 

 

нет 

4.  Корчагин А. IV Всероссийской (с 

международным 

участием) научной 

конференции «Теол

огия в научно-

образовательном 

пространстве: 

задачи и решения» 

 9,10 

декабря 

2020 г. 

Онлайн 

онлайн нет нет 

5.  Котов Д. Научно-

практическая 

конференция, 

посвященная 800-

летию со дня 

рождения святого 

благоверного князя 

Александра Невского 

«Духовный облик 

святого князя в 

БДС 2021 г. очная нет нет 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44535828
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44535828
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44535828


церковной 

гимнографии.  

 

6.  Макаров И.В. Всероссийские 

Кирилло-

Мефодиевских 

Чтений 

 

 

 

 

 

 

 

V Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

молодых ученых-

теологов 

«Актуальные 

вопросы 

православной 

теологии»; 

Уровень/статус 

конференции: 

всероссийский; 

 

 

XIРождественские 

чтения: «Александр 

Невский: Запад и 

восток, 

историческая память 

народа» 

 

 «Православное 

богословие и 

светские науки: 

границы 

коммуникации» ; 

Уровень/статус 

конференции: 

всероссийский; Тема 

доклада: «Проблемы 

современной 

теологии»; г 

 

САРАНСКАЯ 

ДУХОВНАЯ 

СЕМИНАРИЯ 

САРАНСКОЙ 

И МОРДОВ 

СКОЙ 

ЕПАРХИИ 

РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВН

ОЙ ЦЕРКВИ 

 

 

Саратовский 

государственны

й университет 

имени Н.Г. 

Чернышевского 

и Саратовская 

православная 

духовная 

семинария; 

 

 

 

 

Епархиальное 

управление г. 

Барнаул  

 

 

 

 

 

Томская 

Духовная 

Семинария; 

22 мая 

2020 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 июня 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

27 

ноября 

2020 

 

 

 

 

 

24 

декабря 

2020 

 

(в заочном 

/ 

дистанцио

нном 

форматах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(в заочном 

/ 

дистанцио

нном 

форматах) 

 

 

 

 

Очный 

формат 

 

 

 

 

 

 

дистанцио

нно 

Нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

Нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

7.  Метельницкий 

К.Н., прот., 

XI Рождественских 

образовательных 

чтений "Александр 

Невский: Запад и 

Восток, 

историческая память 

народа". 

Барнаульское 

Епархиальное 

Управление, 

24.11.20

20 г. 

очно нет нет 

8.  Никитин Д., 

иерей 

Всероссийская 

научно-богословская 

конференция 

г.Курск 9 

декабря, 

2020 г. 

очно нет нет 



«Богословский 

анализ актуальных 

проблем 

человеческой 

цивилизации» 

 

9.  Рейм Д., иерей Открытие XI 

Рождественских 

образовательных 

чтений "Александр 

Невский: Запад и 

Восток, 

историческая память 

народа". Тема: 

«История 

Александро-

Невского собора 

Барнаула»  

 

Рождественские 

Парламентские 

чтения. Тема: 

"История 

Александро-

Невского Собора г. 

Барнаула".. 

 

Барнаульское 

Епархиальное 

Управление, 

24.11.20

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.12.20

20 г 

очно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Онлайн 

конференц

ия в 

ZOOM.  

Нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

Нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

4.4. Сведения о научных статьях преподавателей Барнаульской 

духовной семинарии, опубликованных в журналах, 

входящих в Общецерковный перечень рецензируемых 

изданий, список ВАК, индексируемых в базах WebofScience, 

SCOPUS, ERIH PLUS. 

 

Таблица 13. 
№ Ф.И.О. 

преподава

теля 

Наименование 

научной 

публикации 

Название 

журнала 

Год  Номер 

страниц

ы 

Объе

м  

Индексирован

ие 

1 Крейдун 

Ю.А. 

 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 

РОЛЬ И 

ОСОБЕННОСТИ 

ХРАМА 

ВИФЛЕЕМСКИХ 

МЛАДЕНЦЕВ В 

ГОРОДЕ БАРНАУЛ 

 

 

Изобразительный 

ансамбль храма 

равноапостольного князя 

Владимира г.Барнаула 

как пример создания 

современного 

сакрального 

художественного 

пространства//.  

Декоративное 

искусство и 

предметно-

пространственная 

среда. Вестник 

МГХПА.  

 

Манускрипт 

2020. 

 

 

 

 

 

 

2020.  

№ 2-1.  

 

 

 

 

 

 

Т. 13 № 3.  

П.л.0,3  

 

 

 

 

 

 

С. 178-

183. 0.7 

п.л. 

ВАК 

 

 

 

 

 

ВАК 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43418648
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43418648
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43418648
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43418648
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43418648
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43418648
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43418648
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43418640
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43418640
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43418640
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43418640
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43418640
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43418640
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43418640&selid=43418648


 

2 Воронцов П.Г ЦЕННОСТНЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ 

ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ В 

СИСТЕМЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ 

СПЕЦИФИКА 

СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ТРАНСФОРМАЦИЙ В 

УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЗАПАДНЫЙ И 

РОССИЙСКИЙ 

ПОДХОДЫ) 

 

Философия 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Философия 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020  

- Т. 20. - 

№ 1. - С. 

81-93. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т. 10. № 3.  

 

0,8 п.л.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.л.0,9 

ВАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАК 

3 Еремин И.А. Забота государства и 

общества о солдатских 

детях в Западной Сибири 

в годы Первой мировой 

войны 

 

Благотворительная 

помощь населения 

Западной Сибири 

русским военнопленным 

в годы Первой мировой 

войны 

Вестник 

Алтайского 

государственного 

педагогического 

университета. 

 

Вестник 

Алтайского 

государственного 

педагогического 

университета. 

2020.  

 

 

 

 

2020 

№ 1 (42).  

 

 

 

 

.№ 2 (43).  

 

С. 80-

84 – 

0,3 п.л.  

 

 

с. 79-83 

0,4 п.л. 

 

ВАК 

 

 

 

 

ВАК 

4 Солдаткин С., 

иерей 

К ПРОБЛЕМЕ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

МАССОВОГО 

СОСТАВА 

КОСМИЧЕСКИХ 

ЛУЧЕЙ 

СВЕРХВЫСОКИХ И 

УЛЬТРАВЫСОКИХ 

ЭНЕРГИЙ НА ОСНОВЕ 

ДАННЫХ О 

ПРОСТРАНСТВЕННОМ 

РАСПРЕДЕЛЕНИИ 

ЗАРЯЖЕННЫХ 

ЧАСТИЦ ШАЛ В 

РАЗЛИЧНЫХ 

ДИАПАЗОНАХ 

РАДИАЛЬНЫХ 

РАССТОЯНИЙ 

 

Известия 

Алтайского 

государственного 

университета.  

 

2020. № 1 (111).  П.л. 0.4 ВАК 

 

 

4.5. Сведения о научных статьях преподавателей Барнаульской 

духовной семинарии, опубликованных в иных материалах 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42658327
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42658327
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42658327
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42658327
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42658327
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42658327
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42658327
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42658327
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42658327
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42658327
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43091661
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43091661
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43091661
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43091661
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43091661
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43091661
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43091661
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43091661
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43091661
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43091661
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42658321
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42658321
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43091651
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43091651
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42658321&selid=42658327
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44106971&selid=44106995
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42550844
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42550844
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42550844
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42550844
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42550844&selid=42550848


Таблица 14. 
№ Ф.И.О. 

преподавате

ля 

Наименование 

научной 

публикации 

Название издания Выходн

ые 

данные 

Объе

м  

Индексац

ия 

1.  Крейдун Ю.А. 

 

ПРАВОСЛАВНЫЕ 

МОНАСТЫРИ В 

ХРАМОЗДАТЕЛЬСТВЕ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ В 

КОНЦЕ XX – НАЧАЛЕ 

XXI ВЕКА 

 

Протоиерей Анемподист 

Завадовский – 

настоятель Градо-

Барнаульского 

Петропавловского 

собора 

 

Богословские идеи в 

изобразительных 

ансамблях 

Православных храмов 

г.Барнаула/ 

 

Культура и искусство: 

поиски и открытия. Сборник 

научных статей. Кемерово  

 

  

 

 

Труды БДС. – Вып.7 

 

 

 

 

 

 

 

Молодежь – Барнаула 

2020. 

 

 

 

 

 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

2020. 

П.л.0,5 

 

 

 

 

 

С.8-14. 

0,4 п.л. 

 

 

 

 

 

 

С.426. 

0,1 п.л. 

 

 

РИНЦ 

 

 

 

 

 

РИНЦ 

 

 

 

 

 

 

РИНЦ 

 

2.  Бочкар А.П., //–  

 

Монастыри г.Барнаула 

 

 

Молодежь – Барнаулу. 2020. С.429-

430. 

0,1 п.л. 

РИНЦ 

 

3.  Воронцов П.Г. Философские, 

социологические и 

психолого-

педагогические 

проблемы современного 

образования.  

 2020. № 2. П.л.0,3 РИНЦ 

 

4.  Девятых А.И., Судьбы священства и 

церквей Мамонтовского 

района Алтайского края 

в советские годы 

 

История Барнаульской 

духовной семинарии 

Труды БДС. – Вып.7 

 

 

 

 

 

Молодежь – Барнаулу 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 2020. 

С.119-

128 

0,6 п.л. 

 

 

 

 

С.427-

428. 

0,1 п.л. 

 

РИНЦ 

 

 

 

 

 

РИНЦ 

 

 

5.  Елисеев Е., прот. О недоуменных 

вопросах при 

различении приходским 

священником страстей и 

их клинических 

аналогов, 

присутствующих в 

духовной жизни 

прихожан 

Труды БДС. – Вып.7. 2020. С.26-45 

1, 25 

п.л. 

 

РИНЦ 

 

6.  Железникова 

Н.П.  

Анализ архивных 

документов о состоянии 

Православной Церкви на 

Алтае в период 

обновленческого 

Труды БДС. Вып.7 

 

 

 

 

2020. 

 

 

 

 

 

С.129 – 

135. 

0,4 п.л. 

 

 

РИНЦ 

 

 

 

 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44142052
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44142052
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44142052
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44142052
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44142052
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44142052
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44255267
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44255267
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44255267
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44255267
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44255267
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44255267
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44255267&selid=44255377


движения  

 

Фаянсовые иконостасы 

г.Барнаула 

 

 

 

 

Молодежь – Барнаулу. 

 

 

 

 

2020.  

 

 

 

 

 С.424. 

0,1 п.л. 

 

 

 

РИНЦ 

 

7.  Еремин И.А. История прихода во имя 

св.архидиакона Стефана 

села Баянаул 

Павлодарской области 

Республики Казахстан 

Труды БДС. 2020.  

 

С.112-

128. 

1 п.л. 

РИНЦ 

 

8.  Зайцев С.Г. Социальная работа 

молодежных 

православных 

объединений г.Барнаула 

Молодежь – Барнаулу. 2020.  

 

С.428-

429. 

0,1 п.л. 

 

РИНЦ 

 

9.  Злобина Т.И. Особенности церковной 

отчетности на Алтае в 

условиях Синодальной 

эпохи 

Труды БДС. – Вып.7. – 

Барнаул 

2020.  

 

С. -54-

64 

0,6 п.л. 

РИНЦ 

 

10.  Изосимов А.А Издательская 

деятельность 

Барнаульской епархии 

Молодежь – Барнаулу. 2020.  

 

С.425. 

0,1 п.л. 

РИНЦ 

 

11.  Инговатов В.Ю. ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЕ 

ЧЕРТЫ В РУССКОМ 

РЕЛИГИОЗНО-

ФИЛОСОФСКОМ 

МИРОВОЗЗРЕНИИ 

 

 

 

ЭНИГМАТИКА ДУХА 

КАК ПРОБЛЕМНОЕ 

ПОЛЕ РОССИЙСКОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ 

 

 

ПОЗНАНИЕ И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ОТ 

ПРОШЛОГО К 

НАСТОЯЩЕМУ. материалы 

II Всероссийской 

междисциплинарной 

научной конференции. Омск 

 

Современное гуманитарное 

научное знание: 

мультидисциплинарный 

подход – 2020. материалы 

международной научно-

практической конференции.  

2020.  

 

 

 

 

 

 

 

2020. 

С. 19-

24. 

0,3 п.л. 

 

 

 

 

 

С. 102-

106. 

0,3 п.л. 

 

 

РИНЦ 

 

 

 

 

 

 

РИНЦ 

 

12.  Климентова Е.П.  Служба на праздник 

трех святителей в 

Барнаульской духовной 

семинарии 

Молодежь – Барнаулу. –  

 

2020.  С.425-

426. 

0,1 п.л 

РИНЦ 

13.  Макаров И.В. ФЕНОМЕН 

ПОДВИЖНИЧЕСТВА В 

ХРИСТИАНСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Теология: история, 

проблемы, 

перспективы. материалы 

VIII Всероссийской научно-

практической конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых с 

международным участием. 

Липецк, 

2020. С. 285-

288. 

 0,2 п.л. 

РИНЦ 

14.  Метельницкий 

К.Н., прот., 

История создания и 

функционирования 

нагорного кладбища 

г.Барнаула (1772 – 

1930гг.) 

 

Труды БДС. – Вып.7.  

 

 

 

 

 

2020.  

 

 

 

 

 

С.46-53 

0,5 п.л. 

 

 

 

С.426-

РИНЦ 

 

 

 

 

РИНЦ 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44322627
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44322627
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44322627
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44322627
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44322627
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44911365
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44911365
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44911365
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44911365
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44582921
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44582921
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44582921
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44582921


.Нагорное кладбище 

г.Барнаула  

Молодежь – Барнаулу.  2020.  427 

15.  Михайлов В.А, 

иерей 

«ИСТОРИЯ 

НИКОЛЬСКОГО 

ХРАМА Г. 

БАРНАУЛА» 

МОЛОДЕЖЬ – БАРНАУЛУ. 

 

 

Барнаул, 

2020. -  

С: 431-

432. 0,1 

п.л. 

РИНЦ 

16.  Никитин Д., 

иерей, 

Православная оценка 

богословской концепции 

Дитриха Бонхеффера 

«нерелигиозное 

христианство»  

 

Труды БДС. 2020. – 

 

С.91-95 

0,3 п.л. 

РИНЦ 

17.  Никитина О.О.  

 

Православная оценка 

богословской концепции 

Дитриха Бонхеффера 

«нерелигиозное 

христианство» 

 

Труды БДС. 2020 С.91-95 

0,3 п.л. 

РИНЦ 

18.  Пашкевич Т.В. Священнослужители 

храма Михаила 

Архангела села 

Новиково Бийского 

района Алтайского края 

в дореволюционный 

период  

 

История Иверского 

домового храма 

г.Барнаула 

 

 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ В 

БАРНАУЛЕ В 20-Е ГГ. 

ХХ ВЕКА НА 

ПРИМЕРЕ ЖИТИЯ 

НОВОМУЧЕНИКА 

ИАКОВА 

БАРНАУЛЬСКОГО/н.  

Труды Барнаульской 

духовной семинарии. – 

Вып.7. 

 

 

 

 

 

 

Молодежь - 

Барнаулу. Материалы XX1 

городской научно-

практической конференции 

молодых ученых.  

 

 

 

Молодежь - 

Барнаулу. Материалы XX1 

городской научно-

практической конференции 

молодых ученых. 

Барнаул:М

ЦЭОР, 

2020 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020..  

С.96-

112. 

1 п.л. 

 

 

 

 

 

 

С. 429. 

0,1  

 

 

 

 

 

 

 

С. 430-

431. 

0,1  

 

РИНЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИНЦ 

 

 

 

 

 

 

 

РИНЦ 

 

19.  Фисун С., прот. Религиозно-

философский генезис 

образа Степана Разина в 

фильме В.М. Шукшина 

«Странные люди» 

 

Почитание святых земли 

Алтайской в г.Барнауле 

Труды БДС. – Вып.7. 

 

 

 

 

 

 

Молодежь – Барнаулу 

Барнаул: 

МЦЭОР, 

2020. 

 

 

 

 

2020.  

С. 15-

25. 

0,6 п.л. 

 

 

 

 

С.421-

422. 

0,1 п.л. 

 

РИНЦ 

 

 

 

 

 

 

РИНЦ 

 

20.  Черных 

В.П.,протодиако

н  

История Покровской 

церкви г.Барнаула в 

годы Великой 

Отечественной войны// 

Молодежь – Барнаулу 2020. С.423-

424 

\0,1 

п.л. 

РИНЦ 

 



Молодежь – Барнаулу. 

21.  Чернышова 

Н.Ю., 

Благотворитель И.М. 

Сибиряков в истории 

города. 

БарнаулаМатериалы XXI 

городской научно-

практической конференции 

молодых ученых.  

2020.  С.420-

421. 0,1 

п.л 

РИНЦ 

  

22.  Шетеля Н.В., Влияние социальных 

сетей на молодежь 

г.Барнаула 

Молодежь – Барнаулу 2020.  С.432. 

0,1 п.л. 

 

РИНЦ 

 

 

4.6. Сведения о научных статьях преподавателей Барнаульской 

семинарии, опубликованных в издании «Православная 

энциклопедия»: 

 

В Православной энциклопедии статьи опубликованы не были. 

 

4.7. Сведения о просветительских и публицистических 

публикациях преподавателей Барнаульской духовной 

семинарии 

 

Таблица 15. 
№ Ф.И.О. 

преподавателя 

Наименование 

научной 

публикации 

Название 

издания 

Выходные 

данные 

1.  Еремин И.А. 

 

ГОРНОДОБЫВАЮЩА

Я 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В 

ГОДЫ ПЕРВОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

VIII 

Востоковедческие 

чтения памяти С.Г. 

Лившица. Материалы 

международной 

научно-практической 

конференции. Под 

научной редакцией 

В.А. Бармина. 

2020. С. 121-124. 

0, 25 п.л. 

 

2.  Инговатов В.Ю. Просветительская лекция 

- «Афины и Иерусалим: 

разум и вера» 

 

Алтайский паломник,  11.12.2020. 

3.  Фисун С., прот О духовных исканиях 

Василия Шукшина//  

Алтайская миссия.  2020. - №1. – С.21-

22. 

4.  Черных 

В.П.,протодиакон 
Статья о концерте 

«Приидите, поклонимся»  

 

Статья о хоровом 

фестивале Алтайской 

митрополии «Юные 

голоса Алтая» 

 

СТАТЬЯ О ПРОТ. 

МИХАИЛЕ СКАЧКОВЕ, 

ПОСВЯЩЕННАЯ 

ГОДОВЩИНЕ 

ПАМЯТИ ПРОТ. 

МИХАИЛА СКАЧКОВА  

 

Журнал Покров 

 

 

 

Журнал Покров 

 

 

 

 

Журнал Покров 

26.11.2020 

 

 

 

04.11.2020   

 

 

 

 

24.10.2020 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43871438
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43871438
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43871438
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43871438
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43871438
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43871438


 

4.8. Научные и публицистические работы студентов 

Барнаульской духовной семинарии 

 

Таблица 16. 

 
№ Год Курс  Ф.И.О. студента Наименование 

научной публикации 

Выходные данные 

1.  2020 4 Хамутов М. А. Влияние социальных 

сетей на молодежь 

г.Барнаула 

Молодежь – 

Барнаулу. – 2020. – 

С.432. 

0,1 п.л. 

 

2.  2020 4 Молодых В.С. Служба на праздник 

трех святителей в 

Барнаульской 

духовной семинарии 

2020. – С.425-426. 

0,1 п.л. 

3.  2020 3 Ефимец И.А. История Покровской 

церкви г.Барнаула в 

годы Великой 

Отечественной войны 

Молодежь – 

Барнаулу. 2020. - 

С.423-424 

4.  2020 3 Тарасов А.А., 

диакон 

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ В 

БАРНАУЛЕ В 20-Е 

ГГ. ХХ ВЕКА НА 

ПРИМЕРЕ ЖИТИЯ 

НОВОМУЧЕНИКА 

ИАКОВА 

БАРНАУЛЬСКОГО// 

Молодежь – 

Барнаулу. С. 430-

431. 

0,1  

 

5.  2020 3 Пасечник В.В. Богословские идеи в 

изобразительных 

ансамблях 

Православных храмов 

г.Барнаула 

Молодежь – 

Барнаула. – 2020. – 

С.426. 

0,1 п.л. 

6.  2020  Белясов В.В. Благотворитель И.М. 

Сибиряков в истории 

города Барнаула 

Молодежь – 

Барнаулу 2020. 

С.420-421. 0,1 п.л. 

7.  2020 2 Рупасов Д.П. Нагорное кладбище 

г.Барнаула 
Молодежь – 

Барнаулу. – 2020. – 

С.426-427. 

0,1 п.л. 

8.  2020 2 Сухоруков А.А. Социальная работа 

молодежных 

православных 

объединений 

г.Барнаула 

Молодежь – 

Барнаулу. – 2020. – 

С.428-429. 

0,1 п.л. 

 

9.  2020 1 Гуляев А.М. Почитание святых 

земли Алтайской в 

г.Барнауле 

Молодежь – 

Барнаулу. – 2020. – 

С.421-422. 

0,1 п.л. 

 

10.  2020 подготовительный Сухоруков И.В. История Иверского 

домового храма 

г.Барнаула 

Молодежь – 

Барнаулу. 2020. С. 

429. 

0,1  

 

11.  2020 1 Стахнев Г.О.  История 

Барнаульской 

духовной семинарии 

Молодежь – 

Барнаулу. 2020. 

С.427-428. 



0,1 п.л. 

 

12.  2020 подготовительный Титов С.Е. «ИСТОРИЯ 

НИКОЛЬСКОГО 

ХРАМА Г. 

БАРНАУЛА» 

«ИСТОРИЯ 

НИКОЛЬСКОГО 

ХРАМА Г. 

БАРНАУЛА» 

13.  2020 подготовительный Сухоруков М.В. Монастыри г.Барнаула Молодежь – 

Барнаулу. 2020. 

С.429-430. 

0,1 п.л. 

14.  2020 подготовительный Комаров А.С. Фаянсовые 

иконостасы 

г.Барнаула 

Молодежь – 

Барнаулу. 2020. 

С.424. 

0,1 п.л. 

 

15.  2020 подготовительный Ложкин Д.В. .Издательская 

деятельность 

Барнаульской епархии 

Молодежь – 

Барнаулу. – 2020. – 

С.425. 

0,1 п.л. 

16.  2020 3 Ефимец И.А. История Покровской 

церкви г.Барнаула в 

годы Великой 

Отечественной войны 

Вестник Омской 

Православной 

Духовной 

Семинарии. 2020. 

№ 1 (8). С. 248-253. 

 

4.9. Свод статистических данных о публикациях студентов и 

преподавателей Барнаульской духовной семинарии, 

изданных в 2020 гг. 

 

Таблица 17. 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела 2020  

1.  Статистические данные об издании монографий, подготовленных 

преподавателями Барнаульской духовной семинарии 

1 

 в том числе изданных в издательстве Барнаульской духовной 

семинарии 

0 

2.  Статистические данные об участии преподавателей Барнаульской 

духовной семинарии в научных конференциях, круглых столах с 

публикацией материалов 

8 

— в том числе индексируемых в базах WebofScience, SCOPUS 0 

— в том числе включенных в базу ERJH PLUS 0 

— в том числе включенных в список ВАК 7 

— в том числе включенных в Общецерковный перечень 0 

— в том числе индексируемых в РИНЦ 1 

— в том числе опубликованных в журналах с ненулевымимпакт-

фактором РИНЦ 

1 

3.  Статистические данные о научных статьях преподавателей 

Барнаульской духовной семинарии опубликованных в иных 

30 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43078419
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43078419
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43078419
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43078419
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43078419&selid=43078442


материалах 

— в том числе индексируемых в РИНЦ 30 

— в том числе опубликованных в журналах с ненулевымимпакт-

фактором РИНЦ 

30 

4.  Статистические данные о научных статьях преподавателей 

Барнаульской духовной семинарии опубликованных в издании 

«Православная энциклопедия» 

0 

5.  Статистические данные о просветительских и публицистических 

публикациях преподавателей Барнаульской духовной семинарии 

6 

6.  Научные и публицистические работы студентов Барнаульской 

духовной семинарии 

16 

— в том числе публикации студентов бакалавриата 16 

— в том числе публикации студентов магистратуры 0 

— в том числе в материалах научных конференций 16 

— в том числе опубликованы в изданиях, индексируемых 

вРИНЦ 

16 

— в том числе в изданиях включенных в список ВАК 0 

7.  ИТОГО 61 

 — в том числе опубликованы в изданиях, индексируемых в 

РИНЦ 

47 

 

 

4.10. Сведения о публикационной активности преподавателей 

Барнаульской духовной семинарии по данным elibrary.ru 

(на 15.01.2021). 

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Таблица 18. 

№ 

п/п 

Название показателя Значение  

1.  Число публикаций на elibrary.ru 

 

106 

2.  Число публикаций в РИНЦ 101 

3.  Число публикаций, входящих в ядро РИНЦ 7 

4.  Число цитирований публикаций на elibrary.ru 63 

5.  Число цитирований публикаций в РИНТ. 60 

6.  Число цитирований из публикаций, входящих в 

ядро РИНЦ 

6 

7.  Индекс Хирша по всем публикациям на elibrary.ru 4 

8.  Индекс Хирша по публикациям в РИНЦ 4 

9.  Индекс Хирша по ядру РИНЦ 1 

10.  g-индекс 7 

11.  i-индекс 2 

12.  Число авторов 15 



13.  Число авторов, зарегистрированных в ScienceIndex 18 

5. Сведения об организации семинарией научных мероприятий 

(конференций, семинаров, выставок и т.п.) в 2020 г. 

 

В этот юбилейный год была проведена научно-практическая 

конференция, посвященная 800-летию со дня рождения святого благоверного 

князя Александра Невского. В ней участвовали как преподаватели 

семинарии, так и студент, и приглашенные гости. 

1. Протоиерей Константин Метельницкий. Почитание святого 

благоверного князя Александра Невского в Барнауле до революции 1917 

года. 

2. Протоиерей Иоанн Мельников. Канонизация и история 

перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. 

3. Протоиерей Максим Спиненко. Храмы Алтайской митрополии, 

посвященные святому благоверному князю Александру Невскому. 

4. Иерей Дмитрий Котов. Духовный облик святого благоверного 

князя Александра Невского в церковной гимнографии. 

5. Иерей Дионисий Рейм. История строительства храма святого 

благоверного князя Александра Невского в Барнауле. 

6. Железникова Наталья Петровна, к.искус. Иконы святого 

благоверного князя Александра Невского в храмах Алтайской митрополии. 

7. Сухоруков Илья (Казахстан). Словесный образ святого 

благоверного князя Александра Невского в средневековом житии святому. 

8. Ткешелашвили Гиви Джумберович, член Алтайской краевой 

общественной организации «Культурный центр народов Грузии» (Грузия). 

Почитание святого благоверного князя Александра Невского в Грузии. 

В Барнаульской духовной семинарии была организованасекция 

конференции «Молодежь – Барнаулу» «Православие и духовная культура 

России» 6 ноября 2020 года. Коллектив преподавателей семинарии получил 

от городского комитета по делам молодежи благодарность за сотрудничество 

в организации и проведении конференции «Молодежь – Барнаулу». 



1 место  занял Ефимец Иван Анатольевич,  диакон Иоанн;  2 место  - 

Сухоруков Александр Андреевич. 

№ Докладчик  Тема доклада Научный руководитель 

1 Ефимец Иван 

Анатольевич, 3 

курс 

Покровский собор в 

г.Барнаулев годы 

Великой 

Отечественной войны 

В. П. Черных, 

протодиакон 

2 Жуков Дмитрий 

Федорович, 2 

курс 

История 

благоукрашения 

Покровского собора 

г.Барнаула 

Т.В.Пашкевич, 

к.филос.н., доцент 

3 Сухоруков 

Александр 

Андреевич, 2 

курс 

История хора 

Барнаульской 

духовной семинарии и 

регентской школы 

Н.Ю.Чернышова, к.ф.н. 

4 Селянинов 

Кирилл 

Егорович, 1 курс 

Книжный фонд музея 

истории Православия 

Е.П.Климентова  

5 Титов Святослав 

Евгеньевич, 1 

курс 

Духовная жизнь в 

г.Барнауле в годы 

Великой 

Отечественной войны 

Т.В.Пашкевич, 

к.филос.н., доцент 

6 Тарасов 

Тимофей 

Константинович, 

1 курс 

Династия 

священнослужителей 

Войтовичей в 

г.Барнауле 

А.П.Бочкар, иерей 

7 Конев Николай 

Сергеевич, 1 

курс 

Барнаульское 

благочиние 

Новосибирской 

епархии в 1988-1994гг. 

С.А. Фисун, протоиерей 

8 Котельников 

Максим 

Николаевич, 1 

курс 

АнемподистЗавадовск

ий как 

священнослужитель 

Градо-Барнаульского 

собора святых Петра и 

Павла 

Ю.А.Крейдун,протоиер

ей Георгий, кандидат 

богословия, к.физ.-

мат.наук, д. 

искусствоведения 

9 Рыжов Никита 

Сергеевич, 1 

курс 

Протоиерей Симеон 

Титов 

А.П.Бочкар, иерей 

10 Ложкин Денис 

Всеволодович, 1 

курс 

Благотворители Градо-

Барнаульского собора 

святых Петра и Павла 

Ю.А. Крейдун, 

протоиерей Георгий, 

кандидат богословия, 

к.физ.-мат.наук, д. 



искусствоведения 

11 Сафонов Антон 

Викторович, 1 

курс 

Церковный музей в 

г.Барнауле 

В. Н. Михайлов иерей 

12 Рыжов Серафим 

Сергеевич, 1 

курс 

Почитание образа 

Архангела Михаила в 

г.Барнауле 

Н.П.Железникова, к. 

искусствоведения 

13 Усов 

ДанилГригорьев

ич,  нулевой курс 

История воскресных 

приходских школ 

г.Барнаула 

А. А. Изосимов, иерей 

14 Ефимец Семен 

Анатольевич, 

нулевой курс 

Протоиерей Михаил 

Капранов как 

настоятель 

Никольского храма 

г.Барнаула 

А.П.Бочкар, иерей 

15 Стуров 

Александр 

Владимирович, 

нулевой курс 

История храма 

Казанской иконы 

Божией Матери 

г.Барнаула 

А.И. Девятых, иерей 

Деятельность по получению грантов. Преподаватели подают заявки 

на гранты. Так, в 2020 году подано 4 заявок на гранты, одна из них была 

удовлетворена. Результаты по двум еще не известны. 

Просветительская деятельность. Преподаватели ведут активную 

общественную деятельность. Они организуют выставки (протоиерей 

Константин Метельницкий, Н.П. Железникова, Т.И. Злобина), проводят 

экскурсии (иерей Дионисий Рейм, Н.П. Железникова), организуют 

паломническо-просветительские поездки и различные творческие 

мероприятия (иерей Алексий Изосимов, протодиакон Владимир Черных). 

 

 

6. Сведения об участии преподавателей, сотрудников в научных 

мероприятиях (конференциях, семинарах, выставках и т.п.) в 

2020 г. 

Исходя из выше заполненных таблиц, мы можем видеть, что 

преподаватели Барнаульской духовной семинарии активно учавствуют в 

научных конференциях и круглых столах, публикуются в различных 

изданиях. Так преподаватели БДС учавствовали в 2020 г. в конференциях 

различных духовных семинарий, вузов, библиотек. 

 

 



 

 

6.1. Сведения о работе сотрудников Барнаульской духовной 

семинарии в составе диссертационных советов 

 

Таблица 19. 
№ 

п/п 

Ф.И.О., сан Диссертационный совет на базе какой организации 

диссертационный совет 

образован 

1.     

 

 

6.2. Сведения о работе сотрудников Барнаульской духовной 

семинарии в качестве членов редколлегий научных 

издательств и журналов 

 

Таблица 20. 
№ Ф.И.О., сан Должность  Название журнала Индексирование 

1.  Митр. Сергий 

(Иванников) 

ректор Алтайская миссия 73628 

2.  Алексеев К.Ф., 

иерей 

преподаватель Алтайская миссия 73628 

 

 

7. Сведения о полученных премиях, наградах, дипломах (в т.ч. на 

выставках) в 2020 г. 

 

 
Епископ Серафим (Савостьянов Владимир Владимирович) - медаль ордена святой Анны 

Архиепископ Каллистрат (Романенко К.С.) - Глава Республики Алтай Олег Леонидович 

Хорохордин вручил благодарственное письмо Правительства Республики Алтай 

Изосимов А.А., иерей - Медаль святителя Макария, митрополита Московского и всея Руси 

Фисун С., прот. - Благодарственное письмо от комитета образования г.Барнаула 

Железникова Н.П, - Диплом лауреата премии Алтайского края в области науки и техники 

2020 г. 

Грамота от Международной общественной организации «Императорское Православное 

Палестинское Общество» 

Крейдун Ю.А., прот. - Орден святой Анны III степени и грамота от императорского дома 

Романовых«Орден Великого Князя Сергия Александровича» 

Алексеев К.Ф., иерей - грамота от Международной общественной организации 

«Императорское Православное Палестинское Общество» 

 

 



 

VIII. Воспитательная работа Барнаульской духовной семинарии 

 

В Барнаульской духовной семинарии значительное внимание уделяется 

воспитательной работе по подготовке выпускников к пастырскому 

служению. Внимание к поведению учащихся осуществляется 

воспитательским отделом семинарии, в состав которого входят: проректор по 

воспитательной работе, духовник, 7 дежурных помощников и 5 

индивидуальных наставников (тьюторов). Воспитательский отдел разбирает 

вопросы, связанные с внутренней жизнью семинарии. 

В начале учебного года утверждается план культурно-просветительских 

и воспитательских мероприятий. 

Студенты семинарии живут согласно Правилам внутреннего распорядка. 

Распорядок дня меняется в зависимости от времени года и составлен с 

учетом календарного плана учебного года, т. е. с учетом времени сессии, 

зимних и летних каникул, периода Великого поста (Первая и Страстная 

седмица) и периода Пасхального времени (Светлая седмица). Питание 4-х 

разовое. Большая часть студентов проживает в здании семинарии. 

На самоподготовке тьюторы (индивидуальные наставники) 

осуществляют помощь в организации учебного времени. Ежедневно 

производится обход учебных и спальных мест. Внешнему виду студентов 

уделяется особое внимание. Студентам предоставляется возможность 

пользования сетью интернет с некоторыми ограничениями. Существует 

система безопасности доступа к сети. 

Участие в Таинстве Исповеди и Святого Причащения для студентов 

осуществляется с благословения духовника семинарии, который 

еженедельно принимает исповедь. Накануне Рождества Христова, первой 

Седмицы Великого поста и на Страстной седмице проходит общая исповедь. 

Участие семинаристов в богослужении определяется календарным 

планом. Учащиеся во время богослужения, несут следующие виды 

послушаний: пономарство и иподиаконство, клиросное послушание (хор и 

чтецы), звонарство. Храмом при Семинарии является домовый храм в честь 

Иверской иконы Божией Матери по адресу: г. Барнаул, пер. Ядринцева, 66. 

Учащиеся семинарии также проходят богослужебную практику и в других 

храмах г. Барнаула. Студенты семинарии регулярно участвуют во всех 

епархиальных богослужениях и торжествах. 

Помимо богослужебной практики студенты проходят педагогическую 

практику (колледж), миссионерскую практику (в связи с ограничительными 

мерами пандемии, студенты осуществляли по месту проживания).  

Послушания в семинарии подразделяются на 3 вида: обязательные 

(трапезная, пономарство, чтец за богослужением и во время приема пищи), 

по ежемесячному графику, индивидуальные (хор, иподиаконство, 

звонарство, пономарство) и епархиальные (помощь в организации и 

проведении мероприятий, организуемых отделами епархии). В связи с 

небольшим количеством учащихся, в воспитании используется 



индивидуальный подход. Наряду с ежедневными общими послушаниями 

(пономарство, трапезная, чтец), студенты несут индивидуальные 

послушания, исходя из своих способностей и потребностей семинарии. 

Таким образом, прививается ответственное отношение к жизни и церковному 

служению. 

Жизнь студентов насыщена культурными мероприятиями. Для 

студентов семинарии регулярно организуется посещение различных музеев, 

книжных выставок, концертов. Для воспитанников устраиваются интересные 

и познавательные встречи с деятелями науки и культуры.  

Для поддержания физической формы в Семинарии имеется 

тренажерный зал, медицинский кабинет, лазарет. Также в случае болезни 

предоставляются услуги медицинской помощи в поликлинике. По 

инициативе воспитанников организуются походы на лыжах, футбольные 

матчи. 

В январе 2020 года, перед самой пандемией, была совершена ежегодная 

паломническая поездка в Свято-Троице Сергиеву Лавру. На этот раз ездило 

трое студентов во главе со старшим тьютором.  

В начале учебного года для вновь поступивших организуются 

паломнические поездки в с. Чемал Республики Алтай на о. Патмос, а также 

посещается храм прп. Макария Алтайского в г. Горно-Алтайск, в котором 

находятся мощи святителя Макария Алтайского. Осенью 2020  года была 

совершена поездка в с. Курья на родину М.Т. Калашникова с посещением 

музея и богослужением в храме. 

Воспитательная часть занимается рассмотрением вопросов в сфере 

поведения студентов, духовно-нравственного и культурного их воспитания, 

организации жизни студентов семинарии в течение всего отчетного периода 

(не считая времени пандемии, когда некоторые обучающиеся находились на 

самоизоляции по месту прописки). Регулярно функционировал главный 

орган воспитательской части - Воспитательское совещание, в заседаниях 

которого принимали участие проректор по воспитательной работе, духовник, 

дежурные помощники, старший тьютор. Воспитательское совещание 

разбирало вопросы, связанные с внутренней жизнью семинарии, 

рассматривало прошения и объяснительные студентов. При необходимости 

приглашались студенты для более подробного рассмотрения какого-либо 

вопроса. Со студентами проводилась воспитательная беседа, им назначались 

определенные взыскания. В качестве взыскания применялись следующие 

меры: устное порицание, в письменной форме (выговор, строгий выговор), 

частичное или полное лишение стипендии. В качестве поощрения 

применялась устная или письменная благодарность с занесением в личное 

дело, повышенная стипендия, паломнические поездки. 

В обязанности дежурных помощников проректора по воспитательной 

работе входит контроль над дисциплинарным аспектом воспитательно-

образовательного процесса семинарии.  

Дежурными помощниками являются исключительно священники, 

которые и проводят вечернюю и утреннюю молитвы. 



 

Внеучебная деятельность 

В Семинарии студенты несут рядовые послушания, такие как 

«пономарство», «дежурство по трапезной», «чтец». 

Как было отмечено, студенты помогают в организации и проведении 

различных мероприятий, праздников и концертов, а также в 

административной работе. 

Продолжается взаимодействие с информационным отделом епархии, 

регулярно дается информация о проведении различных мероприятий в 

Духовной Семинарии, которая размещается на сайте семинарии и епархии. 

Наряду с прочими послушаниями, студенты несут послушание в 

семинарском мужском хоре под руководством священника Димитрия Котова.  

Для улучшения богослужебной пономарской практики и стройного хода 

богослужения выбраны и назначены из общего числа учащихся 2 пономаря 

(Сухоруков Илья и Цыбулевский Алексей). 

Для осуществления богослужебной звонарской практики студентов из 

общего числа учащихся выбраны 2 постоянных звонаря, которые 

осуществляют колокольный звон (Ефимец Семен и Усов Данила). 

Что касается здорового образа жизни, в семинарии продолжает 

функционировать тренажерный зал, благодаря которому учащиеся могут 

поддерживать свою физическую форму. 

Также для поддержания здоровья в семинарии действует медицинский 

кабинет, лазарет. В случае болезни предоставляются услуги медицинской 

помощи в КГБУЗ городская Поликлиника №1 по адресу: ул. Анатолия, 182. 

На Ученом совете воспитательская частьрегулярно представляет отчет о 

проделанной работе. 

 

Культурно-просветительские, праздничные богослужения и другие 

мероприятия Барнаульской духовной семинарии за 2020 год 

 

Таблица 21 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения 

1.  В семинарском храме в честь 

Иверской иконы Божией 

Матери при Барнаульской 

духовной семинарии в 

рождественскую ночь 

прошло праздничное 

богослужение 

07 января 2020 г. Храм в честь Иверской 

иконы Божией Матери. 

Г. Барнаул, пер. 

Ядринцева, 66. 

2.  В Регентской школе 

состоялся Рождественский 

спектакль. Воспитанники 

Барнаульских духовных 

07 января 2020 г. Учебный корпус 

Барнаульской духовной 

семинарии. Г. Барнаул, 

ул. Никитина, 137. 



школ подготовили спектакль 

на актуальную для молодежи 

тему: выбор второй 

половинки. 

3.  Городской рождественский 

концерт 

07 января 2020 г. Алтайский 

государственный 

институт культуры 

4.  Выездной урок по 

дисциплине «Теория и 

история церковного 

искусства», экскурсия по  

храмовому комплексу 

29 января 2020 храмы Апостола Иоанна 

Богослова, нижний 

храм 

св.равноапостольного 

князя Владимира, 

церковь 14 тысяч 

вифлеемских 

младенцев, от Ирода 

убиенных, и храм в 

честь иконы Божией 

Матери «Прибавление 

ума» 

5.  Конференция  «ВЕЛИКАЯ 

ПОБЕДА – ПАМЯТЬ 

ПОКОЛЕНИЙ», 

8 февраля 2020 г. Омская духовная 

семинария 

6.  В рамках серии 

мероприятий, посвященных 

85-летию разрушения Петро-

Павловского кафедрального 

собора г. Барнаула, 28 

февраля студенты 

Барнаульской духовной 

семинарии посетили 

выставку «Неисповедимы 

пути Твои, Господи…» в 

музее «Город». 

Февраль 2020 г. Г. Барнаул, пр. Ленина, 

4 

7.  В Иверском семинарском 

храме совершена Литургия 

на греческом и церковно-

славянском языках 

12 февраля 2020 

г. 

Храм в честь Иверской 

иконы Божией Матери. 

Г. Барнаул, пер. 

Ядринцева, 66. 

8.  воспитанники Семинарии и 

Регентской школы 

совершили лыжную 

прогулку на базе 

«Локомотив» 

Февраль 2020 г. Г. Барнаул, 

9.  Студенты семинарии 

приняли участие в 

Февраль 2020 г. Территория храма св. 

ап. Иоанна Богослова. 



спортивном мероприятии 

«Богатырская Масленица». 

Г. Барнаул, ул. 

Кутузова, 140 

10.  Вокально-хоровой концерт 

«Широкая масленица». 

27 Февраля 2020 

г. 

Регентская школа при 

Барнаульской духовной 

семинарии, ул. Никитна 

137  

11.  В Иверском семинарском 

храме отметили престольный 

праздник 

25 февраля 2020 

г. 

Храм в честь Иверской 

иконы Божией Матери. 

Г. Барнаул, пер. 

Ядринцева, 66. 

12.  Состоялась встреча 

студентов с кандидатом 

психологических наук 

Татьяной Николаевной 

Метельницкой. 

Февраль 2020 г. Читальный зал 

Барнаульской духовной 

семинарии. Г. Барнаул, 

ул. Пролетарская, 

176/пер. Ядринцева, 66. 

13.  Торжественное 

богослужение по случаю 

начала нового учебного года. 

Торжественный акт. 

01 сентября 2020 

г. 

Храм в честь Иверской 

иконы Божией Матери. 

Г. Барнаул, пер. 

Ядринцева, 66. 

14.  Встреча студентов 

Барнаульской духовной 

семинарии с народным 

учителем России, почетным 

гражданином Алтайского 

края Раисой Андреевной 

Коркиной 

25 сентября 2020 

г. 

Читальный зал 

Барнаульской духовной 

семинарии. Г. Барнаул, 

ул. Пролетарская, 

176/пер. Ядринцева, 66. 

15.  Состоялась встреча 

студентов Барнаульской 

духовной семинарии с 

православным писателем, 

журналистом Юрием 

Юрьевичем Воробьевским 

23 октября 2020 

г. 

Аудитория № 301 

Барнаульской духовной 

семинарии. Г. Барнаул, 

ул. Пролетарская, 

176/пер. Ядринцева, 66. 

16.  В Иверском семинарском 

храме отметили престольный 

праздник 

26 октября 2020 

г. 

Храм в честь Иверской 

иконы Божией Матери. 

Г. Барнаул, пер. 

Ядринцева, 66. 

17.  поездке студентов семинарии 

в с. Курью Алтайского края, 

посещение Знаменского 

храма села Курьи, экскурсия 

в музей имени М.Т. 

Калашникова и музей 

камнерезного дела. 

Октябрь 2020 г. с. Курью Алтайского 

края 

18.  На базе Барнаульской 06 ноября 2020 г. Аудитория № 202 



духовной семинарии 

продолжила свою работу 

XXII научно-практической 

конференции «Молодежь-

Барнаулу». Конференция 

прошла с использованием 

платформы Zoom. 

Барнаульской духовной 

семинарии. Г. Барнаул, 

пер. Ядринцева, 66. 

19.  Участие студентов с 

докладами в XI 

Епархиальных 

Рождественских 

образовательных чтениях 

24-27 ноября 

2020 г. 

АлтГТУ, г. Барнаул, пр. 

Ленина,  

20.  Студенты Барнаульской 

духовной семинарии 

приняли участие в семинаре 

«Константы древнего 

православия. Книжная 

культура старообрядчества» 

9 декабря 2020 г.   конференц-зал 

Алтайского 

государственного 

института культуры. Г. 

Барнаул, пр. Ленина, 

66. 

21.  Молебен на гражданское 

новолетие 

31 декабря 2020 Храм в честь Иверской 

иконы Божией Матери. 

Г. Барнаул, пер. 

Ядринцева, 66 

 

 

IX. Материально-техническое обеспечение 

 

Барнаульская духовная семинария располагает необходимой 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

занятий и научно-исследовательской работы обучающихся. 

Руководством Семинарии уделяется большое внимание улучшению 

социально-бытовых условий студентов и сотрудников. Комплекс 

мероприятий включает в себя организацию учебных занятий, бесплатное 

снабжение кителями (для студентов из семей с низким материальным 

достатком доступно бесплатное снабжение всей необходимой одеждой и 

обувью), 4-х разовое питание и медицинское обслуживание студентов и 

сотрудников во время проведения учебного процесса и научных 

мероприятий. 

Учебный процесс осуществляется в помещениях общей площадью 

3406,9 кв.м. Учебные помещения, общая площадь 1007,9 кв.м., оснащены 

демонстрационным оборудованием: Проектор INFocus IN124STx, ПК 

(ноутбук), доски магнитно-маркерная, колонки Genius SP-F350, в 

необходимом для учебного процесса количестве. Во всех учебных 

аудиториях имеется фортепьяно. В распоряжении семинарии имеется 

тренажерный зал, оборудованный снарядами для силовых упражнений и 



игры в настольный теннис, общая площадь 63,9 м2; спортивный зал, общей 

площадью 152,9 кв.м  

Проживание осуществляется в 17-ти кельях, общей площадью 317,8 

кв.м., рассчитанных на одновременное проживание 2 человек в одной келье. 

Кельи оснащены кроватями, шкафами, прикроватными тумбами, стульями. 

В Семинарии имеется библиотека, оснащенная демонстрационным 

оборудованием: моноблоками, проекторами, проекционными экранами, в 

каждом из 4-х читальных залов, общей площадью 264,63 м . 

Для проведения самостоятельных занятий, подготовки курсовых и ВКР 

в Семинарии функционирует компьютерный класс, оборудованный ПК в 

количестве 10 шт. с доступом к сети Интернет, принтеру, сканеру, 

демонстрационному оборудованию. 

Семинария располагает помещением для работы медицинских 

работников, общая площадь 36,7 кв.м., помещением для стационарного 

лечения больных (лазарет), общей площадью 25,3 кв.м.. 

Помещения Семинарии находятся в безвозмездном срочном 

пользовании на условиях действующих договоров между Ссудодателем, 

Православной религиозной организацией Барнаульской Епархией Русской 

Православной Церкви, и Ссудополучателем, Барнаульской духовной 

Семинарией № б/н от 02 сентября 2019 года и   договором аренды нежилого 

помещения между арендодателем МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 13» и арендатором Барнаульской духовной Семинарией№ б/н от 

01.09.2018 г. и 16.10.2020 г. и 01.09.2021 г.   

 

  

 


