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Введение 

В настоящем отчете приведены результаты проведения самообследования 

деятельности Религиозной организации - духовной образовательной организации высшего 

образования «Томская духовная семинария Томской Епархии Русской Православной Церкви» 

(далее - Томская духовная семинария, Семинария) за отчётный период (предшествующий 

самообследованию 2020-2021 учебный год).  

Отчет о проведении самообследования в Семинарии составлен в соответствии со 

следующей нормативной базой: 

 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №217-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 марта 2014 г. 

№ АК-634/05 «О проведении самообследования образовательных организаций высшего 

образования» и Методическими рекомендациями;  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 13 апреля 2015 г. № АК-1039/05 «О 

проведении самообследования образовательных организаций высшего образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 

г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию».  

В процессе самообследования была проведена оценка качества образования, научно-

образовательной деятельности Семинарии, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового 

потенциала, учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы Семинарии.  
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Полное наименование: Религиозная организация — духовная образовательная 

организация высшего образования «Томская духовная семинария Томской Епархии Русской 

Праввославной Церкви» 

Сокращенное наименование - нет. 

Место нахождения: 6340090, Томская область, г. Томск, пр-кт Ленина, д. 82. 

Контактный телефон: 8 (3822) 512645, факс: 8 (3822) 512645. 

Еmail: tomds1858@yandex.ru.  

Официальный сайт Семинарии: https://tompds.ru/  

Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего образования 

«Томская духовная семинария Томской Епархии Русской Православной Церкви» была 

основана в 1858 году. Вновь воссоздана в 1992 году по благословению Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Алексия II.  

Религиозная организация — духовная образовательная организация высшего 

образования «Томская духовная семинария Томской Епархии Русской Православной Церкви» 

по характеру деятельности является некоммерческим негосударственным высшим учебным 

заведением.  

Учредитель Семинарии - Централизованная православная религиозная организация 

Томская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).  

Ректор – архимандрит Иосиф (Еременко Иосиф). 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 90Л01 № 0008926 от 

26 января 2016 г. (регистрационный номер № 1894). 

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, Томской епархии, Уставом Семинарии. 

 Семинария на протяжении нескольких десятилетий является учебно-методическим и 

научным центром высшего духовного образования Западной Сибири. Миссия Томской 

духовной семинарии состоит в профессиональной подготовке священнослужителей и 

религиозного персонала религиозных организаций для распространения православной веры, 

воцерковления людей для новой жизни во Христе, передачи опыта богообщения.  

Семинария ведет подготовку специалистов по образовательным программам, 

направленным на подготовку служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций по очной и заочной формам. Проводит курсы повышение квалификации 

священнослужителей Томской Митрополии (Томской и Колпашевской епархий).  

Исполнительно-распорядительными органами Семинарии являются: 

1. Ректор Семинарии - руководитель Семинарии, единоличный исполнительный орган 

Семинарии;  

2. Учёный совет Семинарии - коллегиальный орган;  

3. Общее собрание Семинарии - коллегиальный орган.  

При Ректоре действуют совещательные органы:  

1. Административный совет Семинарии;  

2. Воспитательское совещание Семинарии. 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Подготовка к проверке Учебным комитетом Русской Православной Церкви  

В 2020-2021 учебном году были подготовлены необходимые к проверке документы по 

кафедрам и во всех структурных подразделениях семинарии, согласно перечня и 

номенклатуры.  

В течение учебного года велась статистическая отчетность согласно запросам 

Учебного комитета Русской Православной Церкви.  

 

2.2. Планирование учебной нагрузки в Семинарии 

2.2.1. Характеристика штатного ППС Семинарии  

При некоторой стабильности доли штатных преподавателей, тем не менее, еще имеет 

место недостаточная укомплектованность кафедр специалистами высшей научной 

квалификации (доктора и кандидаты наук).  

На 01.10.2020 кадровый состав Семинарии имел следующие показатели:  

 

 Преподавателей (чел.) % 

(чел.) Всего преподавателей:  39  100 

Штатных преподавателей  27  69,2  

Совместителей  12  30,8  

Из них ппс с ученой степенью 17  43,6  

Дополнительно в 2020-2021 учебном году к ведению учебных занятий был привлечен 

один кандидат наук: Шалыгин Александр Иванович  

2.2.2. Выполнение учебной нагрузки ППС Семинарии по кафедрам  

В 2020-2021 учебном году учебная нагрузка преподавателей по семинарии составила 

9574 часа без учета подготовки и проведения Итоговой Аттестации выпускников 

(консультации и проведение итогового междисциплинарного экзамена, написание, 

рецензирование и защита выпускных квалификационных работ). Снижение нагрузки связано 

с введением нового учебного плана на Подготовительном отделении и 1 курсе бакалавриата.  

Выполнена нагрузка была на 93,6%. Основные причины недовыполнения учебной 

нагрузки:  

- праздничные дни;  

- болезнь преподавателей;  

- болезнь студентов (из-за малочисленности групп);  

- участие студентов в Макариевских и Кирилло-мефодиевских чтениях в период учебных 

занятий;  

- дистанционный формат обучения с 20 октября 2020 года до 20 ноября 2020 года. 

2.2.3. Повышение квалификации ППС Семинарии 

В 2020-2021 учебном году повышение квалификации прошло 12 преподавателей 

Семинарии. 

№ п,п Ф.И.О., сан, ученая 

степень 

Должность  Программа и срок повышение 

квалификации 

1.  Костюкова Татьяна 

Анатольевна, доктор 

пед. наук  

Зав. кафедрой 

гуманитар-ных и 

церковно-

Томский государственный университет.  

Программа: «Система дистанционного 

обучения Moodle в учебном процессе». 
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практических 

дисциплин 

2020 г. 

Томский государственный университет. 

Программа: «Использование системы 

АКТРУ и аудиторий самозапии для 

работы с грибридными группами и 

удаленными участниками». 2021 г. 

2. \ 

Классен 

Елена Вильгельмовна 

Старший 

преподаватель 

Томский государственный университет. 

Программа: «Особенности организации 

учебного процесса инвалидов и людей с 

ограниченными возможностями здоровья 

в ВУЗе». 2020 г. 

3.  

Коллантай Виталий 

Александрови, иерей, 

канд. юр.наук 

 

 

Зав.сектором заочного 

обучения 

Учебный комитет РПЦ. Программа: 

«История Русской Православной 

Церкви». 2021 г.; 

 

ФГБУ национальное аккредитационное 

агентство в сфере образования по 

программе «Разработка и реализация 

основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС». 

2021 г. 

4.  Немцев 

Алексей 

Викторович, канд. псих. 

наук 

Старший 

преподаватель 

Учебный комитет РПЦ 

Программа: «Психология и философия в 

духовных учебных заведениях», 2021 г. 

5.  

Тужикова 

Татьяна Александровна, 

канд. пед. наук 

Старший 

преподаватель 

ОГБПОУ «Томский техникум 

информационных технологий. 

Программа: «Использование сервиса 

BigBlueButton в организации 

видеоконференций в профессиональной 

деятельности». 2020 г. 

6.  Шалыгин 

Александр 

Иванович, канд, экон. 

наук 

Старший 

преподаватель 

ООО «Центр образовательных 

компетенций НТИ». Программа: 

«Бизнес-анализ в сфере 

информационных технологий». 2021 г. 

7.  
Архимандрит Иосиф 

(Еременко), канд. 

богословия 

Ректор семинарии Общецерковная аспирантура и 

докторантура им. Святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия. 

Программа: «Организация деятельности 

благочиния в епархиях РПЦ». 2020 

8.  

Клим 

Андрей Михайлович 

Ассистент  Православный Свято-Тихоновский 

гуманитарный университет. Программа: 

«Библеистика». Программа: «История 

Русской Православной Церкви». 2021 г. 

 

Учебный комитет РПЦ. Программа: 

«Церковнославянский и русский язык», 

2021 г. 
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9.  Марков 

Владимир 

Михайлович, 

протодиакон 

Старший 

преподаватель 

Учебный комитет РПЦ. Программа: 

«Литургика». 2020 г. 

10.  

Слугин 

Антон (Антоний) 

Павлович, 

иерей 

Старший 

преподаватель 

ФГБОУВО «Сибирский государственный 

медицинский университет». Программа: 

«Информационно-

телекоммуникационные технологии в 

обеспечении функционировании 

электронной информационно-

образовательной среды образовательной 

организации высшего образования». 2020 

г. 

Казанский государственный 

медицинский университет. Программа 

«Латинский язык в современном 

медицинском образовании». 2021 г. 

11.  

Хиров Константин 

Валерьевич, иерей 

 

 

Старший 

преподаватель 

 

 

Учебный комитет РПЦ. Программа: 

«История Русской Православной 

Церкви». 2021 г. 

 

Учебный комитет РПЦ. Программа: 

«Литургика». 2021 г. 

12.  

Штаудингер Роман 

Яковлевич, протодиакон 

Старший 

препода3ватель 

Православный Свято-Тихоновский 

гуманитарный университет. Программа: 

«Церковнославянский и русский языки». 

2021 г. 
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 2.3. Планирование и организация учебного процесса  

Планирование, организацию и контроль за учебным процессом осуществляет учебно-

методический отдел семинарии. В сентябре 2021 года были составлены и утверждены 

графики учебных занятий, учебных и производственных практик студентов всех форм 

обучения. Своевременно составлялось и своевременно корректировалось расписание занятий 

для студентов очной и заочной форм обучения бакалавриата и подготовительного отделения.  

В октябре был утвержден и доведен до сведения заведующих кафедрами алгоритм 

работы с выпускными курсами. Составлены графики проведения итоговой аттестации.  

Два раза в год проводилась промежуточная аттестация (зачеты и экзамены) студентов 

всех курсов и форм обучения согласно заранее подготовленным и утвержденным графикам 

сессий и расписании зачетов и экзаменов.  

В течение учебного года осуществлялся контроль со стороны учебно-методического 

отдела текущего состояния учебных помещений в соответствии с установленными 

требованиями Учебного комитета Русской Православной Церкви.  

Ежемесячно осуществлялся контроль за выпускными группами: численность, текущая 

успеваемость, прохождение практик, подготовка к итоговой аттестации (сдаче 

междисциплинарного экзамена и защите выпускной квалификационной работы), как со 

стороны учебно-методического отдела, так и со стороны кафедр. В течение учебного года 

специалисты учебно-методического отдела тщательно отслеживали успеваемость выпускни 

ков, организуя непосредственный контакт с каждым студентом. Было организовано 

проведение двух предзащит выпускных квалификационных работ в дистанционном 

формате. Это позволило выявить недостатки в их подготовке, своевременное внесение 

корректив, доработок, что позволило в срок выйти на защиту.  

В 2021 г. выпуск составил 18 человек, что на 10 студента меньше, чем в 2020 году, 

так как защита выпускных квалификационных работ у трех выпускников очной формы 

обучения и у 6 человек заочного отделения была перенесена на 2021-2022 учебный год.  

В 2020-2021 учебном году Томская духовная семинария продолжила принимать 

участие в пилотном проекте по внедрению дистанционного обучения на заочной форме. 

Тестовой площадкой послужило подготовительное отделение и 1 курс бакалавриата. Данная 

практика помогла быстро внедрить дистанционный формат обучения на всех курсах очной и 

заочной форм обучения в условиях самоизоляции в период пандемии.  

По итогам учебного года на 1 курс после проведения вступительных испытаний было 

зачислено на очную форму обучения 3 студента, на заочную форму обучения - 26 студентов.  

2.3.1. Динамика численности студентов  

В течение учебного года специалисты учебно-методического отдела семинарии 

осуществляли контроль сохранности и движения контингента студентов очной и заочной 

форм обучения основной образовательной программы и подготовительного отделения. 

Ежемесячно составлялись сводки движения контингента.  

В 2020-2021 учебном году с очной формы обучения было отчислено 2 студента: 1 

человек по собственному желанию и 1 студент за недостойное поведение, а также 1 

слушатель подготовительного отделения по собственному желанию (по состоянию 

здоровья).  
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2.4. Организация учета успеваемости 

2.4.1. Текущий и итоговый контроль  

В первом полугодие 2020-2021 учебного года к сдаче зачетно-экзаменационной сессии 

всего было допущено по всем курсам и отделениям очной формы 25 чел. из 25 чел. Из них 

сдали все зачеты и экзамены 22 человека:  

- только на «отлично» - 1 студент (4%);  

- на «отлично» и «хорошо» - 10 студентов (40%);  

- на «хорошо» и «удовлетворительно» - 11 студентов (44%);  

- не аттестованы - 3 студента (12%).  

Таким образом абсолютная успеваемость по итогам зимней сессии 2020-2021 

учебного года на очной форме обучения составила 84 %, качественная - 44%. Основной 

причиной задолженностей по дисциплинам стала болезнь студентов.  

Во втором полугодии 2020-2021 учебного года зачетно-экзаменационная сессия на 

очной форме обучения проходила в два этапа в соответствии с утвержденным расписанием:  

1 этап - 4 курс с 10 по 22 мая 2021 г;  

2 этап - подготовительное отделение, l, 2, 3 курсы с 14 июня 2021 г. по 19 июня 2021 г. 

студенты сдавали зачеты и дифференцированные зачеты, с 21 июня 2021 года по 03 июля 

2021 г. - экзамены.  

Всего было допущено по всем курсам очной формы обучения включая 

подготовительное отделение 20 чел., что составило 100% Из них сдали все зачеты и 

экзамены 19 чел.:  

- только на отлично-1 студент- Тарабухин Иван, (5%)  

- на «отлично» и «хорошо» - 15 студентов (75%);  

- на «хорошо» и «удовлетворительно» 3 студента (15%)  

- получил неудовлетворительную оценку -1 студент - Бытин Роман, (5%).  

Таким образом, абсолютная успеваемость по итогам летней сессии 2020-2021 

учебного года на очной форме обучения составила 95%, качественная - 80%. Основной 

причиной «несдачи» сессии стала невозможность личного присутствия на занятиях 

студентов из Казахстана.  

Междисциплинарный экзамен сдали 6 человек, на «хорошо» 4 человека. на 

«отлично» 2 человека. Средний балл- 4,3. Лучший ответ признан у Жеренкова Марка.  

Выпускную квалификационную работу выполнили 6 человек, на «хорошо» 3  

человека, на «отлично» 3 человека. Средний балл составил 4,5. Лучшая работа  

признана у Жеренкова Марка. 

2.4.2. Ликвидация академических задолженностей студентов  

В 2020-2021 учебном году проводилась систематическая работа по ликвидации 

академических задолженностей студентов очной и заочной форм обучения. Были составлены 

индивидуальные графики ликвидации академических задолженностей; усилена 

индивидуальная работа со студентами всех форм обучения. Со студентами-заочниками 

систематически в период и по итогам сессий системным администратором Милитдиновым 

А.В. проводились личные беседы по вопросам организации учебного процесса. Для работы 

со студентами очной формы обучения были назначены индивидуальные наставники:  

- ПО, 1 курс - Панкратьев Никита Викторович, референт Томского епархиального управл.;  

- 2, 3 курсы - преподаватель Клим Андрей Михайлович;  

- 4 курс - диакон Георгий Таразанов.  
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Работа, проводимая со студентами в течение учебного года индивидуальными 

наставниками, методистом по организации учебного процесса, проректором по учебной 

работе Гальцовой Н.П., заведующими кафедрами способствовала ликвидации значительной 

части академических задолженностей студентов за предыдущие годы обучения. 

2.5. Организация практик  

В 2020-2021 учебном году были организованы и проведены следующие виды 

практик:  

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  

График прохождения практик студентами очной формы обучения  

в 2020-2021 учебном году 

Курс Наименование практики Период прохождения Форма 

контроля 

ФИО, сан 

руководителя 

от семинарии 

1 Пастырско-ориентированная 

учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

(богослужебная) 

15.03-21.03.2021 

26.04-08.05.2021 

Зачет с 

оценкой 

Баёва М.А. 

2 Пастырско-ориентированная 

производственная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (богослужебная) 

15.03-21.03.2021 

26.04-08.05.2021 

Зачет с 

оценкой 

Баёва М.А. 

3 Учебная практика 

(миссионерская) 

15.03-21.03.2021 

26.04-08.05.2021 

Зачет с 

оценкой 

иерей Евгений 

Маслич 

4 Педагогическая  31.08.2020-03.01.2021 Зачет с 

оценкой 

Костюкова Т.А. 

Научно-исследовательская 

(преддипломная) 

15.03-21.03.2021 

26.04-08.05.2021 

Зачет с 

оценкой 

по выбору 

студента 

Подготовительн

ое отделение 

Пастырско-ориентированная 

богослужебная практика 

(рассредоточенная) 

31.08-20.12.2020 Зачет с 

оценкой 

Баёва М.А. 
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 ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  

График прохождения практик студентами заочной формы обучения 

в 2020-2021 учебном году 

Курс Наименование практики Период прохождения 
Форма 

контроля 

ФИО, сан 

руководителя 

от семинарии 

1 

Пастырско-ориентированная 

учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

(богослужебная) 

15.03-21.03.2021 

26.04-08.05.2021 

Зачет с 

оценкой 
диакон Георгий 

Таразанов 

2 

Пастырско-ориентированная 

производственная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (богослужебная) 

15.03-21.03.2021 

26.04-08.05.2021 

Зачет с 

оценкой 

диакон Георгий 

Таразанов 

3 
Учебная практика 

(миссионерская) 

15.03-21.03.2021 

26.04-08.05.2021 

Зачет с 

оценкой 

иерей Евгений 

Маслич 

4 Педагогическая 31.08.2020-03.01.2021 
Зачет с 

оценкой 
Костюкова Т.А. 

5 
Научно-исследовательская 

(преддипломная) 

15.03-21.03.2021 

26.04-08.05.2021 

Зачет с 

оценкой 

по выбору 

студента 

Подготовительн

ое отделение 

Пастырско-ориентированная 

богослужебная практика 

(рассредоточенная) 

31.08-20.12.2020 

Зачет с 

оценкой 
диакон Георгий 

Таразанов 

 Проблемным остается вопрос организации, проведения и оформления 

документов по преддипломной (научно-практической) практике. Важно, чтобы эта 

практика проводилась не формально, а при постоянном контакте с научным 

руководителем. 

2.6. Работа по организации и проведению итоговой аттестации выпускников  

Для осуществления своевременной подготовки и контроля проведения итоговых 

аттестаций, качества выполнения выпускных квалификационных работ, проректором 

по учебной работе совместно с учебно-методическим отделом был разработан алгоритм 

организационных мероприятий по подготовке и проведению итоговой аттестации 

выпускников. Такой подход к проведению итоговой аттестации обеспечил возможность 

глубокой и многосторонней проверки знаний, усвоенных студентам во время обучения, 

позволил своевременно выяснить степень подготовленности студентов к ведению 

самостоятельной исследовательской деятельности, способствовал более четкой 

организации итоговых испытаний выпускников.  

Для проведения итоговой аттестации в 2020/2021 учебном году в Томской 

духовной семинарии были созданы следующие экзаменационные комиссии:  

1. Для проведения итогового междисциплинарного экзамена (ИМЭ) на основании 

Приказа Ректора № 51-0 от 14 апреля 2021г.; 

2. Для проведения защиты выпускной квалификационной работы на основании Приказа 

Ректора № 51-0 от 14 апреля 2021г.;  

3. Апелляционная комиссия для решения вопросов, связанных с процедурой проведения 

апелляций на основании Приказа Ректора № 53-о от 07 мая 2021 г.  

4. Председателем итоговой комиссии был утвержден игумен Арсений (Соколов Андрей 

Павлович), профессор, доктор богословия, главный научный сотрудник 
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Общецерковной аспирантуры и докторантуры, представитель Патриарха 

Московского и всея Руси при Патриархе Великой Антиохи и всего Востока.  

Итоговая аттестация включала итоговый междисциплинарный экзамен (23, 24 июня 

2021 г.) и защиту выпускных квалификационных работ (29, 30 июня 2021 г.) для студентов 

очной и заочной формы обучения.  

2.6.1. Итоговый междисциплинарный экзамен 

Итоговый междисциплинарный экзамен для студентов очной и заочной форм 

обучения проходил 23, 24 июня 2021 г.  

В состав экзаменационной комиссии для проведения итогового междисциплинарного 

экзамена вошли:  

Председатель итоговой аттестационной комиссии - игумен Арсений (Соколов Андрей 

Павлович), профессор, доктор богословия, главный научный сотрудник Общецерковной 

аспирантуры и докторантуры, представителя Патриарха Московского и всея Руси при 

Патриархе Великой Антиохии и всего Востока.  

Председатель комиссии:  

архимандрит Иосиф (Еременко), кандидат богословия, ректор Томской духовной 

семинарии.  

Члены комиссии:  

протоиерей Михаил Фаст, кандидат богословия, заведующий кафедрой богословских 

и исторических дисциплин;  

иерей Виталий Коллантай, кандидат юридических наук, доцент гуманитарных и 

церковно-практических дисциплин;  

протоиерей Александр Классен, преподаватель кафедры богословских и исторических 

дисциплин;  

протодиакон Владимир Марков, преподаватель кафедры богословских и 

исторических дисциплин;  

иерей Константин Хиров, преподаватель кафедры богословских и исторических 

дисциплин;  

Чухно Татьяна Анатольевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

богословских и исторических дисциплин.  

От Учебного комитета Русской Православной Церкви в экзаменационную комиссию 

для проведения итогового междисциплинарного экзамена был назначен Никишов Илья 

Игоревич/ специалист Учебного комитета Русской Православной Церкви.  

К итоговому междисциплинарному экзамену было допущено 13 студентов заочной 

формы обучения (Приказ № 74-з от 16.06.2021 г.) и 6 студентов очной формы обучения 

(Приказ №73-c от 16.06.2021 г.).  

Итоговый междисциплинарный экзамен проходил по ранее утверждённому графику в 

два дня: 23/ 24 июня. Явка студентов, допущенных до сдачи экзамена составила 95%.  

Нарушений процедуры приёмы итогового междисциплинарного экзамена выявлено 

не было. Процедура прошла строго по регламенту.  

23 июня итоговый междисциплинарный экзамен сдали 6 студентов очной формы 

обучения. Оценку «отлично» получили 2 выпускника, «хорошо» - 4 выпускника. Средний 

балл составил - 4/3 балла. Лучшим был признан ответ Жеренкова Марка Олеговича.  

23, 24 июня итоговый междисциплинарный экзамен сдали 12 студентов заочной 

формы обучения. Оценку «отлично» получили 7 выпускников, «хорошо» - 5 выпускников. 

Средний балл составил – 4,6 балла. Лучшими были признаны ответы иерея Александрова 
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Дмитрия Евгеньевича и иерея Данилко Владимира Сергеевича, иерея Кузьмина Павла 

Валерьевича  

Экзамен проходил при видеофиксации для Учебного комитета Русской Православной 

Церкви. 

Суммарно средний балл итогового междисциплинарного экзамена в 2021 году составил:  

 

Форма обучения  По итогам 2021 года  По итогам 2020 года  

 Кол-во  Средний  Кол-во  Средний  

 студентов  балл за  студент

ов  

балл 

  ИМЭ   ИМЭ 

Очная  6  4,3  6  3,7 

3аочная  12  4,6  22  3,8 

ИТОГО по семинарии  18  4,5  28  3,8 

 

2.6.2. Защиты выпускной квалификационной работы 

Защиты выпускных квалификационных работ у студентов очной и заочной форм 

обучения прошли 29, 30 июня 2021 г. 

Для проведения защиты выпускных квалификационных работ в 2020/2021 учебном 

году в Томской духовной семинарии была создана экзаменационная комиссия на основании 

Приказа Ректора № 53-о от 07 мая 2021 г.  

Председателем аттестационной комиссии был назначен игумен Арсений (Соколов 

Андрей Павлович), профессор, доктор богословия, главный научный сотрудник 

Общецерковной аспирантуры и докторантуры, представитель Патриарха Московского и всея 

Руси при Патриархе Великой Антиохии и всего Востока. 

Председатель комиссии - архимандрит Иосиф (Еременко), кандидат богословия, 

ректор Томской духовной семинарии. 

  

В состав экзаменационной комиссии для защиты выпускных квалификационных 

работ вошли:  
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Члены комиссии:  

протоиерей Михаил Фаст, кандидат богословия, заведующий кафедрой богословских 

и исторических дисциплин;  

Костюкова Татьяна Анатольевна, профессор, доктор педагогических наук, 

заведующий кафедрой гуманитарных и церковно-практических дисциплин;  

иерей Виталий Коллантай, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гуманитарных и церковно-практических дисциплин;  

протоиерей Александр Классен, преподаватель кафедры богословских и исторических 

дисциплин.  

Чухно Татьяна Анатольевна, кандидат ист. наук, преподаватель кафедры богословских 

и исторических дисциплин;  

К защите выпускных квалификационных работ было допущено 6 студентов очной 

формы обучения (Приказ №76-c от 25.06.2021 г.). и 12 студентов заочной формы обучения 

(Приказ №77-з от 25.06.2021 г.).  

Защита выпускных квалификационных работ проходила по ранее утверждённому 

графику в два дня: 29, 30 июня. Явка студентов, допущенных до защиты составила 100%.  

Нарушений процедуры защиты выпускных квалификационных работ выявлено не 

было. Процедура прошла строго по регламенту.  

29 июня процедуру защиты прошли 6 студентов очной формы обучения. Оценку 

«отлично» получили 3 выпускника, «хорошо» - 3 выпускника. Средний балл составил - 4,5 

балла.  

29, 30 июня процедуру защиты прошли 12 студентов заочной формы обучения. Оценку 

«отлично» получили 8 выпускников, «хорошо» - 2 выпускника, «удовлетворительно» - 2 

выпускника. Средний балл составил - 4,5 балла. Лучшими признаны работы иерея 

Кузьмина Павла Валерьевича, иерея Копыстко Петра Петровича, протоиерея Третьякова 

Павла Сергеевича, Терснова Антона Александровича.  

Средний балл защиты выпускных квалификационных работ в 2021 году составил:  

Форма обучения  По итогам 2021 года  По итогам 2020 года  

 Кол-во  Средний  Кол-во  Средний  

 студентов  балл за  студентов  балл за 

  защиту   защиту 

  ВКР   ВКР 

Очная  6  4,5  7  4,3  

Заочная  12  4,5  21  4,1  

ИТОГО по семинарии  18  4,5  28  4,2  
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Экзамен проходил с видеозаписью для Учебного комитета Русской Православной Церкви 

с участием инспектора Русской Православной Церкви Наталии Сергеевны Семеновой.  

В результате итоговой аттестации завершили обучение с получением диплома о высшем 

духовном образовании и присвоении квалификации «бакалавр богословия» 18 студентов. Из 

них - 6 студентов очной формы обучения и 12 студентов заочной формы обучения. В 2021 

году по решению аттестационной комиссии был выдан один диплом с отличием Аржевитину 

Андрею Валерьевичу (заочная форма обучения). 

2.7. Сведения о распределении выпускников 

 В 2021 г. очную форму обучения окончили 6 человек. Священнослужителей среди них не 

было. Среди выпускников заочной формы обучения (12 чел.) – 7 чел. в пресвитерском сане 

(монашествующих нет), 2 чел. в диаконском сане (монашествующих нет). 

 

Выпускники Семинарии были направлены в следующие епархии: 

Абаканская – 1 чел. 

Бийская – 1 чел. 

Иркутская – 1 чел. 

Колпашевская – 1 чел. 

Красноярская – 7 чел. 

Новороссийская – 1 чел. 

Саянская – 1 чел. 

Томская – 5 чел. 

 

 № 

п/п 

Ф.И.О., сан на день окончания 

семинарии 
Место служения Должность в настоящее время 

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

1 Антощак Михаил Олегович Храм Николай Чудотворца 

города Томска 

пономарь 

Студент магистратуры Томского 

государственного университета 

2 Булатников Никита 

Дмитриевич  

Храм великомученика 

Феодора Тирона города 

Красноярска 

Пономарь 

3 Жеренков Марк Олегович Томская духовная семинария 

Томской Епархии Русской 

Православной Церкви 

Ассистент кафедры 

богословских и исторических 

дисциплин, индивидуальный 

наставник 

4 Земцов Алексей Владимирович 

Собор Успения Пресвятой 

Богородицы города Бийска 

Певчий, пономарь 

Студент бакалавриата 

Алтайского государственного 

университета 

5 Растяпин Евгений Викторович Воскресенская церковь г. 

Томска Томской Епархии  
Штатный священник 

6 Тарабухин Иван Андреевич Томская духовная семинария 

Томской Епархии Русской 

Православной Церкви 

Помощник проректора по 

воспитательной работе 
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ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

1 1 Александров Дмитрий 

Евгеньевич, иерей 

(Красноярская епархия) 

Храм Михаила Архангела и 

чуда его в Хонех 

г.Красноярска 

Штатный священник 

2 2 Аржевитин Андрей 

Валериевич (Новороссийская 

епархия) 

Церковь Трех Святителей 

Великих в селе Цибанобалке 

Краснодарского края 

Пономарь, чтец 

3 3 Булатов Алексей Анатольевич 

(Томская епархия) 

Богоявленский собор г. 

Томска 
Пономарь, певчий, иподиакон 

4 4 

Данилко Владимир Сергеевич, 

иерей (Саянская епархия) 

Кафедральный храм в честь 

Благовещения Пресвятой 

Богородицы города Саянска 

Штатный священник, 

секретарь епархиального 

управления, руководитель 

епархиального отдела 

религиозного образования и 

катехизации 

5 5 

Иванов Дмитрий Валерьевич, 

иерей (Красноярская епархия) 

Храм Святого Праведного 

Иосифа Обручника и Святого 

Семейства города 

Красноярска 

Штатный священник 

6 6 

Копыстко Петр Петрович, 

иерей (Красноярская епархия) 

Храм чудотворной иконы 

Божией Матери «Всех 

скорбящих радость (с 

грошиками)» города Санкт-

Петербурга 

Штатный священник 

7 7 

Кузьмин Павел Валерьевич, 

иерей (Абаканская епархия) 

Спасо-Преображенский собор 

г. Абакана 

Штатный священник, 

заведующий канцелярией 

Абаканского епархиального 

управления 

8 8 Нагибин Алексей 

Владимирович, иерей (Томская 

епархия) 

храм Николая Чудотворца 

села Зырянское 
Настоятель 

9 9 Новоселов Петр Юрьевич, 

диакон (Иркутская епархия) 

Собор Богоявления Господня 

города Иркутска 
Штатный диакон 

10 10 Семыкин Константин 

Михайлович, диакон 

(Красноярская епархия) 

Храм Воскресения Христова 

посёлка Подгорный 

Красноярского края 

Штатный диакон 

11 11 Терсков Антон Александрович 

(Томская епархия) 

Богоявленский собор города 

Томска 
Иподиакон 

12 12 Третьяков Павел Сергеевич, 

протоиерей (Красноярская 

епархия) 

Храм апостолов Петра и 

Павла в г. Ужур 
Настоятель 

  

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

3.1. Основные задачи 

1. Разработка аннотаций к учебным программам по дисциплинам.  
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2. Создание открытой базы нормативных документов на сайте Семинарии.  

З. Усиление контроля исполнения регламентов со стороны заведующих кафедрами.  

4. Обеспечение распространения эффективных технологий, лучших практик ведения 

учебных занятий, инновационных методик организации учебного процесса и преподавания 

дисциплин.  

5. Анализ локальных нормативных документов по организации учебного процесса 

(положения, инструкции, правила и т.д.), внесение изменений.  

6. Организация взаимопосещений занятий преподавателями.  

7. Проведение плановых открытых занятий.  

3.2. Методическое обеспечение и сопровождение учебного процесса  

Имеют место нерешенные проблемы методического обеспечения учебного процесса в 

2020-2021 учебном году, связанные с:  

- задержкой и утверждением рабочих программ по дисциплинам на кафедрах;  

- несогласованностью преподавателями базовых учебников в качестве основной или 

дополнительной литературы в рабочих программах с учебниками, имеющимися в 

библиотеке Семинарии; 

- отсутствием ссылок на Интернет-ресурсы, слабое использование данных ЭБС. 

Для решения этих проблем необходимо:  

- усилить контроль за соблюдением установленного порядка предоставления и 

утверждения программ учебных дисциплин преподавателей с введением санкций за его 

грубое нарушение;  

- обратить особое внимание со стороны заведующих кафедрами созданию учебно-

методических комплексов дисциплин (УМКД), включающих все необходимые 

методические материалы по каждой программе учебных дисциплин, включая 

самостоятельную работу студентов и контрольно-измерительные материалы (КИМ, 

ФОС);  

-стимулировать более активное использование в учебных программах электронных 

ресурсов, включая базы периодических изданий и ресурсы федеральных 

образовательных порталов;  

- разработать на кафедрах планов публикаций методических материалов для 

самостоятельной работы по дисциплинам учебного плана для студентов всех форм 

обучения.  

3.3. Методическая работа кафедр  

Методическая работа Семинарии складывается из методической деятельности кафедр.  

Разработка/корректировка рабочих учебных планов кафедры гуманитарных и церковно-

практических дисциплин осуществлялась в соответствие с листами актуализации на текущий 

учебный год. Методические разработки представили Классен Е.В., Поплавская И.А.  

Рабочие программы дисциплин были переутверждены 1 сентября 2020 на основании 

изменений, внесенных в листы актуализации, протокол 1.  

На итоговом заседании кафедры БИД была согласована подготовка листов 

актуализации к рабочим программам на следующий учебный год с предполагаемой 

корректировкой по учебным часам, тематике занятий, содержанию, формам контроля и 

рекомендуемой литературы, а также рабочих программ дисциплин подготовительного и 1 

курсов по новому учебному плану.  

24.12.2020 был организован Круглый стол: «Православное богословие и светские 

науки: границы коммуникации».  
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3.4. План заседаний учебно-методического совета Семинарии 

В 2020-2021 году было проведено 4 заседания учебно-методического совета 

согласно плану  

Дата Повестка Ответственные 

сентябрь  1. Об утверждении состава УМС Семинарии  Председатель УМС 

2020 2. Об утверждении плана работы УМС на 2019-2020 уч. год  Председатель УМС 

 3. Об удовлетворенности качеством организации учебного УМС  

 процесса основных потребителей (разработка анкетирования  кафедры  

 студентов «Учебный процесс глазами выпускника»)  

 4. Об обеспеченности образовательной программы УМКД Зав. кафедрами  

 5. О подготовке к процедуре проверки Учебным  Председатель  

 комитетом Русской Православной Церкви  УМС  

декабрь 1. Об обеспечение образовательного процесса  Зав. библиотекой  

2020 доступом к электронно-библиотечным ресурсам   

 2. О необходимости повышения методической  Зав. кафедрами  

 квалификации научных руководителей ВКР   

 3. Об итогах взаимного посещения занятий на кафедрах зав. кафедрами  

 4. О разработке и публикации методических  зав. кафедрами  

 материалов по учебным дисциплинам   

 5. Разное   

февраль  1. О повышении квалификации преподавателей кафедр зав. кафедрами  

2021 2. О прохождении процедуры проверки Семинарии  зав. кафедрами  

 3. Об организации научной работы по кафедрам  зав. кафедрами  

 4. Разное  зав. кафедрами  

июль  1. Итоги работы методических комиссий кафедр.  зав. кафедрами  

2021  О результатах конкурса курсовых и дипломных проектов  

 2. Отчет о работе УМС в 2019-2020 учебном году  УМС  

 3. Рассмотрение и утверждение плана работы УМС  Председатель  

 Семинарии на 2020-2021 учебный год  УМС  

 

 

 

3.5. Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса  

Учебные пособия, поступившие в библиотеку ТДС в 2020/ 2021 уч. г.:  

1. Учебные пособия серии «Учебник бакалавра теологии»  

№ п/п  Наименование издания  Кол-во экз. 

1.  Давыденков О., прот. Догматическое богословие: учебник. - Изд-   

 е испр. и доп. - М.: Общецерковная аспирантура и докторантура   

 им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, ИД  15  

 "Познание", 2021. - 456 с. - (Учебник бакалавра теологии.   

 Догматическое богословие)   
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2.  Зиновкин А., свящ. Учебник древнееврейского языка: учебное   

 пособие для бакалавриата теологии / ред. канд. ист. наук К.А.   

 Битнера. - М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им.  15  

 святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, 2021. - 320 с. -   

 (Учебник бакалавра теологии. Древнееврейский язык)   

3.  Иларион (Алфеев}, митр. ВолоколамскиЙ. Новый Завет. Деяния   

 святых апостолов: учебник бакалавра теологии. - М.:   

 Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых  15  

 равноапостольных Кирилла и Мефодия, ИД "Познание", 2021. -   

 464 с. - (Учебник бакалавра теологии. Новый 3авет)   
4.  Иларион (Алфеев), митр. Волоколамский Четвероевангелие:   

 учебник бакалавра теологии. В Зтомах. Т. З. - М.:   

 Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых  
15  

 равноапостольных Кирилла и Мефодия, ИД "Познание", 2019. -  

 768 с. - (Учебник бакалавра теологии. Священное Писание   

 Нового Завета)   

5.  История античной философии: учебное пособие для   

 бакалавриата теологии / Р.В. Светлов, Е.В. Алымава, Н.П.   

 Волкова [и др.] ; под общей редакцией Р.В. Светлова. - М.:   

 Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых  15  

 равноапостольных Кирилла и Мефодия, ИД "Познание", 2020. -   

 З60 с. - (Учебник бакалавра теологии. Дополнительная   

 литература)   

6.  Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви: учебное   

 пособие. В 2 томах. Т. 1. - М.: Общецерковная аспирантура и   

 докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия,  15  

 ИД "Познание", 2019. - 624 с. - (Учебник бакалавра теологии.   

 Дополнительная литература)   
7.  Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви: учебное   

 пособие. В 2 томах. Т. 2. - М.: Общецерковная аспирантура и   

 докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия,  15  

 ИД "Познание", 2019. - 564 с. - (Учебник бакалавра теологии.   

 Дополнительная литература)   
8.  Лебедев Ю.В. Русская литература XIX века: курс лекций для   

 бакалавриата теологии. В 2 томах / Науч. ред. священник Георгий   

 Андрианов. Т. 1. - М.: Общецерковная аспирантура и  
15  

 докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия,  

 ИД "Познание", 2020. - 656 с. - (Учебник бакалавра теологии.   

 Русская литература)   
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9.  Лебедев Ю.В. Русская литература XIX века: курс лекций для   

 бакалавриата теологии. В 2 томах / Науч. ред, священник Георгий   

 Андрианов. Т. 2. - М.: Общецерковная аспирантура и  
15  

 докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия,  

 ИД "Познание", 2020. - 608 с. - (Учебник бакалавра теологии.   

 Русская литература)   

10.  Методические рекомендации для преподавателей к учебнику   

 "Четвероевангелие" в 3-х томах / сост. М.Г. Калинин. - М.:   

 Общецерковная аспирантура и докторантура им святых  
2  

 равноапостольных Кирилла и Мефодия, ИД "Познание", 2020. -  

 44 с. - (Учебник бакалавра теологии. Священное Писание Нового   

 3авета)   

11.  Пастырское богословие: учебник для бакалавриата теологии /   

 Под общей редакцией митрополита Илариона (Алфеева). - М.:   

 Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых  15  

 равноапостольных Кирилла и Мефодия, ИД "Познание", 2021. -   

 384 с. - (Учебник бакалавра теологии. Пастырское богословие)   

12.  Святые Отцы и учители Церкви. Антология: учебное пособие по   

 курсу патрологии для бакалавриата духовных школ / Под общей   

 редакцией митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева). Т.   

 3. Святоотеческая письменность V - VII вв. - М.: Общецерковная  15  

 аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных   

 Кирилла и Мефодия, ИД "Познание", 2021. - 648 с. - (Учебник   

 бакалавра теологии. Патрология)   
13.  Слесарев А.В. Расколоведение. Введение в понятийный аппарат:   

 учебное пособие для бакалавриата теологии. - 2-е изд., испр. и   

 доп. - М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им.  
15  

 святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, ИД "Познание",  

 2021. - 200 с. - (Учебник бакалавра теологии. Дополнительная   

 литература)   
14.  Хрестоматия по гомилетике: учебное пособие для бакалавриата   

 теологии / Сост.: К. Аристов, иерей, Симеон (Томачинекий),   

 архимандрит. - М.: Общецерковная аспирантура и докторантура   

 им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, ИД  15  

 "Познание", 2020. - 256 с. - (Учебник бакалавра теологии.   

 Дополнительная   

 литература)   
2. Другие учебные пособия  

 

№ п/п  Наименование издания  
Кол-

во 

1.  Антология мировой философии. В 4 томах / Ред. коллегия: В.В.   

 Соколов (ред.-сост. и авт. вступ. ст.) и др. Т. 1, Ч. 1. Философия  1 

 древности и средневековья. - М.: Мысль, 1969. - 576 с. -   

 (Философское наследие. Т. 34)   
2.  Антология мировой философии. В 4 томах / Ред. коллегия: В.В.   

 Соколов (ред.-сост. и авт. вступ. ст.) и др. Т. 1, Ч. 2. Философия  1 

 древности и средневековья. - М.: Мысль, 1969. - 260 с. -   

 (Философское наследие. Т. 35)   
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3.  Антология мировой философии. В 4 томах / Ред. коллегия: В.В.   

 Соколов (ред.-сост. и авт. вступ. ст.) и др. Т. 2. Европейская  
1  

 философия от эпохи Возрождения по эпоху Просвещения. - М.:  

 Мысль, 1970. - 776 с. - (Философское наследие. Т. 36)   

4.  Антология мировой философии. В 4 томах / Ред. коллегия: Н.с.   

 Нарский (ред.-сост. и авт. вступ. ст.) и др. Т. З. Буржуазная  
1  

 философия конца XVIII в. - первых двух третей XIX в. - М.: 

Мысль,   1971. - 760 с. - (Философское наследие. Т. 41)   

5.  Антология мировой философии. В 4 томах / Ред. коллегия: В.В.   

 Богатов, Ш.Ф. Мамедов (ред.-сост. и авт. вступ. ст.). Т. 4.  
1  

 Философская и социологическая мысль народов СССР XIX в. - 

М.:   Мысль, 1972. - 708 с. - (Философское наследие. Т. 46)   

6.  Антоний, митр. Сурожский, Пастырство / Сост. ЕЛ. Майданович;   

 пер. с англ. и фр. ТЛ. Майданович. - 3-е изд. - М.: Никея; Фонд  
5  

 "Духовное наследие митрополита Антония Сурожского", 2020. -  

 576 с.   
7.  с.Н. Булгаков: Рго et Contra : Личность и творчество Булгакова в   

 оценке русских мыслителей и исследователей: Антология. Том 1  
1  

 / Сост., вступ. СТ. и коммент. И.И. Евлампиева. - СПб.:  

 Издательство РХГИ, 2003. - 1000 С. - (Русский путь)   

8.  Васечко В., прот., Серебряков Н., диак. Сравнительное   

 богословие. История западных исповеданий. Христианство и   

 наука / Науч. ред. Е.Н. Никулина. - М.: Изд-во ПСТГУ, 2020. - 72 

с. -  

1  

 (Учебно-методические материалы по программе "Теология";   

 Вып.6)   

9.  Вехи: Рго et Сопtга : Антология / Сост., вступ. СТ. и ПРИМ. В.В.  
1  

 Сапова. - СПб.: Издательство РХГИ, 1998. - 856 С. - (Русский 

путь)  10.  Глушкова Л.В Документоведение : учебное пособие с образцами   

 документов. - 3-е ИЗД., испр. и ДОП. - Томск: 000 "Аграф-

Пресс",  

2  

 2012. - 312 С.   
11.  3еньковский В., ПРОТ. Основы христианской философии. - М.:  

1  
 Свято- Владимирское Братство, 1992. - 268 С.  

12.  Иоанн (Маслов), схиархим. Лекции по литургике. - М.: 000  
1  

 "Самшит-издат", 2002. - 318 С.  

13.  История философии в кратком изложении / Перев. с чеш. И.И.  
1  

 Богута. - М.: Мысль, 1991. - 590 С. - (Библиотечная серия)  

14.  Каледа В.Г. Основы пастырской психиатрии: Руководство для   

 священнослужителей. - М.: Изд-во Московской Патриархии  5  

 Русской Православной Церкви, 2021. - 232 С.   

15.  К.Н. Леонтьев: Рго et Contra : Личность и творчество Константина   
 Леонтьева в оценке русских мыслителей и исследователей после   

 1917 года: Антология. Книга 2. / СОСТ., послесловие А.А.  1  

 Королькова, СОСТ., примеч., ПРИЛ. АЛ. Козырева. - СПб.:   

 Издательство РХГИ, 1995. - 704 С. - (Русский путь)   

16.  Мартинович В.А. Введение всектоведение. - М.: Изд-во  1  

 Сретенского монастыря, 2019. - 112 С.   

17.  Маслов Н.В., проф. Семья. Духовные и нравственные основы  
1  

 образования и воспитания. Семья как субъект образования и  
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 воспитания / Московская педагогическая академия. - 4-е изд.,   

 доп. - М.: Самшит-издат, 2017. - 504 с.   

18.  Николай (Погребняк), еп. БалашихинскиЙ. Трудный путь Победы.   

 - М.: Изд-во Московской Патриархии Русской Православной  2  

 Церкви, 2020. - 248 с. - (Наша Победа)   
19.  Слесарев А.В. Расколоведение. Введение в понятийный аппарат:   

 учебное пособие для бакалавриата теологии. - 2-е изд., испр. и   

 доп. - М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им.  
15  

 святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, ИД "Познание",  

 2021. - 200 с. - (Учебник бакалавра теологии. Дополнительная   

 литература)   

20.  Слово Божье на русском жестовом языке ДЛЯ православных   

 неслышащих прихожан: учебное пособие / Л.М. Осокина. иерей  1  

 Игорь Шиляев. Ч. 3. - М.: УМЦ ВаГ, изд-во "Лика", 2018. - 95 с.   

21.  Собрание древних литургий восточных и западных. Анафора   

 евхаристическая молитва. - М.: ДАРЪ, 2007. - 1024 с. - (Духовная  1  

 Академия)   

22.  Толковый педагогический словарь. Духовные и нравственные   

 понятия / сост. д-р богословия, д-р пед. наук Н.В. Маслов;  
2  

 Московская педагогическая академия. - М.: Самшит-издат, 2015.  

 - 880 с.   

23.  Учебный обиход: пособие по изучению осмогласия для 1 курса   

 семинарии / сост. игум. Никифор. - Свято-Троицкая Сергиева  1  

 Лавра, 2014. - 140 с.   
24.  Филарет (Дроздов), свт., митр. Московский. Пространный   

 Христианский Катихизис Православной Кафолической Восточной  1  

 Церкви. - М.: Сибирская Благозвонница, 2019. - 160 с.   
25.  П.А. Флоренский: Рго et Contra : Личность и творчество Павла   

 Флоренского в оценке русских мыслителей и исследователей:  
1  

 Антология / сост., вступ. ст., примеч. и библиогр. К,Г. Исупова. -  

 СПб.: Издательство РХГИ, 1996. - 752 с. - (Русский путь)   
26.  Хрестоматия по сравнительному богословию. Учебное пособие   

 для 111 курса Духовной семинарии. - М.: Изд-во Московского  1  

 подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 2005. - 846 с.   
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4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ Мероприятие Дата Выполнение 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

Издание Сборника трудов 

преподавателей ТДС №5 

 

Участие семинаристов и 

преподавателей ТДС в 

рамках ежегодных 

Макариевских чтений с 

докладами и 

сообщениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие семинаристов и 

преподавателей ТДС во 

Всероссийской научно-

практической конференции 

«Аксиология и 

методология духовно-

нравственного образования 

и воспитания в контексте 

современных 

социокультурных вызовов» 

на базе ТГПУ.  

 

 

 

Проведение Актового дня 

ТДС памяти святителя 

Иннокентия Иркутского 

(Конференция совместно с 

представителями Омской 

митрополии)  

 

 

 

Проведение ежегодной 

историко-практическая 

конференции совместно с 

сентябрь 

2020 

 

ноябрь 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

февраль-

март 

2021 

Выполнено декабрь 2020 

 

 

Сетевая презентационно-

методическая площадка 

«Формирование исторической 

памяти и гражданской идентичности 

в процессе воспитания и обучения в 

школе» в рамках ХIII Макариевских 

образовательных чтений «Александр 

Невский: Запад и Восток, 

историческая память народа». ( 31 

октября - 2 ноября  2020 г. На 

территории МАОУ СОШ № 32 г. 

Томска в онлайн формате для 36 

человек).  

 

Вместо запланированного: 

Торжественное собрание XXX 

Дней славянской письменности 

и культуры в Томской области, 

Духовно-исторических чтений 

памяти святых 

равноапостольных Кирилла и 

Мефодия, (12 ноября 2020 г.  в 

конференц-зале Томской 

областной универсальной 

научной библиотеки им. А.С. 

Пушкина) посвященные 75-

летию Великой Победы. 

 

Выполнено. Общее собрание 

преподавателей и семинаристов 

проводил секретарь Томской 

епархии, преп. ТДС , архимандрит 

Иосиф (Еременко) выступил с 

докладом.(9 декабря 2020 г. в 

актовом зале ТДС) 

 

III Научно-практическая 

конференция памяти Вселенских 

учителей и святителей Василия 

Великого, Григория Богослова и 
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6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Томским 

государственным 

педагогическим 

университетом по теме: 

«Осмысление подвига 

новомучеников и 

исповедников Церкви 

Русской».   

Проведение ежегодной 

историко-богословской 

конференции ТДС.  

С докладами выступают 

студенты 4 курса. 

(Ответственные за 

подготовку докладчиков 

руководители дипломных 

работ) 

 

Ежегодные духовно-

исторические чтения 

памяти святых 

равноапостольных 

Кирилла и Мефодия. 

Выступление семина-

ристов и преподавателей 

ТДС в рамках Кирилло-

Мефодиевских чтений с 

докладами и 

сообщениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-25 

мая 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иоанна Златоустого. февраль 

2021 г (Совместно с 

преподавателями и аспирантами 

Фил.Ф ТГУ). См. подробнее 

программу конференции 

 

 

Вместо запланированного: 

Межвузовская конференция, 

посвященная 800-летию св. 

блгв.кн. Александра Невского: 

круглый стол с участием 

студентов и преподавателей 

Томских ВУЗов и колледжей. 

(27 мая 2021 г.) 

 

 

 

 

Выполнено: см. подробнее 

программу чтений (1-31 мая 

2021г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

В качестве незапланированных мероприятий: 

Круглый стол «Православное богословие и светские науки: границы коммуникации». 

(Томская духовная семинария, 24 декабря 2020 г). 

Онлайн-формат мероприятия, вызванный неблагоприятной эпидемиологической 

ситуацией в Томской области и стране в целом, позволил при этом собрать 

представительный состав участников из 8 регионов России. В круглом столе приняли 

участие ученые и преподаватели, представляющие Томскую, Новосибирскую, Кузбасскую, 

Барнаульскую, Оренбургскую, Белгородскую, Московскую Сретенскую православные 

духовные семинарии, Национальный исследовательский Томский государственный 

университет, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет (г. Москва), 

Волгоградскую государственную академию последипломного образования, Научный центр 

психического здоровья (г. Москва). 

В работе круглого стола приняли участие: ректор Томской духовной семинарии, 

кандидат богословия, архимандрит Иосиф (Еременко), проректор по научной работе ТДС, 

кандидат философских наук, протоиерей Андрей Носков. 
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Модератором круглого стола выступила профессор семинарии и Томского 

государственного университета, д. пед. н., зав. каф. гуманитарных и церковно-практических 

дисциплин Костюкова Татьяна Анатольевна. 

12 февраля в стенах Богородице-Алексиевского монастыря состоялась научно-

практическая конференция «ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ», посвященная памяти Вселенских учителей 

и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого в качестве 

сопредседателя вместе с Митрополитом Томским и Асиновским Ростиславом выступил 

декан филологического факультета, доктор филологических наук Тубалова Инна 

Вительевна. 

В соответствии с традицией, идущей от Московской Славяно-греко-латинской 

академии в этот день в некоторых храмах Русской Православной Церкви (в особенности в 

храмах при духовных учебных заведениях) богослужение совершается на греческом языке. 

Для верующих христиан совершение этой традиции – попытка более тонко осмыслить вклад 

Святителей в литургическое богословие христианской церкви. 

Вклад каждого из святителей в богослужебную и богословскую традицию настолько 

значителен, что споры о том, кто из них в большей степени оказал на неё влияние 

продолжались вплоть до XI в., когда они были признаны равновеликими пред Богом и 

Церковью. 

Чествование духовного и интеллектуального подвига Святителей, осмысление их 

вклада, многоаспектное изучение их наследия требует глубоких знаний в области 

религиоведения, филологии, истории, археологии и антиковедения, что и является основной 

целью конференции «ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ». 

В конференции приняли участие: епископ Колпашевский и Стрежевской Силуан, 

протоиерей Евгений Морозов, кандидат богословия, доцент кафедры библейских и 

богословских дисциплин, иерей Антоний Слугин, старший преподаватель кафедры 

библейских и богословских дисциплин ТДС, заместитель председателя конференции, иерей 

Андрей Бабин, руководитель отдела катехизации и религиозного образования Красноярской 

митрополии, Григорьев Дмитрий Владимирович, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры всеобщей истории КГПУ им. В.П. Астафъева, Зайцев Дмитрий Владимирович, 

старший преподаватель кафедры всеобщей истории РАНХиГС, Казакевич Ольга 

Анатольевна, аспирант кафедры русского языка ФилФ ТГУ, Коньков Дмитрий Сергеевич, 

кандидат исторических наук, доцент кафедры истории древнего мира, средних веков и 

методологии истории ТГУ, Леушина Лилия Трофимовна, кандидат филологических наук, 

профессор кафедры общего славяно-русского языкознания и классической филологии ФилФ 

ТГУ, Садыкова Ирина Викторовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры общего 

славяно-русского языкознания и классической филологии ФилФ ТГУ, Суханов Вячеслав 

Алексеевич, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой истории 

русской литературы ХХ века ТГУ, Суханова Софья Юрьевна, кандидат филологических 

наук, доцент кафедры общего славяно-русского языкознания и классической филологии 

ФилФ ТГУ. 

Студенты Томской духовной семинарии: Суслов Руслан, Козорезов Юрий, Родионов 

Даниил — приняли участие в съезде православной молодежи Сибири. 

С 5 по 8 марта 2021 года по благословению митрополита Томского и Асиновского 

Ростислава Координационный центр Синодального отдела по делам молодежи Сибирского 

федерального округа проводил в Томской епархии I Съезд православной молодежи Сибири. 
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Проект реализуется Ресурсным центром СФО по работе с подростками и молодежью 

совместно с Координационным центром Синодального отдела по делам молодежи в СФО, 

при поддержке фонда Президентских грантов 

Мероприятие направлено на распространение успешного церковного молодежного 

опыта, обсуждение перспектив развития православного молодежного движения в Сибирском 

федеральном округе на 2021-2022 гг. 

Проект реализуется Ресурсным центром СФО по работе с подростками и молодежью 

совместно с Координационным центром Синодального отдела по делам молодежи в СФО, 

при поддержке фонда Президентских грантов. 

Мероприятие направлено на распространение успешного церковного молодежного 

опыта, обсуждение перспектив развития православного молодежного движения в Сибирском 

федеральном округе на 2021-2022 гг. 

В программе студенты посетили следующие мероприятия: 

-Презентация программы съезда кураторами различных направлений 

-Молодёжная паломническая карта Сибири 

-Круглый стол «Развитие молодежного православного паломничества в Сибири 

-Мастер-классы по изучению Священного Писания, проведению Евангельских 

кружков 

-Презентация: «Всесибирской библейской школы: Итоги и перспективы» 

-Мастер-классы от руководителей Сибирских проектов участников съезда 

-Круглый стол «Работа с подростками» 

-Круглый стол «Миссия среди студенчества» 

-Концерт делегатов съезда, посвященный 800-летию св.благ. Князя Александра 

Невского 

-Круглый стол «Культурно-просветительские мероприятия для молодёжи» 

-Миссионерская литургия (с.Лоскутово). 

 

5. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Международная деятельность Томской духовной семинарии осуществляется как в рамках 

заключенных договоров об обучении с иностранными гражданами, так и в форме проведения и 

участия в международных конференциях и семинарах.  

В настоящий момент в Томской духовной семинарии обучается 1 иностранный 

гражданин по очной форме обучения из Республики Казахстан. По заочной форме иностранные 

граждане не обучаются. 

 

6. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

6.1. Духовная жизнь обучающихся студентов 

Молодой человек пришедший в семинарию, попадает в условия благоприятные для 

развития его духовной жизни, для дальнейшего становления его как христианина и будущего 

служителя Церкви. Для этого студенты участвуют в ежедневных молитвенных правилах утром и 

вечером, праздничных богослужения, пении в хоре. В последовательности, установленной 

ректором учащиеся сами готовятся к богослужению в качестве чтецов и певцов, выполняют 

послушания уставщика. 

В семинарии есть свой духовник – священник, который блюдет за духовной жизнью 

студентов, для этого организуются совместные встречи со студентами и исповеди. 
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Общая исповедь и последующее участие в Таинстве Евхаристии для обучающихся 

осуществляется три раза в год (на кануне Рождественского Сочельника, в первую неделю 

Великого поста и в Великий Четверг). Этими днями участие студентов в Евхаристии не 

ограничивается, каждый учащийся может подходить к Таинствам в зависимости от его 

духовного настроя. Для этого духовник семинарии, по благословению ректора, не реже раз в 

месяц проводит встречи и исповеди с питомниками духовной школы.  

В семинарии ежедневно находятся помощники проректора по воспитательной работе – 

это священнослужители, которые следят за духовно–нравственным обликом обучающихся их 

дисциплиной в плане посещения учебных занятий и богослужений. Дежурные воспитатели 

всегда готовы помощь студентам в их духовной жизни, провести беседу и дать совет. Помимо 

этого, в семинарии действует институту тьютерства или индивидуальных наставников, цель 

которых помочь студенту в изучении преподаваемых дисциплин, написании курсовых, 

дипломных работ, а также организации досуга студентов. 

Помимо посещения общих богослужений (Великие двунадесятые праздники, Великие не 

двунадесятые праздники, дни памяти святых) в этом учебном году студенты приняли участие: 

1) 1 февраля и 5 июля – дни чествования местночтимого праведного старца Феодора 

Томского. Студенты молились в Богородице-Алесеевском монастыре г. Томска. 

2) 25 сентября студенты участвовали в Пасхальном богослужении в Воскресенском 

храме г. Томска. По древней благочестивой традиции в праздник обновления 

(освящения) храма Воскресения Христова в городе Иерусалиме, сооруженного 

равноапостольным Константином Великим и его матерью царицей Еленой, в 

православных храмах Воскресения Христова может совершаться Пасхальная служба. 

3) 16 октября студенты молитвенно почтили память святителя Агафангела, 

митрополита Ярославского, исповедника. Жизнь дважды связывала этого святого с 

Томском: он совершал здесь своё служение в должности инспектора Томской 

духовной семинарии, а позже, в 20-е годы прошлого века, находился в Нарымской 

ссылке, пострадав за веру Христову. 

4) 8 декабря семинаристы молитвенно почтили память святителя Иннокентия 

Иркутского за полиелейным вечерним богослужением в Богоявленском соборе. 

5) Новогодним молебном 31 декабря проводили уходящий год и Божественной 

литургией 1 января встретили начало нового 2021 года студенты и преподаватели 

ТДС. 

Оба богослужения возглавил в Богоявленском кафедральном соборе митрополит 

Томский и Асиновский Ростислав в сослужении ректора семинарии архимандрита 

Иосифа (Еременко) и духовенства собора. 

6) 7 февраля студенты приняли участие в панихиде у Поклонного Креста на Каштачной 

горе г. Томска, где в 30-е года XX века совершались репрессии в отношение 

верующих людей и интеллигенции, несогласной с советской властью. Каштачная 

гора – это Томская Голгофа. Участие студентов в панихиде напомнило им страшные 

страницы истории Русской Православной Церкви и нашего Отечества.  По 

окончании панихиды Его Высокопреосвященство обратился к собравшимся томичам 

с пастырским словом. 

7) 12 февраля в день памяти трех святителей Василия Великого, Григория Богослова и 

Иоанна Златоустого, в храме Богородице–Алексиевского монастыря, который 

освящён в честь этих святых, была совершена праздничная Божественная литургия 

на древнегреческом языке.  
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8) 1 марта (16 февраля по старому стилю) Церковь совершает память святителя 

Макария, митрополита Московского, более 53 лет своей жизни совершавшего 

служение Богу и ближним в Томской губернии. За литургией молитвенно пел хор 

Томской духовной семинарии. Многочисленные богомольцы в этот праздничный 

день причастились святых Христовых Таин.  

9) 14 марта, в неделю сыропустную (Прощеное воскресенье), воспоминание Адамова 

изгнания, митрополит Томский и Асиновский Ростислав возглавил Божественную 

Литургию в Богоявленском кафедральном соборе г. Томска. Митрополиту 

сослужило духовенство собора. По окончании Божественной Литургии семинаристы 

попарно вышли из храма на трапезу, позади которых ректор Томской духовной 

семинарии архимандрит Иосиф (Ерёменко) нёс на блюде богослужебную просфору, 

из которой на проскомидии была вынута частица в честь Божией Матери. В Уставе 

это называется Чин о панагии. Словом Панагия (греч. – Всесвятая) христиане с 

древности называют Божию Матерь. В совершаемом чине оно применяется к 

Богородничной просфоре, поскольку она символически представляет Царицу 

Небесную. 

6.2. Культурно-эстетическое направление 

За 2020-2021 учебный год студенты участвовали и посетили следующие культурно-

массовые мероприятия: 

1) 23 сентября в актовом зале Томской духовной семинарии состоялся памятный вечер, 

посвященный Татьяне Гримблит. Встреча началась с постановки небольшой сцены, которая 

изображает допрос Татьяны Гримблит, в ней принимал участие студенты семинарии. Затем 

слова протоиерея Михаила Фаста напомнили всем присутствующим о подвиге 

новомучеников, а в частности мученицы Татьяны. 

В своём слове ректор ТДС архимандрит Иосиф (Еременко) акцентировал внимание 

собравшихся не только на её жизненном примере и подвиге, но и на том, что она теперь 

предстоит перед Богом, и мы должны ей молиться, испрашивая помощи. Необходимо знать и 

изучить богослужебный текст ей посвященный, т.к. прикосновение к личностям святых 

должно происходить в первую очередь через молитву к ним. 

2) 11 октября 2020 для семинаристов ТДС в актовом зале состоялся показ 

художественного фильма режиссёра Никиты Михалкова «Солнечный удар». 

Фильм рассказывает о последних днях безымянного капитана разбитой армии Врангеля 

в фильтрационном лагере красных в ноябре 1920 года. Его периодически посещают видения 

давнего, мимолётного адюльтера, когда он был поручиком. Одновременно он задаётся 

вопросом: «Кто виноват в произошедшем с Россией?». Терзания прекращает только погрузка 

и капитана, и всех военнопленных лагеря на баржу под предлогом транспортировки до 

Очакова. После погрузки красные, отбуксировав старое судно на глубину, затапливают его. 

После просмотра, семинаристы обсудили фильм с проректором по воспитательной работе 

иереем Вячеславом Кабаниным, оказалось фильм содержит различные глубокие духовные 

смыслы, которые раскрывают трагедию русского народа и падение империи. 

3) 9 декабря 2020 прошел актовый день для студентов и преподователей ТДС. Встреча 

началась с молебна Иннокентию Иркутскому в Богоявленском соборе. Затем в актовом зале в 

своём приветственном слове собравшимся, митрополит Томский и Асиновский Ростислав 

напомнил всем о том, что такое «актовый день». 

Мы не случайно отмечаем это торжество в день памяти свт. Иннокентия Иркутского, так 

как его память важна для Томской духовной семинарии на протяжении долгого времени. Ведь 



29 

 

начиная с самого момента открытия ТДС, первая построенная церковь была освящена в честь 

свт. Иннокентия Иркутского, одного из самых известных и почитаемых святых земли 

сибирской. 

21 февраля в актовом зале Томской Духовной семинарии прошёл Сретенский бал, 

организованный ПМК Богоявленского собора. Он был открыт приветственным словом 

архимандрита Иосифа (Еременко), ректора семинарии, в котором он упомянул о важности 

живого, а не виртуального общения: «Танец- это возможность посмотреть партнёру в глаза, 

начать и поддержать приятную беседу, ведь сейчас многие люди этого не умеют и не знают, 

как это сделать». 

Затем участники бала исполняли традиционные танцы 19 века, выступали со стихами 

и песнями. В конце бала произошло награждение благодарственными письмами за активность 

в мероприятиях ПМК. По словам участников бала, встреча прошла замечательно, в уютной 

атмосфере. 

5) 21 февраля для студентов ТДС была организована экскурсия по Пушкинской 

библиотеке. Тематика экскурсии была связана со святым благоверным князем Александром 

Невским. Студенты познакомились с историей создания библиотеки, её структурой, 

различными отделами из которых состоит библиотека, также с ее фондом, который находится 

в электронном виде. 

Были представлены выставки, состоящие из различных трендовых изданий по 

различной тематике. Ознакомление с проектом программой «Другие книги», который состоит 

из 40 книг, содержащих страшные страницы нашей истории. 

В секторе по литературе и искусству прошла небольшая беседа по святому 

благоверному князю Александру Невскому. В центре электронной президентской библиотеке 

был представлен ее закрытый от общего доступа фонд, который содержит редкие экземпляры 

книг и документов. 

В краеведческом центре были представлены интересные связи князя Александра 

Невского с Томском и нашем краем. 

6) 7 апреля семинаристы посетили Томский областной краеведческий музей. 

Студенты познакомились с удивительным разнообразием предметов православной коллекции 

краеведческого музея, такими как: иконы, складни, оклады, скульптуры, иллюстрации 

старопечатных книг. 

На выставке было представлено множество изводов богородичных икон XVIII–XX 

веков из фондов Томского областного краеведческого музея. 

7) 12 апреля в День космонавтики студенты семинарии посетили Томский 

планетарий. Там была представлена презентация «Наш Гагарин», посвященная Юрию 

Алексеевичу Гагарину – первому человеку, полетевшему в космос.
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Фильм «Созвездия» – уникальный проект, созданный для сферического экрана, – 

познакомил студентов с устройством Вселенной, ее галактиками и ближайшими к нам 

созвездиями. 

В завершение экскурсии студенты ТДС поднялись на крышу планетария, откуда 

осмотрели город в телескоп. 

8 мая семинаристы посетили православную выставку-ярмарку «От покаяния к 

воскресению России», ознакомились с ее экспозицией из икон, духовной литературы, 

ювелирных изделий, облачений, подсвечников, ладана, чёток, браслетов с православной 

тематикой, поясов с молитвой и многим другим. 

3 июня в стенах актового зала Томской духовной семинарии прошла тематическая 

лекция «Великий подвиг любви», посвящённая деятельности преподобномученицы монахини 

Марии (Елизаветы Юрьевны Кузьминой-Караваевой), прославленной в лике святых в 2004 

году. 

Лекция была приготовлена и прочитана студентами Томского медико-

фармацевтического колледжа под руководством Моставской Натальи Альбертовны 

преподавателя химии. 

Презентация была разделена на несколько частей: детство и отрочество святой, жизнь 

до и во время войны, добрые деяния и мученическая смерть, воспоминания потомков и 

канонизация в наши дни. Студенты во время презентации не только рассказывали о событиях, 

но и читали стихи написанные самою преподобномученицей монахиней Марией. По ходу 

рассказа Моставская Наталья Альбертовна исполнила на гитаре несколько песен, 

иллюстрирующих те или иные события из жизни святой. Был показан фильм «Париж и мать 

Мария» снятый в 2015 году. 
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6.3. Научно–информативное направление. 

В отчетном учебном году научно–информационное направление было обусловлено 

вовлечение учащихся как в богословско-библейские конференции, так и во встречи, дающие 

общее представление о различных аспектах современной жизни. 

Ежегодно 11 сентября, в день памяти Усекновение главы Пророка, Предтечи и 

Крестителя Господня Иоанна проводится Всероссийский день трезвости. В этот день в Томской 

духовной семинарии перед учащимися выступил проректор по воспитательной работе ТДС 

иерей Вячеслав Кабанин с докладом на тему трезвости. 

В ходе встречи отец Вячеслав рассказал будущим священнослужителям о пагубных 

страстях, связанных с алкоголем, затронув также духовные причины и последствия этого 

разрушительного явления. Полученные знания студенты смогут применить в своей будущей 

пастырской деятельности. 

28 октября 2020 года в офлайн-режиме более чем для 40 участников проведена сетевая 

презентационно-методическая площадка «Формирование исторической памяти и гражданской 

идентичности в процессе обучения и воспитания школьников» региональных Макариевских 

чтений, где принимали участие студенты ТДС. Так студенты подготовительного отделения 

Налетов А. и Головинзин А. представили презентации о житиях святых С. Радонежского и А. 

Невского, подготовленные на занятиях по дисциплине «Музейная педагогика» для онлайн-бесед 

со школьниками. Особую заинтересованность вызвали материалы «Музей ТДС как ресурс 

формирования гражданской идентичности у детей и молодежи» Постникова Н. (руководитель — 

Тужикова Т.А.), ранее получившие уже признание на научно-практической конференции в 

Курске. 

25 февраля 2021 года на базе МАОУ Заозерная СОШ № 16 г. Томска, МАОУ СОШ № 32 

г. Томска в соответствии с планом работы муниципальной сетевой стажировочной площадки 

«Формирование современной образовательной среды школы с использованием ресурсов 

музейной педагогики и краеведения» (ОО№ 16, 32) для более 90 человек на сетевой основе 

проведены в дистанционном формате X Открытые Житийные чтения.  Традиционно в Чтениях 

приняли участие студенты Томской духовной семинарии, представив участникам песнопения 

(руководитель – Баева М.А.), а также презентации по житиям святых, выполненные студентами 

подготовительного отделения в рамках дисциплины «Музейная педагогика». 

В рамках Открытых Житийных чтений организована работа сетевой стажировочной 

площадки для 15 педагогических и руководящих работников. В дискуссии в онлайн и офлайн 

режимах приняли участие 14 представителей из ТГПУ, ТДС, школ № 16, 32, Кисловской СОШ, 

ООШИ № 22. 

 

Участие студентов ТДС в XXXI Духовно-исторических чтениях, посвященных памяти 

святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Секции, в которых студенты приняли участие: 

1). 14 мая 2021г. студент 2-го курса Родионов Даниил участвовал в круглом столе 

«Достоевский и мы», который проходил на базе Философского факультета Томского 

государственного университета. Форма проведения – онлайн формат и личное присутствие. 

Также в круглом столе приняли участие представители студенческой молодежи Индии и Китая, 

Московского государственного психолого–педагогического университета, а также томских вузов 

ТУСУР, ТГПУ, ТГУ. Студент семинарии занял первое место, показал отличные знания по 

произведениям Ф.М. Достоевского в сравнении со студентами светских вузов. 
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2). 22 мая в Областной Пушкинской библиотеке студенты всех курсов посетили 

Патриаршею выставку – форум «Радость слова». В конференц–зале присутствовали глава 

Томской митрополии, митрополит Томский и Асиновский Ростислав, епископ Колпашевский и 

Стрежевской Силуан, лауреаты Патриаршей литературной премии Владимир Николаевич 

Крупин и Владимир Юрьевич Малягин, исполнительный директор Ассоциации «Православная 

Книга» Алексей Степанович Головин, духовенство Томской епархии, учащиеся Томской 

духовной семинарии, преподаватели и студенты вузов, культурная общественность г. Томска. 

Учащиеся прослушали приветственные слова гостей выставки и познакомились с тематическими 

книжными экспозициями, посвященными 800-летию со дня рождения святого благоверного 

великого князя Александра Невского и 200-летию со дня рождения великого русского писателя 

Ф. М. Достоевского. 

3). 23 мая студенты посетили спектакль «Сила молитвы» Омского православного театра 

«Русский крест». Показ спектакля проходил в актовом зале Областной Пушкинской библиотеке. 

Постановка создана на основе рассказов православных авторов Юлии Кулаковой, Нины 

Павловой и Леонида Гаркотина. Через спектакль студенты прикоснулись к тайне молитвы, 

влиянию её на жизнь людей.  

4). 24 мая в актовом зале Администрации Томской области прошло Пленарное заседание 

XXXI Духовноисторических чтений памяти учителей словенских святых Кирилла и Мефодия. 

На открытие пленара хор семинарии исполнил тропарь святым братьям. Открыли Пленарное 

заседание приветственным словом учредители торжеств: губернатор Томской области Сергей 

Анатольевич Жвачкин, митрополит Томский и Асиновский Ростислав, епископ Колпашевский и 

Стрежевской Силуан и председатель Совета ректоров Томской области Георгий Владимирович 

Майер. Студенты прослушали доклады гостей чтений: лауреата Патриаршей литературной 

премии Владимира Николаевича Крупина на тему «Роль славянской письменности и культуры в 

истории становления России»; члена Союза писателей России, главного редактора издательства 

«Даниловский благовестник», драматурга и сценариста Владимира Юрьевича Малягина с 

докладом «Достоевский и Церковь». 

5). 26 мая в актовом зале семинарии студенты посетили секцию «Психология и вера», 

организованную кандидатом психологических наук преподавателем ТДС Немцевом Алексеем 

Викторовичем. Обсуждаемые темы: цели преподавания психологии в семинариях; 

необходимость диалога между богословием и психологией, в том числе в образовательном 

ключе; двумерности психологического мышления, которое пытаются применить к тримерии 

человеческого естества, оставляя тем самым за скобками духовность человека. Студенты 

приняли активное участие в обсуждаемой тематике. 

6). 27 мая в актовом зале прошла межвузовская конференция «Лики православия», 

посвященная 800-летию святого князя Александра Невского. На конференции прозвучали 

доклады семинаристов 4-го курса Земцова Алексея и Жеренкова Марка на темы «Исторический 

портрет Александра Невского», «Псковская судная грамота как источник древнего русского 

права», «История возникновения старославянизмов в русском языке». 

 

6.4. Патриотическое воспитание 

9 мая 2021 года, в неделю Антипасхи, в Богоявленском кафедральном соборе года 

Томска, по окончании Божественной литургии был совершён благодарственный молебен 

Господу Иисусу Христу за дарование Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Богослужебные песнопения исполнил хор учащихся Томской духовной семинарии под 

руководством Марины Баёвой. 
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9 мая в День Победы студенты Томской духовной семинарии вместе с проректором по 

воспитательной работе иереем Вячеславом Кабаниным посмотрели документальный фильм 

«Сталинградское Евангелие Ивана Павлова». 

Пройти всю войну, выжить в пекле Сталинграда, месяцами замерзать в занесенных 

снегом окопах, пережить 2 ранения и тяжелые болезни, вести строгую жизнь аскета, и после 

этого дожить почти до 100 лет. Казалось, печать избранности лежала на нем от рождения до 

смерти. Архимандрита Кирилла (Павлова) называли духовником всей Руси. Его жизнь считали 

святой. Его почитали как прозорливого старца. А он о себе говорил – я обычный старик, простой 

монах. От меня не нужно ждать чудес и пророчеств. Но те, кто по его молитвам исцелились от 

неизлечимых болезней, те, кому он дал любовь и надежду в самые трудные минуты жизни, не 

сомневались в его святости. Полвека к нему приходили за поддержкой и духовным советом 

тысячи людей: епископы и митрополиты, академики и бизнесмены, чиновники и сельские 

священники, простые рабочие и народные артисты. Говорили не только о святости почившего 

монаха, но и том, что в Сталинграде он сражался за знаменитый дом Павлова, ставший символом 

стойкости советского солдата. Но события осени 1942 года до конца жизни отца Кирилла (до 

монашеского пострига Ивана Павлова) остались загадкой, которую он не раскрыл даже самым 

близким людям. Он молчал о самых страшных днях Сталинграда, как будто держал давно 

данный кому-то обет. 

22 июня, в День памяти и скорби, в Богоявленском кафедральном соборе города Томска 

был отслужен благодарственный молебен и лития «о вождях и воинах наших, на поле брани 

жизнь свою положивших, от ран и глада скончавшихся, в пленении и горьких работах невинно 

умученных и убиенных, и всех Победы ради потрудившихся». 
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Вечером того же дня в актовом зале Томской духовной семинарии состоялся вечер 

памяти, посвященный 80-летию начала Великой Отечественной войны, организованный 

студентами семинарии и Молодежным клубом при Богоявленском кафедральном соборе. 

Вечер памяти начался со слова ректора Томской духовной семинарии архимандрита 

Иосифа (Еременко), который сказал: 

«80 лет назад, 22 июня 1941 года, фашистская Германия вероломно напала на Советский 

Союз. Церковные люди сразу же увидели духовный смысл начавшейся войны. В первый же 

день войны глава Русской Церкви митрополит Московский и Коломенский Сергий обратился 

к народу с призывом встать на защиту родины от зла и сказал: «Господь нам дарует Победу!» 

Фашисты напали на нашу страну в день празднования памяти всех святых, в земле 

Российской просиявших. И наши святые предки вымолили у Господа своим потомкам силы, 

мужество и стойкость победить в Великой Отечественной войне. Не удивительно, что бои 

Великой Отечественной войны заканчивались в день празднования Пасхи, 6 мая 1945 года. В 

этот же день Церковь празднует память великомученика Георгия Победоносца, который 

когда-то победил зло в образе дракона. 

Эта война была не только столкновением политических систем, не только 

столкновением идеологий или экономик, но столкновением добра и зла, и добро победило, 

потому что Господь был на нашей стороне, как когда-то в Аиалонской долине «Господь 

сражался за Израиль» (Нав. 10: 14). 

Вечная и благодарная память о мужестве тех, кто оградил нашу Родину от 

уничтожения и дал нам возможность жить, должна всегда жить в наших сердцах. 

Мы должны помнить, что мы – потомки победителей. Если мы об этом забудем, нас 

уничтожат». 

Было показано несколько отрывков из фильмов с воспоминаниями тех людей, 

которые пережили страшные годы войны. 

 

7. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ 

 В соответствии с постановлением Священного Синода от 27 декабря 2016 года 

(журнал №119), а также решением Высшего Церковного Совета от 12 октября 2017 года 

Томская духовная семинария 25 мая 2018 года получила Представление от Православной 

религиозной организации – Синодального учреждения Русской Православной Церкви 

«Учебный комитет Русской Православной Церкви» на право осуществления 

образовательной деятельности по программам повышения квалификации 

священнослужителей Русской Православной Церкви (серия К № 048 рег. № 48 от 25 мая 

2018 г.) сроком действия – 7 лет. 

 Учебный план программы повышения квалификации священнослужителей 

Русской Православной Церкви включает следующие дисциплины: 

1. Проблематика современного богословия; 

2. История Русской Православной Церкви; 

3. Церковно-практический блок: 

 - Литургика; 

 - Современные документы Русской Православной Церкви; 

 - Пастырское богословие; 

 - Приходская миссиология; 

 - Приходская катехизация; 

 - Социальная деятельность; 
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 - Работа с молодёжью; 

 - Практическая организация приходской жизни; 

 - Биоэтика; 

 - Православная педагогика и психология; 

4. История Православия в Сибири; 

5. Преподавание православной культуры в светской школе. 

 Первый набор на курсы повышения квалификации был проведён 15 октября 2018г.  

 За период с 2018 по 2021 год обучение на курсах повышения квалификации 

священнослужителей Русской Православной Церкви на базе Томской духовной семинарии 

прошло 75 клириков Томской Митрополии (Томской и Колпашевской епархий), сдавшие 

итоговый экзамен и получившие Удостоверение о повышении квалификации  

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Томская духовная семинария расположена в трёх корпусах, находящихся на территории 

Богоявленского кафедрального собора г. Томска. 

Студенты Семинарии имеют возможность пользоваться учебными кабинетами, 

оборудованными необходимыми для осуществления образовательного процесса 

техническими средствами (медиа-оборудование, демонстрационные материалы и проч.).  

Объектами для получения богослужебных практических навыков являются храмы 

Томской епархии Московского Патриархата Русской Православной Церкви, актовый зал 

Семинарии, оборудованный необходимыми для презентаций медиа-устройствами, 

музыкальными инструментами.  

Также в распоряжении студентов Семинарии имеется:  

• библиотека (с электронным каталогом и постоянно обновляемым фондом);  

• компьютерный класс, оборудованный постоянным доступом к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям;  

• электронные образовательные ресурсы с постоянным доступом;  

• семинарская трапезная, бесплатное четырехразовое питание;  

• студенческое общежитие;  

• кабинет доврачебной медицинской помощи. 

Все учебные аудитории полностью оборудованы для проведения занятий с 

использованием компьютерной техники. Для студентов открыт доступ к 

информационнообразовательной среде Семинарии, которая включает в себя: официальный 

сайт Томской духовной семинарии, ЭБС «Университетская библиотека online. 

На территории всего учебного корпуса действует беспроводная сеть Wi-Fi.  

В составе библиотечного фонда 27682 экземпляров на конец 2020/2021 учебного года, из 

них - 6833 экз. учебной литературы, 900 экз. научной литературы, 2395 экз. дополнительной 

литературы, 17554 экз. прочей литературы (фонд дореволюционной литературы, тексты 

Священного Писания, творения святых отцов и учителей Церкви, богослужебные книги, 

научные и научно-популярные издания, агиография, церковная публицистика, 

художественная и духовно-нравственная литература, периодические издания и др.).  

Библиотека обеспечена выходом в Интернет. Студентам Томской духовной семинарии 

обеспечен бесплатный доступ к ЭБС «Университетская библиотека online», созданной в целях 

легального хранения, распространения и защиты цифрового контента учебно-методической 

литературы для образовательных организаций с условием обязательного соблюдения 

авторских и смежных прав. В ней представлены лекции, монографии, учебники и учебные 

пособия, сборники статей, учебные модули, комментарии специалистов, первоисточники, 
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методический материал - широкий спектр учебной и научной литературы систематизирован 

по различным областям знаний, в том числе и по православной теологии. Также представлены 

букинистические и раритетные издания, в том числе и из коллекции Российской 

государственной библиотеки.  

В настоящее время Томская православная духовная семинария стабильно функционирует 

и динамично развивается. 

 

 

 

 

 


