
 

 

Религиозная организация –  

духовная образовательная организация высшего образования  

«ЯКУТСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ ЯКУТСКОЙ ЕПАРХИИ 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ» 
 

 

 

 

 

                                                                                              «УТВЕРЖДАЮ» 

                              Ректор  

                                                                           архиепископ Якутский и Ленский                                                                                                                                                   

_________________________________ 

                                                                                        от   «  01  »      апреля   2022 г. 

 

 

 

 

 

Отчет о самообследовании 

Религиозной организации — духовной образовательной организации 

высшего образования «Якутской духовной семинарии Якутской Епархии 

Русской Православной Церкви»  

за 2021 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Якутск, 2022 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Архиепископ Роман (Лукин Алексей Александрович)
Должность: Ректор
Дата подписания: 26.09.2022 19:14:54
Уникальный программный ключ:
daa65606b61a16e6eac39501fb0263383b353cbc



-2- 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящем отчете приведены результаты проведения 

самообследования деятельности Религиозной организации - духовной 

образовательной организации высшего образования «Якутская духовная 

семинария» (далее - Семинария) в период 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 

г. Отчет по самообследованию составлен в соответствии с: 

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

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» и от 10 декабря 2013 

года №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

 Методическими рекомендациями по проведению самообследования 

образовательной организации высшего образования, письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.03.2014 

г. № АК-634/05. 

В процессе самообследования была проведена оценка научно--

образовательной деятельности Семинарии, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 

анализ показателей деятельности Семинарии. 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Полное наименование: Религиозная организация - духовная 

образовательная организация высшего образования «Якутская духовная 

семинария Якутской Епархии Русской Православной Церкви».  

Сокращенное наименование - нет. 



 

 

Религиозная организация — духовная образовательная организация 

высшего образования «Якутская духовная семинария Якутской Епархии 

Русской Православной Церкви» была основана в 1858 году, вновь воссоздана 

определением Священного Синода Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат) 05 октября 2011 года (Журнал заседаний № 119). 

Адрес: 677007, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 

Чернышевского, 52. 

Телефон: 8 (4112) 40-39-94 

Официальный сайт: http://www.yapds.ru 

Почта: yapds@mail.ru 

Ректор: архиепископ Якутский и Ленский Роман (Лукин Алексей 

Александрович) 

Лицензия   на осуществление образовательной деятельности серия 

90Л01 № 0008598 от 07 августа 2015 года (регистрационный номер № 1590) 

Религиозная организация — духовная образовательная организация 

высшего образования «Якутская духовная семинария Якутской Епархии 

Русской Православной Церкви» была основана в 1858 году, вновь воссоздана 

определением Священного Синода Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат) 05 октября 2011 года (Журнал заседаний № 119). 

Семинария по характеру деятельности является некоммерческим 

негосударственным высшим учебным заведением. Учредителем Религиозной 

организации — духовной образовательной организации высшего образования 

«Якутская духовная семинария Якутской Епархии Русской Православной 

Церкви» является Централизованная религиозная организация Якутская 

Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 

(зарегистрирована 16.12.2002 Министерством юстиции Российской 

Федерации. Свидетельство о регистрации № 0011010225). 

Миссия Семинарии состоит в подготовке священнослужителей и 

церковнослужителей Русской Православной Церкви, преимущественно для 

http://www.yapds.ru/
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Якутской епархии и епархий Дальнего Востока.  

Семинария - духовный, образовательный, научно-богословский и 

исследовательский центр, осуществляющий подготовку 

священнослужителей, преподавателей церковных учебных заведений, 

церковных ученых и других специалистов высшей научной квалификации в 

области православного богословия.  

Направления подготовки: Программа подготовки бакалавров по 

направлению 48.03.01 Теология (очная форма обучения).  

Срок реализации программы 4 года (ФГОС ВО по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 17.02.2014 № 124).  

3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СЕМИНАРИИ 

Непосредственное управление деятельностью Семинарии осуществляет 

ректор, назначенный Священным Синодом по указу Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси. 

С 15 октября 2018 года Ректором Семинарии является архиепископ 

Якутский и Ленский Роман (Лукин). 

Проректор по воспитательной работе - иеромонах Тихон (Воробьев). 

Проректор по учебной работе — священник Виталий Беликов. 

Проректор по научной работе — монахиня Елизавета (Сеньчукова). 

Ректором утверждаются внутренний распорядок и регламент работы, 

полномочия структурных подразделений и должностные обязанности 

работников Семинарии. 

Общее руководство научно-педагогической деятельностью 

осуществляет Ученый совет. 

В состав Ученого совета по должности входят Ректор Семинарии, 

проректоры Семинарии, секретарь Ученого совета, заведующие кафедрами, 

профессора и доценты, состоящие в штате Семинарии. Председателем 



 

 

Ученого совета является Ректор Семинарии. Положение об Ученом совете 

утверждается Ректором Семинарии. Секретарь Ученого совета назначается 

(освобождается, в том числе досрочно) Учредителем в лице Епархиального 

архиерея по представлению Ректора Семинарии на срок полномочий Ректора 

Семинарии. Состав Ученого совета объявляется приказом Ректора Семинарии. 

Ученый совет действует на основании Положения об Ученом совете. 

Ученый совет обсуждает и утверждает проекты планов мероприятий по 

основным направлениям научной, научно-методической и учебной 

деятельности Семинарии, контролирует ход и рассматривает итоги их 

выполнения. 

При Ректоре действуют совещательные органы: Административный 

совет и Воспитательское совещание. 

Административный совет создан с целью обеспечения стабильного 

функционирования Семинарии, рассматривает вопросы административной, 

учебно-организационной, воспитательной и хозяйственной деятельности 

Семинарии, являясь в данных вопросах последней инстанцией. 

Основными задачами Воспитательского совещания являются: создание 

воспитательной среды, направленной на воспитание православных духовно- 

нравственных ценностей; организация распорядка дня студентов на основе 

церковного устава и церковной традиции; рассмотрение вопросов, связанных 

с рукоположением студентов в священный; организация студенческого 

досуга. 

Полное наименование: Централизованная религиозная организация 

Якутская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 

(зарегистрирована 16.12.2002 Министерством юстиции Российской 

Федерации. Свидетельство о регистрации № 0011010225). 

Руководитель учредителя: архиепископ Якутский и Ленский Роман 

(Лукин Алексей Александрович) 

Адрес: 677018 г. Якутск, ул. Кирова, 8 

Телефон: 8(4112)335152 

Официальный сайт: http://pravyakutia.ru/ 
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4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Семинария осуществляет образовательную деятельность на основании 

лицензии серии 90Л01 № 0008598 (регистрационный номер № 1590), 

выданной 7 августа 2015 года Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки бессрочно. 

В Семинарии, в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, осуществляется реализация Основной 

образовательной программы подготовки — очная форма обучения (ФГОС по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология (бакалавриат)) по профилю 

«Православная теология». 

Приоритетным направлением деятельности Семинарии является 

подготовка священно - и церковнослужителей. 

При поступлении на программу бакалавриата абитуриенты 

представляют результаты прохождения единого государственного экзамена 

(ЕГЭ) по дисциплинам «Русский язык» и «История», а также сдают 

профильный экзамен (Библейская история, Основы веры и 

Православное богослужение) и проходят собеседование с членами 

администрации Семинарии. 

За 4 года обучения на бакалавриате будущие священнослужители 

изучают образовательные предметы и дисциплины профессионального цикла 

(вероучительные, исторические, литургические). Большое внимание 

уделяется изучению истории Православия в регионах Сибири и Дальнего 

Востока. За весь период обучения студенты бакалавриата осваивают более 50 

учебных дисциплин. 

Большое внимание в образовательном процессе Семинарии уделяется 

формированию практических навыков работы у студентов. В ходе обучения в 

Семинарии студенты проходят богослужебную, миссионерскую, 

педагогическую, музейно-экскурсионную практики. Студенты исполняют 

обязанности чтецов, певцов, пономарей, помощников ризничего, 

иподиаконов, проходят гомилетическую практику. 



 

 

Базой для проведения практики являются: 

 Частное учреждение дополнительного образования «Классическая 

гимназия имени Иннокентия Московского» города Якутска Республики 

Саха (Якутия) 

 Местная религиозная организация православный приход Градоякутского 

Преображенского кафедрального собора Якутской епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат). 

 Музей истории Православия в Якутии Якутской духовной семинарии 

 Храм святителя Иннокентия Московского Якутской духовной семинарии 

Студенты проводят тематические уроки, индивидуальные беседы, 

отвечают на вопросы учащихся. 

Музей истории Православия в Якутии образован 2015 году. Экспозиция 

включает в себя дореволюционные предметы церковной утвари, иконы, 

метрические книги, копии архивных документов, старинные фотографии 

храмов Якутской епархии, информацию о священниках, служивших в Якутии 

в начале XX века. Студенты проводят экскурсии, катехизаторские и 

индивидуальные беседы, раздают миссионерские листовки, просматривают 

видеоматериалы об организации и проведении миссионерских мероприятий 

(летние детские лагеря, миссионерские экспедиции и т.д.). 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку 

освоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении 

семестра. Текущий контроль знаний студентов включает в себя следующие 

формы: устный опрос, проверку выполнения письменных домашних заданий, 

проведение контрольных работ, тестирование. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и может 

завершать изучение, как отдельной дисциплины, так и ее частей (разделов). 

Основными формами промежуточной аттестации являются зачет и экзамен. 

Итоги промежуточной аттестации анализируются на заседаниях Ученого 

совета. В системе оценки качества образования, для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, созданы фонды 
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оценочных средств: вопросы и задания для контрольных работ по 

дисциплинам, перечни тем рефератов, эссе, семестровых сочинений, перечни 

тем курсовых работ, перечень контрольных вопросов и заданий для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплинам. 

Итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников по основной образовательной 

программе требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 48.03.01 

«Теология». 

Реализация образовательных программ подготовки квалифицированных 

кадров базируется на обеспечении высокого кадрового потенциала 

Семинарии, располагающей в настоящее время высококвалифицированным 

профессорско-преподавательским составом. Учебно-воспитательный процесс 

и научную деятельность в Семинарии осуществляют 9 человек; учёные 

степени имеются у 4 человек, что составляет 45 % общего состава научно--

педагогических работников. Большинство преподавателей имеют профильное 

базовое образование. 

Преподавательский состав по своей научной квалификации 

соответствует профилю читаемых дисциплин. 

5. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СЕМИНАРИИ 

Ключевой задачей Семинарии, как научно-богословского центра, 

является организация научно-исследовательской работы по следующим 

направлениям: 

- богословскому; 

- библейскому; 

- церковно-историческому; 

- церковно-практическому. 

Научно-исследовательская деятельность Семинарии осуществляется 

на 2 кафедрах: 



 

 

-кафедра общеобразовательных и церковно-исторических 

дисциплин (заведующая: доцент, кандидат педагогических наук С.Ю. 

Залуцкая); 

-кафедра библейско-богословских и церковно-практических 

дисциплин (заведующая: доцент, кандидат филологических наук Л.Н. 

Цой). 

Участие в научно-практических мероприятиях 

(круглых столах и конференциях). 

Преподаватели и студенты Семинарии регулярно участвуют в конференциях, 

круглых столах и других научно-практических мероприятиях: 

Дата Тип 

мероприятия 

Тема Участие Организатор(ы) 

На 

постоянной 

основе 

Экскурсии для 

школьников и 

студентов 

История Православия в 

Якутии 

Организатор; 

участие 

научно-

педагогических 

работников и 

студентов 

Музей истории 

Православия в 

Якутии (ЯДС) 

23-25.03. 

2021 

Международная 

научно-

практическая 

конференция  

«Филологические науки в 

ХХI веке» 

участие 

научно-

педагогических 

работников и 

студентов 

Северо-Восточный 

федеральный 

университета им. 

М.К. Аммосова 

13.04.2021 III Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Христианское историко-

культурное наследие: взгляд 

в прошлое и опыт 

настоящего». 

Организатор; 

участие 

научно-

педагогических 

работников 

Якутская духовная 

семинария 
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4-5.05. 2021   III Международная 

научно-

практическая 

конференция  

«Гуманитарные науки в 

пространстве современной 

ком-муникации» 

участие 

научно-

педагогических 

работников 

Северо-Восточный 

федеральный 

университета им. 

М.К. Аммосова 

11.05.2021 Международная 

научно-

богословская 

конференция 

«Мир Александра Невского. 

Русь в XIII в.» 

участие 

научно-

педагогических 

работников 

Сретенская 

духовная 

семинария 

13-14 мая 

2021 г. 

II Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием  

«Империя и церковь». 

Особенности церковно-

государственных и 

общественных отношений в 

российской империи (к 300-

летию Святейшего 

Правительствующего 

Синода) 

участие 

научно-

педагогических 

работников 

Санкт-

Петербургская 

духовная академия 

18.05.2021 VIII научно-

практическая 

конференция 

«Духовно-нравственная 

культура в высшей школе: 

Историческая память как 

основа патриотизма и 

гражданственности» 

участие 

научно-

педагогических 

работников 

Дистанционно 

(Российский 

университет 

дружбы народов, 

Учебный комитет 

Русской 

Православной 

Церкви и 

Московская 

духовная 

академия). 



 

 

5.10.2021 Круглый стол «220 лет первой 

миссионерской школы для 

детей при Спасском 

монастыре г.Якутска» 

Организатор; 

участие 

научно-

педагогических 

работников 

Якутская духовная 

семинария 

6.10.2021. Пленарное 

заседание 

X Дальневосточный Свято-

Иннокентьевский духовно-

просветительский 

студенческий форум 

Организатор; 

участие 

научно-

педагогических 

работников 

Якутская духовная 

семинария 

7-8.10.2021 Научно-

практическая 

конференция 

«Генерал-губернатор 

Восточной Сибири, 

почетный гражданин г. 

Якутска, граф Алексей 

Павлович Игнатьев в 

Якутии (14 июля – 5 августа 

1886 года)» 

участие 

научно-

педагогических 

работников 

Якутское 

региональное 

отделение 

Императорского 

православного 

палестинского 

общества 

30.10.2021 Круглый стол (в 

дистанционном 

формате) 

День памяти жертв 

политических репрессий 

Организатор; 

участие 

научно-

педагогических 

работников 

Якутская духовная 

семинария 
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18.11.2021 Всероссийский 

конгресс 

«Российские теологические 

журналы: новые вызовы и 

перспективы развития». 

участие 

научно-

педагогических 

работников 

РАНХиГС, 

13.12.2021 Пленарное 

заседание 

XVII Республиканские 

Рождественские чтения «К 

350-летию со дня рождения 

Петра I: секулярный мир и 

религиозность». 

Организатор; 

участие 

научно-

педагогических 

работников 

Якутская духовная 

семинария 

15.12.2021 Круглый стол Вечер памяти Иннокентия 

Михайловича Сибирякова 

(1860 — 1901) 

Организатор; 

участие 

научно-

педагогических 

работников 

Якутская духовная 

семинария 

  

Семинарией издается научно-богословское рецензируемое издание 

«Сборник трудов Якутской духовной семинарии» (гл. редактор – кандидат 

богословия архиепископ Якутский и Ленский Роман; зам. гл. ред. – д. ист. н. 

И.И. Юрганова; и. о. отв. секретаря – иерей Виталий Беликов). За отчетный 

период были изданы № 9-10, № 11-12, № 13-14 выпуски научно--

периодического издания «Сборник трудов Якутской духовной семинарии». 

Издание размещается на ресурсах eLIBRARY.ru, КиберЛенинка, а также на 

официальном сайте Семинарии, статьям сборника присваивается DOI. 

Старший преподаватель кафедры библейско-богословских и церковно-

практических дисциплин иеромонах Никандр (Горбатюк) и проректор по 

научной работе монахиня Елизавета (Сеньчукова) проходят обучение в 

Религиозной организации - духовной образовательной организации высшего 

образования Русской Православной Церкви «Общецерковная аспирантура и 

докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия». 



 

 

Преподаватель кафедры библейско-богословских и церковно-

практических дисциплин, проректор по учебной работе иерей Виталий 

Беликов проходит обучение в аспирантуре Киевской духовной академии. 

Старший преподаватель кафедры общеобразовательных и церковно-

исторических дисциплин, секретарь Ученого совета Корнильцев Алексей 

Николаевич проходит обучение в аспирантуре Санкт-Петербургской 

духовной академии. 

Преподаватель кафедры библейско-богословских и церковно--

практических дисциплин иеромонах Иоанн (Калугин) проходит обучение в 

Религиозной организации — духовная образовательная организация 

высшего образования «Московская духовная академия Русской 

Православной Церкви» 

 

6. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ, ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

СЕМИНАРИИ 

Духовно-нравственная, воспитательная деятельность в Семинарии 

ориентирована на воспитание, духовно-нравственное становление будущих 

пастырей, формирование социально-значимых качеств, установок и 

ценностей ориентации личности, так и на создание благоприятных условий 

для всестороннего гармоничного, духовного, интеллектуального и 

физического развития, самосовершенствования и творческой 

самореализации личности будущего специалиста.

Воспитательной работы Семинарии выстроена в соответствии с 

православными церковными традициям. Студенты регулярно принимают 

участие в богослужениях, исповедуются, причащаются Святых Христовых 

Таин. В Семинарии имеется духовный наставник, который осуществляет 

духовное окормление студентов, а также индивидуальные наставники 

(тьютора), которые регулярно проводят со студентами воспитательные 

беседы и консультируют каждого студента индивидуально в случае 

возникновения трудностей различного характера. 
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Внутренний распорядок в Семинарии осуществляется в соответствии с 

Правилами внутреннего распорядка, режимом дня. 

Воспитательная работа строится согласно плану воспитательных 

мероприятий на учебный год, включающему мероприятия, направленные на 

приобщение студентов к православной культуре, истории, делам 

милосердия. 

7. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для эффективного ведения научно-исследовательской деятельности в 

Семинарии имеется возможность пользоваться электронно-библиотечной 

системой «Университетская библиотека онлайн». 

Библиотечный фонд семинарской библиотеки насчитывает свыше 11 тыс. 

наименований литературы. Фонд библиотеки постоянно пополняется 

новыми изданиями и периодикой по направлениям научной деятельности 

Семинарии. В Семинарии создан фонд электронных и видеоносителей 

информации (CD, DVD) по изучаемым дисциплинам. 

В библиотеке Семинарии готовится к использованию электронный 

каталог на платформе «1С Бухгалтерия» «Для библиотек учебных 

заведений». Читальный зал библиотеки оборудован компьютерной техникой 

с доступом к сети Интернет. 

Для всех обучающихся обеспечен доступ к сети Интернет. 

8. ИНФРАСТРУКТУРА СЕМИНАРИИ 

В Семинарии функционирует компьютерный класс, насчитывающий 10 

компьютеров. 

Для реализации учебного предмета «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» и проведения занятий спортивных секций имеется 

спортивный зал. 

Учебный процесс осуществляется в основном корпусе Семинарии. 

Состояние материально-технической базы соответствует требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 



15  

профессионально: образования. 

Студенты проживают в общежитии, расположенном в основном 

корпусе Семинарии. Преподаватели, нуждающиеся в обеспечении жильем, 

проживают в корпусе на территории Семинарии. 

В период обучения студенты обеспечены бесплатным четырехразовым 

питанием и медицинским обслуживанием. В рабочие часы преподаватели 

также обеспечены бесплатным питанием. 
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