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ВВЕДЕНИЕ  

В настоящем отчете приведены результаты проведения самообследования 

деятельности Религиозной организации — духовной образовательной 

организации высшего образования «Якутская духовная семинария» (далее – 

Семинария) в период 1 апреля 2016 г. – 1 апреля 2017 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.  

  



I. Общие сведения о Якутской духовной семинарии  

Полное наименование: Религиозная организация — духовная 

образовательная организация высшего образования «Якутская духовная 

семинария Якутской епархии Русской Православной Церкви». Адрес: 677007, 

Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск, ул. Чернышевского, 52. 

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

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 – подготовка священнослужителей и 

церковнослужителей Русской Православной Церкви преимущественно 

Якутской епархии и епархий Дальнего Востока, а также преподавателей для 

духовных православных образовательных организаций высшего образования. 

Семинария – духовный, образовательный, научно-богословский и 

исследовательский центр, осуществляющий подготовку 

священнослужителей, преподавателей церковных учебных заведений, 

церковных ученых и других специалистов высшей научной квалификации в 

области православного богословия. Семинария ведет подготовку 

специалистов по образовательным программам, направленным на подготовку 

служителей и религиозного персонала религиозных организаций, а также по 

образовательной программе высшего образования по направлению 48.03.01 

"Теология" (уровень – бакалавриат). 

  

http://www.yapds.ru/


II. Система управления Семинарии 

Семинария состоит под начальственным наблюдением Архиепископа 

Якутского и Ленского Романа. Непосредственное управление 

деятельностью Семинарией осуществляет ректор, назначенный Священным 

Синодом по указу Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. С 31 мая 

2014 года ректором Семинарии является иеромонах Иларион (Варежкин).  

Проректор Семинарии по учебной работе – Николай Васильевич Козак. 

Проректор Семинарии по воспитательной работе – иерей Андрей Быков. 

Проректор Семинарии по научной работе – инокиня Евгения (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 

Семинарии. Ученый совет обсуждает и утверждает проекты планов 

мероприятий по основным направлениям научной, научно-методической и 

учебной деятельности Семинарии, ход и итоги их выполнения; контролирует 

работу диссертационных советов.  

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.  

  



III. Образовательная деятельность Якутской духовной семинарии. 

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 следующих 

Основной образовательной программы подготовки – очная форма обучения 

(ФГОС по направлению подготовки 48.03.01 Теология (бакалавриат)) по 

профилям: 

- «Православная теология»; 

- «Практическая теология Православия» 

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 «Обществознание», а также сдают 

профильный экзамен (Закон Божий) и проходят собеседование с членами 

администрации и профессорско-преподавательского состава 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, научно-исследовательскую практики. Местом проведения 

богослужебной практики являются домовый храм святителя Иннокентия 

Московского и Преображенский кафедральный собор: студенты несут 

обязанности чтецов, певцов, пономарей, помощников ризничего, 

иподиаконское послушание, проходят гомилетическую практику.  

Базой для проведения педагогической практики является ЧУОО 

«Классическая гимназия имени Иннокентия Московского». Студенты 

проводят тематические уроки, индивидуальные беседы, отвечают на вопросы 

учащихся. 



Базой для проведения миссионерской практики являются Музей истории 

Православия в Якутии, семинарский храм святителя Иннокентия 

Московского, Преображенский кафедральный собор, Миссионерский 

отдел Якутской Епархии. 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 

оценочных средств, представленные в рабочих учебных программах: 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 22 человека; учёные 

степени и учёные звания имеются у 6 человек, что составляет 27,3% от 100% 

общего состава ППС. Большинство преподавателей имеют профильное 

базовое образование.  

Преподавательский состав по своей научной квалификации соответствует 

профилю читаемых дисциплин.  

  



IV. Научно-исследовательская деятельность Семинарии  

Ключевой задачей Семинарии как научно-богословского центра является 

организация научно-исследовательской работы по следующим направлениям:  

- богословское,  

- библейское,  

- церковно-историческое,  

- церковно-практическое,  

- церковно-искусствоведческое.  

Научно-исследовательская деятельность Семинарии осуществляется на 2 

кафедрах:  

- Кафедра общеобразовательных и церковно-исторических дисциплин 

(заведующий: почетный профессор, кандидат исторических наук И. И. 

Юрганова); 

- Кафедра библейско-богословских и церковно-практических дисциплин 

(заведующий: иеромонах Никандр (Горбатюк)). 

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  Место 

проведения 

13.04.2016 Круглый стол Православное 

монашество: 

история и 

современность 

Организатор 

совместно с 

Якутским 

научным 

центром СО 

РАН 

Якутская 

духовная 

семинария 

18.04.2016 Круглый стол Великие победы 

Александра 

Невского 

Выступления 

преподавателей 

Республиканский 

медиа-центр 

Дома печати  

26.04.2016 Чтения V краеведческие 

чтения, 

посвященные 

130-летнему 

юбилею 

Центральной 

городской 

Доклад 

преподавателя 

 Библиотека-

филиал №9 им. 

И. Д. Панаева в 

селе Хатассы 



библиотеки им. 

В. Г. Белинского 

23.05.2016 Круглый стол Православие и 

славянское 

культурное 

наследие 

Выступления 

преподавателей 

 

 

Якутское 

епархиальное 

управление 

6.06.2016 Лекторий Гора Афон, 1000-

летний юбилей 

присутствия 

русского 

монашества на 

Святой Горе 

Выступление 

ректора 

Национальная 

библиотека 

РС(Я) 

10.06.2016 Круглый стол Возрождение 

якутского 

казачества: вчера 

и сегодня 

Преподаватель 

– участник 

дискуссии 

Городская 

администрация г. 

Якутска 

21.09.2016 Научно-

просветительское 

мероприятие 

«Евгеньевский 

вечер» 

Организатор ЯДС 

22.09.2016 Межрегиональная 

научно-

практическая 

конференция 

Православие в 

истории Якутии. 

Преосвященный 

Дионисий – 

первый Якутский 

архиерей 

 

Участник 

(доклады 

преподавателей, 

участие 

студентов в 

обсуждении) 

Епархиальное 

управление 

4-

6.10.2016 

Межрегиональный 

форум 

V 

Дальневосточный 

Свято-

Иннокентьевский 

студенческий 

форум 

Соорганизатор ЯДС  

12-

13.12.2016 

Образовательное 

мероприятие 

XII 

Республиканские 

Рождественские 

образовательные 

чтения по теме 

«1917-2017: 

уроки столетия» 

Участие 

студентов и 

преподавателей 

в обсуждении 

ЯДС, Спасский 

монастырь, 

Институт 

развития 

образования и 

повышения 

квалификации 

им. С.Н. 

Донского-II; зале 

заседаний 

Академии наук 



Республики Саха 

(Якутия) 

17.12.2016 Школьная 

олимпиада 

II муниципальная 

олимпиада по 

основам 

православной 

культуры 

Соорганизатор ЯДС 

17.12.2016 Научно-

практическая 

конференция 

Святитель 

Иннокентий 

(Вениаминов) и 

книжная 

культура Якутии 

Доклад 

проректора по 

научной работе 

«Становление 

Якутской 

духовной 

семинарии: 

святитель 

Иннокентий и 

епископ 

Дионисий»; 

участие 

студентов и 

преподавателей 

в обсуждении 

докладов 

Национальная 

библиотека 

Республики Саха 

(Якутия) 

8.02.2017 Круглый стол Свобода совести 

под угрозой: 

Церковь после 

революции 

Доклады 

преподавателей; 

участие в 

обсуждении 

преподавателей 

и студентов 

Якутская 

духовная 

семинария 

18.02.2017 Круглый стол Вызов будущего: 

что нас делает 

людьми? 

Выступления и 

участие в 

обсуждении 

преподавателей 

и студентов 

Якутская 

духовная 

семинария 

 

За отчетный период Семинарией был издан №3 журнала «Сборник трудов 

Якутской духовной семинарии». Редакционную коллегию сборника 

возглавляет почетной профессор Семинарии зав. кафедрой 

общеобразовательных и церковно-исторических дисциплин И. И. Юрганова.  

Два преподавателя Семинарии, иеромонах Никандр (Горбатюк) и игумен 

Никон (Бачманов) проходят обучение в Религиозной организации - духовная 

образовательная организация высшего образования Русской Православной 



Церкви «Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия». 

Один преподаватель, Инна Игоревна Юрганова, работает над диссертацией на 

соискание ученой степени доктора исторических наук. 

  



V. 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.  

В соответствии с православными церковными традициями выстроена система 

воспитательной работы Семинарии. Студенты регулярно принимают участие 

в богослужениях, исповедуются, причащаются Святых Христовых Таин. В 

Семинарии имеется должность духовника, который осуществляет духовное 

окормление студентов.  

Внутренний уклад 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.  

Регулярно проводятся встречи с представителями светской науки и культуры.  

  



VI. Библиотечно-информационное обеспечение  

Для эффективного ведения научно-исследовательской деятельности в 

Семинарии имеется возможность пользоваться электронно-библиотечной 

системой «IPRbooks».  

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. 

  



VII. Инфраструктура Семинарии  

В Семинарии функционирует компьютерный класс, насчитывающий 10 

компьютеров.  

Для реализации учебного предмета «Физическая культура» 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 профессионального 

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. 


