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1. Общие сведения об образовательной организации

Полное наименование – Религиозная организация – духовная
образовательная организация высшего образования «Санкт-Петербургская
Духовная Академия Русской Православной Церкви».
Санкт-Петербургская Духовная Академия Русской Православной Церкви
ведет свое начало от Славенской школы, которая была учреждена 11 июля 1721
г. архиепископом Новгородским Феодосием (Яновским), во исполнение
императорских указов, при Свято-Троицком Александро-Невском монастыре,
преобразована в 1725 г. в Славяно-греко-латинскую семинарию, затем в 1788 г.
– в Главную семинарию, а в 1797 г. – в Александро-Невскую Академию. На
основе последней в 1809 г. была открыта Санкт-Петербургская Духовная
Академия, временно переставшая существовать в 1918 г. вследствие
антирелигиозных гонений. Академия была воссоздана в 1946 г. стараниями
митрополита Ленинградского и Новгородского Григория (Чукова).
Санкт-Петербургская Духовная Академия Русской Православной Церкви
является продолжательницей традиции дореволюционной системы российского
духовного образования. На сегодняшний день это высшее учебное заведение
Русской Православной Церкви, которое сохраняет в себе все лучшее в
отечественной традиции духовного образования, а также стремится применять
современные формы и методы организации и ведения учебного процесса.
Академия открыта для взаимодействия со светскими вузами и академическими
институтами, активно участвует в научной деятельности, общественных,
социальных, миссионерских благотворительных проектах. Налажено
международное сотрудничество с рядом учебных и научных центров.
Согласно Уставу Санкт-Петербургской Духовной Академии Русской
Православной Церкви ее основными целями являются:
совместное исповедание и распространение православной веры;
совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний;
обучение религии и религиозное воспитание своих последователей;
подготовка,
переподготовка
и
повышение
квалификации
священнослужителей, церковнослужителей, а также иных служителей Русской
Православной Церкви;
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подготовка, переподготовка и повышение квалификации преподавателей
образовательных организаций по образовательным программам, реализуемым в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами.
Контакты:
Адрес: 191167, РОССИЯ, Санкт-Петербург, набережная Обводного
Канала, д. 17
Телефон: 8 (812) 717-16-73; Факс: 8 (812) 717-86-07, 8 (812) 717-39-84
Канцелярия: kancilaria@yandex.ru;
Учебно-методический отдел: umo.spbda@gmail.com;
Аспирантура: aspirantura.spbda@gmail.com;
Заочное отделение: zo.spbda@mail.ru;
E-mail: rector@spbda.ru
Ректор: архиепископ Петергофский Амвросий (Ермаков Виталий
Анатольевич)
Лицензия на осуществление образовательной деятельности:
Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего
образования «Санкт-Петербургская Духовная Академия Русской Православной
Церкви» имеет бессрочную лицензию Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки № 1670 от 24 сентября 2015 года, серия 90Л01 № 0008813
на осуществление образовательной деятельности.
2. Образовательная деятельность.
В соответствии с лицензией Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки № 1670 от 24 сентября 2015 года, серия 90Л01 № 0008813
на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ: профессиональное образование – высшее образование – программа
бакалавриата 48.03.01 – Теология; образовательные программы, направленные
на подготовку служителей и религиозного персонала религиозных организаций,
Академия реализует в 2015-2016 учебном году пять образовательных программ:
- Основную образовательную программу высшего образования,
направления подготовки бакалавров «Подготовка служителей Русской
православной церкви», профиль подготовки «Православное практическое
богословие». Квалификация (степень): академический бакалавр. Форма
обучения: очная и заочная;
- Основную образовательную программу высшего образования,
направления подготовки магистров «Подготовка служителей Русской
православной церкви», профиль подготовки «Православная библеистика».
Квалификация (степень): магистр. Форма обучения: очная и заочная;
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- Основную образовательную программу высшего образования,
направления подготовки магистров «Подготовка служителей Русской
православной церкви», профиль подготовки «Православное догматическое
богословие и патрология». Квалификация (степень): магистр. Форма обучения:
очная и заочная;
- Основную образовательную программу высшего образования,
направления подготовки магистров «Подготовка служителей Русской
православной церкви», профиль подготовки «История христианской Церкви».
Квалификация (степень): магистр. Форма обучения: очная и заочная;
- Основную образовательную программу высшего образования,
направления подготовки магистров «Подготовка служителей Русской
православной церкви», профиль подготовки «Православное практическое
богословие». Квалификация (степень): магистр. Форма обучения: очная и
заочная.
Образовательный процесс в Академии строится в строгом соответствии с
утвержденными Учебным Комитетом Русской Православной Церкви рабочими
учебными планами, которые разрабатываются и реализуются в соответствии с
требованиями Государственных образовательных стандартов.
По всем дисциплинам учебного плана разработана учебно–методическая
документация: рабочие программы дисциплин и практик, фонды оценочных
средств по текущей и промежуточной аттестации, методические рекомендации
по освоению дисциплины, тестовые задания, экзаменационные билеты (по
дисциплинам, освоение которых завершается экзаменом), программы итоговой
аттестации.
В настоящий момент в Санкт-Петербургской Духовной Академии Русской
Православной Церкви:
– на бакалавриате очно обучается – 171, заочно – 200, всего – 371 человек;
– в магистратуре очно обучается – 67, заочно – 238, всего – 305 человек;
– в аспирантуре очно обучается – 21, соискатели – 35, всего – 56 человек;
– на Регентском отделении обучается 44 человека;
– на Иконописном отделении обучается 33 человека;
– на Факультете иностранных студентов по индивидуальной программе –
4 человека;
– Всего на очном отделении – 340 человек, на заочном – 473, всего – 813
человек.
Приоритетным направлением деятельности Академии является
организация образовательного процесса, который нацелен на эффективную и
качественную подготовку выпускников, конкурентоспособных на рынке труда,
готовых к постоянному квалификационному росту, социальной и
профессиональной мобильности.
Одним из важнейших этапов профессиональной подготовки будущего
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специалиста в системе религиозного образования является практика студентов.
В 2014-2015 учебном году в соответствии с учебным планом в практике
были задействованы студенты бакалавриата и магистратуры, из них: в
педагогической – 26 человек, в социально-миссионерской – 100 человек, в
гомилетической – 147 человек. В богослужебной практике принимают участие
все студенты. Также все студенты принимают участие в преддипломной
практике.
Социально-миссионерскую практику студенты Академии проходят в
Мариинской больнице, Городском гериатрическом центре, Гериатрическом
центре св. праведного Иоанна Кронштадтского, в Детском доме № 167, в
Госпитале ветеранов войн, в Детском хосписе, в Обуховском училище №4, в
Школе-интернате №9 Калининского района, в Православном центре духовного
возрождения, в Реабилитационном центре наркозависимых «Саперное», в
Православном реабилитационном центре «Воскресение», на площадках
Благотворительной организации социальной адаптации граждан «Линия
жизни», «Новое поколение», а также при Покровской общине и при Доме
милосердия,
взаимодействуя
с
сестричествами
и
общественными
организациями социальной направленности.
Посещение тюрем также относится к социально-миссионерской практике.
Студенты проходят этот вид практики в Следственном изоляторе № 1
«Кресты», в Следственном изоляторе №4, в Следственном изоляторе №5, в
Исправительной колонии №6, в Колпинской воспитательной колонии.
Также в рамках социально-миссионерской практики проводится
просветительская работа с глухими и слабослышащими.
Педагогическую практику студенты Академии проходят в НОУ среднего
(полного) общего образования «Лицей Аристос», в ГБОУ школе-интернат №9,
в ГБОУ средних общеобразовательных школах муниципального округа
Владимирский округ Санкт-Петербурга №№ 216, 294, 309, 321.
Выпускники
Академии
могут
эффективно
применять
свои
профессиональные знания, служа Русской Православной Церкви, которая
является для них основным работодателем. После окончания очной формы
обучения бакалавриата и магистратуры Комиссией по распределению
выпускников духовных учебных заведений выпускники Академии
направляются в различные епархии Русской Православной Церкви для несения
церковно-приходского послушания.
Основными причинами отчисления студентов являются академическая
неуспеваемость, а также нарушение «Устава» Академии. Статистические
данные по количеству студентов, отчисленных в 2015 году в целом по ВУЗу:
«по собственному желанию» – 8 человек, «за нарушение дисциплины» – 8
человек, «за академическую неуспеваемость» – 4 человека.
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Выпуск 2014-2015 учебного года:
В 2015 году успешно окончили Академию 24 обучающихся очной формы
обучения программы бакалавриата (1 обучающийся прослушал полный курс
обучения) и 23 обучающихся очной формы обучения по программе
магистратуры (7 прослушали полный курс обучения).
Успешно завершили обучение по заочной форме программы
бакалавриата 47 человек (15 прослушали полный курс обучения) и по заочной
форме программы магистратуры – 20 человек.
Аспирантуру успешно окончили 3 человека.
Регентское отделение успешно окончили 9 человек.
Иконописное отделение успешно окончили 5 человек.
Всего завершили обучение в Академии в 2015 году - 154 человека.
Образовательный процесс в Санкт-Петербургской Духовной Академии
Русской Православной Церкви в 2015-2016 учебном году обеспечивает
профессорско-преподавательский состав общей численностью 148 человек, из
которых на штатной основе работают 50 человек, из них: докторов богословия –
2 человека, кандидатов богословия – 19 человек.
По внешнему совместительству работают 98 человек, из них
преподавателей с учеными степенями и учеными званиями – 59 человек.
Таким образом, Санкт-Петербургская Духовная Академия Русской
Православной Церкви укрепляет свои позиции в системе духовного
образования Русской Православной Церкви и в системе высшего образования
России. Ее выпускники конкурентоспособны и востребованы на рынке труда.
3. Научно-исследовательская деятельность.
Санкт-Петербургская Духовная Академия Русской Православной Церкви
осуществляет
научно-исследовательскую
деятельность
в
различных
направлениях:
– проведение научных мероприятий,
– издание научной литературы,
– участие в научных мероприятиях учебных и научных заведений России
и зарубежья.
На базе подписанных договоров о сотрудничестве преподаватели и
студенты Академии принимают участие в конференциях:
– в Смоленской православной духовной семинарии (договор от
20.03.2010),
– в Донской православной духовной семинарии (договор от 10.08.2012),
– в Якутской православной духовной семинарии (договор от 29.11.2012),
– в Воронежском государственном университете (договор от 10.10.2013),
– в Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического
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образования (договор от 9.12.2003),
– в Санкт-Петербургском государственном институте психологии и
социальной работы (договор от 1.09.2011),
– в Русской христианской гуманитарной академии (договор от 3.03.2010).
Также заключены договоры о сотрудничестве и совместной научной
деятельности:
– с Военно-космической академией имени А. Ф. Можайского (9.10.2002),
– с историческим факультетом (ныне – Институт истории) СанктПетербургского государственного университета (6.09.2000),
– с Государственным Эрмитажем (новый договор заключен 10.09.2015).
Одной из уже традиционных форм научной жизни стало проведение
Академией научных конференций.
Так, в истекшем году, 24 февраля 2015 года Академия совместно с
Государственным университетом морского и речного флота имени адмирала С.
О. Макарова провела Международную научно-практическую конференцию
«Ильинские чтения», в работе которой принял участие и. о. Проректора по
научной работе, заведующий кафедрой иностранных языков, доцент,
священник Игорь Иванов.
12-13 мая 2015 года прошла VII Международная научно-богословская
студенческая конференция. В ее работе приняли участие учащиеся духовных
учебных заведений, богословских институтов и теологических факультетов из
России, Белоруссии, Украины, Германии и Румынии. Всего научнобогословская конференция в Северной столице собрала 150 участников, из
которых 68 выступили с докладами. Материалы конференции были изданы к
началу конференции отдельным сборником.
3 июня 2015 года состоялась конференция «Славянские переводы
Библии». Она была приурочена к празднованию 1000-летия преставления
святого равноапостольного князя Владимира. В мероприятии приняли участие
аспиранты библейского отделения Академии.
4-6 июня 2015 года была проведена Международная научнопрактическая конференция «Социальное служение Русской Православной
Церкви: проблемы, практики, перспективы» совместно с Санкт-Петербургским
государственным институтом психологии и социальной работы. 5 июня
историческое здание Академии стало площадкой для проведения двух секций
конференции: «Современные практики социальной и молодежной работы:
проблемы и перспективы» и «Философско-богословские и исторические
аспекты социального служения». По окончании секций для участников был
проведен практический квест на тему «Церковное социальное служение разным
категориям населения».
23-24 сентября 2015 года на площадках Академии и Института истории
Санкт-Петербургского государственного университета прошла научная
конференция «Равноапостольный князь Владимир и формирование русской
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цивилизации». Материалы конференции изданы в Альманахе «Древняя Русь: во
времени, в личностях, в идеях».
30 сентября 2015 года проведена Ежегодная научно-богословская
конференция Санкт-Петербургской Духовной Академии Русской Православной
Церкви, в которой приняли участие 27 докладчиков.
Во
исполнение
письма
(от
04.03.2015
№
01/1063)
Высокопреосвященнейшего митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского
Варсонофия о «проведении силами Академии конференции, посвященной
развитию приходской жизни, созиданию приходских общин, вовлечению мирян
в приходское служение» Академия 1 октября 2015 года провела
Международную научно-богословскую конференцию «Приходское служение и
общинная жизнь». На Пленарном заседании были заслушаны следующие
доклады:
1. Георгий, митрополит Китрский, Катерининский и Платамонский
(Высшая Богословская Академия в Салониках) «Православная миссия
в Африке» (с показом презентации);
2. Протоиерей Александр Сорокин (преподаватель Академии)
«Катехизация – стержень приходской жизни» (актовая речь);
3. Протоиерей Павел Хондзинский (преподаватель ПСТГУ, Москва)
«Приходское духовенство в русской духовной традиции конца XIX начала XX вв.»;
4. Соловьев Сергей, студент Академии. «Немиссионерская поездка в
Индию». Фильм о православных общинах Индии штата Махараштра.
Для
участия
в
данной
конференции
были
приглашены
священнослужители епархий Санкт-Петербургской митрополии. В ее работе
приняли участие 30 представителей епархий Санкт-Петербургской митрополии,
среди них 1 мирянин, 1 чтец, 4 диакона, 1 иеромонах, 14 священников и 9
протоиереев. На конференции присутствовали студенты и преподаватели
Академии, а также 11 представителей Высшей Богословской Академии в
Салониках (Греция). Материалы этих двух конференций были изданы после их
проведения отдельным сборником.
12 ноября 2015 года Академия приняла участие в городской научнопрактической конференции «Духовно-нравственное воспитание молодежи:
потенциал современных педагогических технологий». Организаторами
мероприятия выступили: Санкт-Петербургская Духовная Академия Русской
Православной Церкви, специальное предприятие «Новое поколение» и
Общероссийское общественное движение «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА
РОССИЮ». В актовом зале Академии прошло торжественное открытие
конференции, был заслушан пленарный доклад, и состоялась пленарная
дискуссия.
17 декабря 2015 года на площадке Академии прошли XIX
Рождественские региональные образовательные чтения по теме «Традиция и
новации: культура, общество, личность». Чтения организованы Санкт8

Петербургской епархией совместно с Санкт-Петербургской Духовной
Академией Русской Православной Церкви, Комитетом по образованию СанктПетербурга, Отделом по взаимодействию с религиозными организациями
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургской
Академией постдипломного педагогического образования.
Также традиционной формой научной жизни Академии является участие
ее преподавателей и студентов в научных конференциях.
Так, 16 октября 2015 года Академия приняла участие в межрегиональной
конференции «Церковь, Общество, Победа», завершившей цикл совместных
научных мероприятий Русской христианской гуманитарной академии,
Общецерковной аспирантуры и докторантуры и Санкт-Петербургской
Духовной Академии Русской Православной Церкви «Наше дело правое…»,
посвященных 70-летию окончания Великой Отечественной и Второй мировой
войн. В конференции приняли участие и. о. Проректора по научной работе,
заведующий кафедрой иностранных языков, доцент, священник Игорь Иванов
и профессор Михаил Витальевич Шкаровский.
12 декабря 2015 года проведена научная конференция «IX Линтуловские
чтения» совместно с Константино-Еленинским женским монастырем СанктПетербургской
епархии
и
Российским
государственным
гидрометеорологическим университетом на площадке «Полярной Академии»
(29 докладчиков). В конференции принял участие доцент, иерей Игорь Иванов.
Материалы конференции были изданы отдельным сборником.
Кроме того, в осеннем семестре 2015 года представители Академии
принимали участие в различных региональных научных конференциях в
Москве (иеромонах Никодим (Хмыров) и иеродиакон Лука (Пронских), а также
протоиерей Кирилл Копейкин), Владивостоке (протодиакон Константин
Маркович), Казани (иерей Игорь Иванов), Воронеже (Д. А. Карпук), Муроме
(иерей Алексий Артюхов и чтец Сергей Забавнов).
Профессор Михаил Витальевич Шкаровский принял участие в
международных конференциях в Баку (Азербайджан) и в Брюсселе (Бельгия).
При Академии действует Издательство Санкт-Петербургской
Духовной Академии Русской Православной Церкви, которое занимается
публикацией учебных пособий, научных монографий и материалов
конференций, а также выпуском академических журналов – научного журнала
«Христианское чтение» и студенческого журнала «НЕвский БОгослов»
(«НЕБО»). Все издания предназначены студентам, аспирантам и
преподавателям богословских учебных заведений и светских гуманитарных
вузов, историкам, философам и религиоведам, а также широкому кругу
читателей.
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В течение 2015 года издано шесть номеров научно-богословского
журнала «Христианское чтение». Журнал входит в Российский индекс
научного цитирования (РИНЦ). Официальный сайт журнала приведен в
соответствие с требованиями ВАК (Высшая аттестационная комиссия). Вся
информация на сайте дается на русском и английском языках. С 29 декабря
2015 года журнал «Христианское чтение» включен в Перечень рецензируемых
научных журналов ВАК по специальностям: 26.00.00 – теология; 07.00.00 –
исторические науки и археология; 09.00.00 – философские науки.
В 2015 году издано три номера популярного студенческого журнала
«НЕвский БОгослов» («НЕБО»), тиражами по 5000 экземпляров каждый.
Октябрьский номер журнала «НЕвский БОгослов» посвящен 1000-летию
преставления Св. князя Владимира. Выпуск журнала поддерживается
Комитетом по печати и средствам массовой информации Администрации
Санкт-Петербурга.
В 2015 году изданы учебные пособия:
1. Священник Димитрий Юрьевич Лушников «Основное богословие»
(издание получило приз на конкурсе Издательского Совета Русской
Православной Церкви «Просвещение через книгу-2015» в номинации «Лучшее
учебное пособие»). Серия «Богословие и философия». Тираж 2000 экз.
2. Священник Михаил Викторович Легеев «Патрология. Период Древней
Церкви: с хрестоматией». Серия «Патрология». Тираж 2000 экз.
В январе 2016 года вышли в свет учебные пособия:
1. Протоиерей Дмитрий Викторович Юревич «Введение в Новый Завет»
(серия «Библеистика»);
2. Дмитрий Георгиевич Добыкин «Введение в Ветхий Завет» (издание 2-е,
переработанное и дополненное) (серия «Библеистика»);
Изданы в научно-популярной серии «Академия для всех», при поддержке
грантового конкурса «Православная инициатива», две книги, тиражами 1500
экз. каждая:
1. Протоиерей Константин Александрович Костромин «Архиепископ
Михаил (Мудьюгин) (1912-2000): музыкант, полиглот, инженер и богослов»;
2. Дмитрий Андреевич Карпук «Архиепископ Нил (Исакович) (17961874): геолог, минералог, палеонтолог и богослов».
В течение 2015 года были полностью подготовлены к изданию в 2016
году учебные пособия:
1. Протоиерей Константин Александрович Костромин «Князь Владимир
и истоки русской церковной традиции: этюды об эпохе принятия Русью
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христианства» (монография-учебное пособие) (серия «История Русской
Церкви»);
2. Михаил Витальевич Шкаровский «Русская и Сербская Православные
Церкви в XX веке (история взаимоотношений)» (серия «История Поместных
Церквей»);
3. Иеромонах Никодим (Хмыров Денис Владимирович) «Русская
Православная Церковь за границей в 20-е годы XX века» (монография-учебное
пособие) (серия «История Русской Церкви»);
4. Василий Олегович Яковлев «Атлас по истории Русской Церкви X-XVI
веков» (серия «История Русской Церкви»);
5. Алексей Борисович Егоров «История Древней Греции» (изд. 2-е,
переработанное и дополненное) (серия «История Древнего мира»);
6. Алексей Борисович Егоров «История Древнего Рима» (серия «История
Древнего мира»).
4. Международная деятельность.
Международная деятельность Академии выражается, прежде всего, в
укреплении братских связей с Поместными Православными Церквами и их
учебными заведениями. В прошлые годы было заключено несколько договоров
о сотрудничестве с иностранными учебными заведениями, с несколькими из
которых сотрудничество является очень перспективным. Так, действуют
договоры, заключенные с Православным богословским факультетом
Белградского
университета
(25.05.2013),
Богословским
факультетом
Бухарестского университета (20.11.2012) и Киевской духовной академией
(25.05.2013),
Университетом
«Сапиенца»
(Италия)
(06.06.2011).
Сотрудничество осуществляется также с Парижской духовной семинарией,
Тбилисской духовной академией, Духовной семинарией «Геворкян»
Первопрестольного Святого Эчмиадзина Армянской Апостольской Церкви.
Проводятся совместные конференции и издательские проекты.
Совместно с Общецерковной аспирантурой и докторантурой в рамках
проекта «Религия, наука и общество» Санкт-Петербургскую Духовную
Академию Русской Православной Церкви в октябре 2015 года посетил
профессор протоиерей Иоанн Бэр, ректор Свято-Владимирской Семинарии
(США). 29 октября он прочитал лекцию на английском языке на тему «Читая
Святых Отцов сегодня». А 31 октября он провел семинар на английском языке
на различные богословские темы.
18-20 сентября студент 3 курса бакалавриата Мартин Ковалев, принял
участие в пятой международной конференции, посвященной наследию
митрополита Сурожского Антония «Богословие и реальность» и прошедшей в
Москве, в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына.
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Магистранты Академии Антоний Давиденко и Алексей Будько приняли
участие в «Молодежных богословских встречах», прошедших в Германии с 26
октября по 1 ноября 2015.
Обучение за рубежом:

Магистрант Академии Максим Никулин в 2013-2015 гг. обучался в
магистратуре Практической школы высших исследований (École Pratique des
Hautes Études) в Париже по специальности «Средиземноморская и
Ближневосточная Античность». В ходе двухлетнего обучения он посещал
курсы и семинары ведущих парижских профессоров по греческой патристике,
истории и учению латинского и восточного христианства, по истории и
культуре средиземноморских цивилизаций в период поздней античности, по
философии платонизма и гностицизма, а также совершенствовал
древнегреческий и латинский языки. В сентябре 2015 года. Максим Никулин
успешно защитил магистерскую диссертацию на тему «Толкование на
Послание к евреям Кирилла Александрийского: перевод и комментарий».
Работа была подготовлена под руководством профессора Практической школы
высших исследований Мари-Одиль Бульнуа, автора многочисленных трудов по
богословию свт. Кирилла и переводчика его творений в серии «Христианские
источники» (Sources chrétiennes). В диссертации рассматриваются как вопросы
текстологии критического текста Комментария свт. Кирилла, изданного
английским ученым Ф.Э. Пьюзи (P.E. Pusey), так и аспекты экзегезы и
богословия произведения: триадология, христология, сотериология, отношение
к Ветхому Завету, а также нравственное учение. По итогам защиты Максим
получил 17 баллов из 20 (отлично).
Магистрант Антоний Ковалевич продолжает учиться на Теологическом
факультете Белградского университета (г. Белград, Сербия).
Магистрант Максим Кивелев продолжает учиться в Коллегиум
Руссикум (г. Рим, Италия).
5. Внеучебная работа.
Важнейшей составляющей подготовки специалистов по направлению
«Теология» в Санкт-Петербургской Духовной Академии Русской Православной
Церкви является воспитательная работа. Основной задачей целенаправленной,
систематической и скоординированной совместной деятельности профессорскопреподавательского состава, административно-управленческого персонала,
сотрудников всех подразделений Академии является формирование духовнонравственных качеств студентов, необходимых им для того, чтобы выполнять
высокую миссию служения Богу и людям.
Воспитательная работа в Академии осуществляется под руководством
проректора по воспитательной работе.
12

С целью регулирования воспитательной работы в Академии разработаны
правила внутреннего распорядка обучающихся, правила поведения
обучающихся, правила несения дежурства на вахте, положение о мерах
социальной поддержки обучающихся, положение о студенческом общежитии и
иные нормативные локальные акты.
Дежурные помощники проректора по воспитательной работе
осуществляют непосредственное руководство жизнью студентов, контролируют
исполнение обучающимися правил внутреннего распорядка и распорядка дня.
Кураторы курсов способствуют участию студентов в научноисследовательской работе, организуют общественную и культурную жизнь
студентов, способствуя формированию дружного, сплоченного коллектива,
оказывают помощь в решении бытовых проблем студентов.
В обязанности духовного наставника Академии входит духовное
руководство студентов: исповедь и индивидуальная беседа со студентами.
С целью координации деятельности всех участников воспитательной
работы два раза в месяц в Академии проводятся Воспитательские совещания.
Основные направления воспитательной работы и их содержание:

Процесс становления личности студента в Санкт-Петербургской
Духовной Академии Русской Православной Церкви охватывает различные
сферы жизни и реализуется через следующие основные направления: духовнонравственное;
культурно-массовое;
спортивно-оздоровительное;
информационное.
– Духовно-нравственное направление воспитательной работы.
В
основе
воспитательного
процесса
лежит
обязательное
систематическое участие в богослужебной жизни Академии и добросовестное
исполнение возложенных на студента послушаний.
В домовом храме в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова
ежедневно совершается суточный круг богослужений. В церковных службах
принимают активное участие все студенты, приобретая знания в области
догматического богословия, нравственного богословия, литургики, истории
Церкви. Для полноценного воспитания христианина и будущего
священнослужителя необходимым является участие студентов в церковных
таинствах, особенно в таинствах Исповеди и Евхаристии.
Традиционная форма духовно-нравственного воспитания реализуется в
ходе паломнических поездок по святыням Русской Православной Церкви.
– Культурно-массовое направление воспитательной работы.
Студенческая жизнь – это не только процесс приобретения знаний и
профессиональных навыков, это еще и важный этап развития и становления
личности человека, определения его будущего социально-культурного статуса.
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Поэтому организация досуга студентов играет важную роль в воспитательном
процессе.
Каждый год для поступивших студентов организовываются
паломничества по святыням Санкт-Петербурга, а также экскурсии по городу,
предоставляется возможность бесплатного посещения театров, музеев,
выставок. Доброй традицией стало также посещение студентами концертов
духовной музыки, которые проводятся в Государственной филармонии,
консерватории и Академической капелле Санкт-Петербурга. Ежегодно в стенах
Академии проводится концерт на Масленичной неделе, а также концерт,
посвященный Дню Победы, организуемый силами певцов академических
хоров. Каждый год в мае осуществляется паломничество выпускников
бакалавриата и магистратуры в Валаамский монастырь.
– Спортивно-оздоровительное направление воспитательной работы.
Спортивно-оздоровительное направление воспитательной работы
предполагает организацию и участие студентов в спортивных мероприятиях и
соревнованиях. Для поддержания физической формы обучающихся на
территории Академии существуют открытая площадка для игры в мини-футбол
и волейбол, открытая площадка с уличными тренажерами и спортивный
(тренажерный) зал. В октябре 2015 г. был проведен футбольный турнир между
курсами бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. В ноябре 2015 г. среди
студентов Академии был организован шахматный турнир.
– Информационное направление воспитательной работы.
Воспитательный процесс, становление гражданской позиции у
студенческой молодежи сегодня невозможен без достоверной и доступной
информации.
Участие в подготовке и издании академических периодических и
интернет изданий позволяет студентам выносить на обсуждение вопросы,
волнующие студенческую среду, чувствовать себя сопричастными к решению
важнейших вопросов деятельности Академии.
Обучающимся из многодетных, неполных и социально незащищенных
семей, по мере возможности, Ректором оказывается материальная поддержка.
Студенты, показавшие лучшие результаты по преподаваемым
дисциплинам, поощряются ценными подарками от лица Ректора.
6. Материально-техническое обеспечение.
Санкт-Петербургская Духовная Академия Русской Православной Церкви
располагается в здании бывшей Санкт-Петербургской духовной семинарии с
1946 года. Изначально построенное как учебный корпус, здание Академии и
сегодня является зданием, специально ориентированным и оборудованным под
учебный процесс.
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Общая площадь административно-учебных помещений академии –
11105,34 кв.м. Площадь учебных аудиторий составляет 3376 ,5 кв.м.
Практические занятия по литургике и церковному пению проходят в
академическом храме св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
Спортивные занятия проходят в специально оборудованном спортивном
зале общей площадью 58,8 кв.м. и на открытых спортивных площадках общей
площадью 418 кв.м.
Питание в Академии осуществляется в специализированном пункте
общественного питания общей площадью 530,8 кв.м. Общая площадь
подсобных и вспомогательных помещений составляет 3862,4 кв.м.
Студенты, нуждающиеся в проживании, на время учебы обеспечиваются
общежитием, жилая площадь которого составляет 2058,40 кв. м.
Учебный процесс осуществляется в специально оборудованных учебных
аудиториях. Аудитории оборудованы 16-ю телевизорами с диагональю 52 - 56
дюймов. К телевизорам может подключаться компьютер преподавателя для
демонстрации учебных материалов студентам. Сводные лекции, торжественные
собрания и заседания, а также концерты проводятся в актовом зале. Актовый
зал Академии оборудован проектором для воспроизведения на большой экран,
акустической системой и 4-мя телевизорами с диагональю 52 дюйма,
дублирующими изображение с экрана. Для выступлений используются
стационарные
и
радиомикрофоны.
Управление
воспроизведением
осуществляется оператором с пульта, оборудованного микшером для
управления аудиосистемой и компьютером.
Кроме того, в распоряжении студентов находится библиотека, общий
фонд которой по состоянию на 31 декабря 2015 года составляет около 304 500.
единиц, в том числе 166,6 тыс. экземпляров книг, 121 тыс. экз. периодических
изданий, 14,2 тыс. экз. нот. Объем учебной литературы составляет около 100
пособий в количестве 10 тыс. экз., научной 81 тыс. экз. на русском языке и 50
тыс. на иностранных языках.
За 2015 год фонд библиотеки пополнился на 3103 единицы. В 2015 году
поступило 10 наименований (69 экз.) учебной и учебно-методической
литературы, выпущенной Издательством Академии. Регулярно поступают
журналы, издаваемые Санкт-Петербургской Духовной Академией Русской
Православной Церкви – «Христианское чтение» и «Невский богослов».
В библиотеке продолжается формирование электронного каталога на базе
электронной библиотечной программы «Руслан».
Пользование книгами библиотеки происходит как на абонементе, так и
читальном зале. Количество посадочных мест в читальном зале – 64, из них 16
рабочих мест оборудованы компьютерами.
Читальный
зал
оборудован
интерактивной
системой,
2-мя
короткофокусными проекторами и двумя экранами.
Для решения учебных задач студенты имеют доступ в Интернет, а также в
электронную библиотеку «Университетская библиотека ONLINE» (biblioclub.
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ru), доступную по локальной сети. Локальная сеть покрывает большинство
помещений Академии. В учебных аудиториях действует wifi-зона. Сеть
подключена к сети Интернет по оптоволоконному кабелю со скоростью 30
мбит/с. В учебных классах во внеучебное время имеется свободный доступ в
Интернет через wifi-сеть.
Церковно-археологический музей Санкт-Петербургской Духовной Академии
Русской Православной Церкви

Церковно-археологический музей при Санкт-Петербургской Духовной
Академии Русской Православной Церкви был основан в 1879 году
выдающимся исследователем христианского искусства Н. В. Покровским
(1848-1917), чье имя хорошо известно специалистам в области церковной
археологии. 29 декабря 1997 года Ученый Совет Академии принял решение о
возрождении церковно-археологического музея, которое было одобрено
Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II 18 января 1998
года. Целями создаваемого музея являются образование и просвещение
студентов Академии, воспитание в них бережного отношения к памятникам
истории и культуры.
Современные фонды представляют собой предметы, бережно собранные
в различных помещениях и службах Академии, а также переданные в качестве
дара Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II,
Блаженнейшим Владимиром, митрополитом Киевским и всея Украины,
другими архиереями Русской Православной Церкви, учеными и
благотворителями, выпускниками Академии.
Музей располагается в историческом здании Санкт-Петербургской
духовной семинарии (1841) в помещениях, служивших во второй половине XX
века покоями ленинградских митрополитов, во время изгнания их из зданий
Свято-Троицкой Александро-Невской лавры.
Коллекция музея разделяется на две части – предметы церковного
искусства и предметы церковной истории.
К первой части относятся: образцы материальной культуры
раннехристианской эпохи (Херсонес), в том числе копии изображений из
христианских катакомб, светильники, керамика, византийские монеты; русское
церковное искусство представлено иконами XVIII — XIX веков, плащаницей
XIX в., предметами медного литья, нательными и наперсными крестами
(металл, кость, дерево), энколпионами, рукописными и старопечатными
книгами, предметами древнерусского ювелирного искусства, надмогильными и
поклонными крестами. Большой интерес представляет коллекция антиминсов
(XVII — XIX вв). В коллекции имеются картины русских и европейских
живописцев и другие реликвии.
Вторая часть коллекции музея состоит из предметов, относящихся к
истории Санкт-Петербургских духовных школ, ее ректоров, профессоров и
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выпускников (с конца XIX века до 1918 г., а также со времени возрождения
Академии и семинарии в 1946 г. по настоящее время).
Экскурсии, предлагаемые музеем, включают в себя также ознакомление с
историей и современной жизнью Санкт-Петербургских духовных школ,
открывая посетителю уникальную возможность прикоснуться к самым истокам
церковной жизни в неформальной обстановке.
Экскурсии проводятся для всех категорий посетителей – гостей
Академии, учащихся Воскресных школ, школьников, учащихся средних
специальных и высших учебных заведений, взрослых посетителей,
паломнических и туристических групп.
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