
Доступная среда 

Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов 

Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 Программа 

подготовки 

служителей и 

религиозного 

персонала 

религиозных 

организаций 

(пропедевтичес

кий курс 

бакалавриата) 

История Отечества 

Катехизис 

Библейская история 

История Церкви 

Церковнославянски

й язык 

Церковное пение 

Литургика 

Русский язык и 

культура речи 

Методика учебной 

работы 

Английский язык 

Элективные курсы 

по физической 

культуре 

Аудитория 

подготовительно

го отделения 

Аудитория 

подготовительного 

отделения - 

Специализированная 

учебная мебель: 10 

учебных столов, 10 

стульев Технические 

средства обучения 

отсутствуют. 

Не приспособлено 

48.0

3.01 

Теология (1 

курс) 

История Отечества 

Иностранный язык 

(английский) 

Физическая 

культура и спорт 

Введение в 

библеистику 

Экзегетический 

анализ Пятикнижия 

Экзегетический 

анализ Евангелия 

История древней 

Церкви  

Патрология  

Введение в 

православную 

аскетику 

Основное 

богословие 

Литургика 

Церковнославянски

й язык 

Латинский язык 

Элективные курсы 

по физической 

культуре 

Русский язык и 

культура речи 

Церковное пение 

Аудитория 1 

курса  

Аудитория 1 курса - 

Специализированная 

учебная мебель: 10 

учебных столов, 10 

стульев Технические 

средства обучения 

отсутствуют. 

Не приспособлено 

48.0

3.01 

Теология (2 

курс) 

Философия 

Иностранный язык 

(английский) 

Физическая 

культура 

Экзегетический 

Аудитория 2 

курса 

Аудитория 2 курса - 

Специализированная 

учебная мебель: 10 

учебных столов, 10 

стульев Технические 

средства обучения 

Не приспособлено 



анализ Деяний 

апостольских 

Экзегетический 

анализ Соборных 

посланий и 

Апокалипсиса 

Исторические книги 

Ветхого Завета 

Учительные книги 

Ветхого Завета 

Догматическое 

богословие  

История древней 

Церкви  

Патрология  

Литургика 

Латинский язык 

Древнегреческий 

язык 

История Русской 

Православной 

Церкви 

Риторика 

Элективные курсы 

по физической 

культуре 

Церковное пение 

Чтение 

гимногорафических 

текстов 

Русская литература 

Второй 

иностранный язык 

(китайский) 

отсутствуют. 

48.0

3.01 

Теология (3 

курс) 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Экзегетический 

анализ посланий 

апостола Павла 

Пророческие книги 

Ветхого Завета 

Догматическое 

богословие  

Теория и история 

церковного 

искусства 

Патрология  

История западных 

исповеданий 

История 

нехристианских 

религий 

Литургика  

Литургическое 

богословие  

Древнегреческий 

язык 

История Русской 

Православной 

Церкви  

Гомилетика 

Каноническое право 

Русская 

Аудитория 3 

курса 

Аудитория 3 курса - 

Специализированная 

учебная мебель: 10 

учебных столов, 10 

стульев Технические 

средства обучения 

отсутствуют. 

Не приспособлено 



религиозная мысль 

Элективные курсы 

по физической 

культуре 

Второй 

иностранный язык 

(китайский) 

Педагогика 

Миссиология 

48.0

3.01 

Теология (4 

курс) 

Патрология  

Нравственное 

богословие 

Сравнительное 

богословие 

Новые религиозные 

движения 

(сектоведение) 

Практическое 

руководство для 

священнослужителя 

Пастырское 

богословие 

История Русской 

Православной 

Церкви  

История Поместных 

Церквей 

Новейшие 

нормативные 

документы Русской 

Православной 

Церкви 

Церковь, 

государство и 

общество (основы 

социальной 

концепции) 

Правовые и 

экономические 

основы 

деятельности 

канонических 

подразделений 

Русской 

Православной 

Церкви 

Русская патрология 

Апологетика 

Новейшая история 

западных 

исповеданий 

Концепции 

современного 

естествознания 

Элективные курсы 

по физической 

культуре 

Психология 

Аудитория 4 

курса 

Аудитория 4 курса - 

Специализированная 

учебная мебель: 10 

учебных столов, 10 

стульев Технические 

средства обучения 

отсутствуют. 

Не приспособлено 

 

Информация о наличии объектов для проведения практических занятий 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 Программа 

подготовки 

служителей и 

религиозного 

персонала 

религиозных 

организаций 

(пропедевтичес

кий курс 

бакалавриата) 

Богослужебная 

практика 

Храм святителя 

Иннокентия 

(Вениаминова) 

Богослужебная утварь, 

богослужебные 

облачения, 

богослужебные книги 

Не приспособлено 

48.0

3.01 

Теология Богослужебная 

практика 

Храм святителя 

Иннокентия 

(Вениаминова) 

Богослужебная утварь, 

богослужебные 

облачения, 

богослужебные книги 

Не приспособлено 

48.0

3.01 

Теология Элективные курсы 

по физической 

культуре 

Спортивное поле Двое футбольных 

ворот, волейбольная 

сетка 

Доступен для 

использования 

инвалидами-

колясочниками только с 

помощью 

сопровождающего. 

48.0

3.01 

Теология Физическая 

культура 

Спортивное поле Двое футбольных 

ворот, волейбольная 

сетка 

Доступен для 

использования 

инвалидами-

колясочниками только с 

помощью 

сопровождающего. 

 

Информация о наличии библиотек 

Наименование 

объекта 

Адрес местонахождения Площадь, м2 Количество 

мест 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Библиотека 

Хабаровской 

духовной 

семинарии 

Дальневосточный федеральный 

округ,  Хабаровский край, г. 

Хабаровск, ул. Тургенева, 26 

100 10 Наличие расширенных 

дверных проѐмов, кнопка 

вызова персонала для 

инвалидов. 

 

Информация об объектах спорта 

Вид объекта спорта 

(спортивного сооружения) 

Адрес местонахождения Площадь, 

м2 

Приспособленность 

помещений для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Спортивный зал 

(тренажерный) 

680000, Дальневосточный федеральный 

округ,  Хабаровский край, г. Хабаровск, 

ул. Тургенева, 26 

25 нет 

Спортивная площадка на 

территории 

680000, Дальневосточный федеральный 

округ,  Хабаровский край, г. Хабаровск, 

250 Доступен для использования 

инвалидами-колясочниками 



ул. Тургенева, 26 только с помощью 

сопровождающего. 

 

Информация о наличии средств обучения и воспитания, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Хабаровская духовная семинария принимает на обучение инвалидов с учетом 

особенностей пункта 11 статьи 87 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации", на основании которых Академией установлены ограничения по возрасту, 

полу, вероисповеданию, состоянию здоровья, наличию канонических препятствий к 

принятию священного сана. 

 

Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Средства обеспечения беспрепятственного доступа в здания, аудитории, туалетные и 

другие помещения, а так же их пребывание в указанных помещениях, приспособленные 

для использования инвалидами и лицами с ОВЗ, отсутствуют. 

 

Информация об объектах питания 

Наименование 

объекта 

Адрес местонахождения Площадь, 

м2 

Количество 

мест 

Приспособленность 

помещений для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Столовая 680000, Дальневосточный 

федеральный округ,  

Хабаровский край, г. Хабаровск, 

ул. Тургенева, 26, Столовый 

корпус 

250 80 Обеденный зал находится на 

первом этаже, пандуса нет. 

Наличие расширенных 

дверных проѐмов. 

 

Информация об объектах охраны здоровья 

Наименование 

объекта 

Адрес местонахождения Площадь, 

м2 

Количество 

мест 

Приспособленность 

помещений для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Медицинский 

кабинет 

680000, Дальневосточный 

федеральный округ,  

Хабаровский край, г. Хабаровск, 

ул. Тургенева, 26 

50 5 Наличие расширенных 

дверных проѐмов, кнопка 

вызова персонала для 

инвалидов. 

 

Информация о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 



 

Хабаровская духовная семинария принимает на обучение инвалидов с учетом 

особенностей пункта 11 статьи 87 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации", на основании которых Академией установлены ограничения по возрасту, 

полу, вероисповеданию, состоянию здоровья, наличию канонических препятствий к 

принятию священного сана. 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Богословская библиотека Хабаровской духовной семинарии 

Виртуальный класс Хабаровской семинарии 

Электронно-библиотечная система IPR Books 

 

Сведения о наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Хабаровская духовная семинария принимает на обучение инвалидов с учетом 

особенностей пункта 11 статьи 87 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации", на основании которых Академией установлены ограничения по возрасту, 

полу, вероисповеданию, состоянию здоровья, наличию канонических препятствий к 

принятию священного сана. 

 

Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в общежития, интернаты 

образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Условия для беспрепятственного доступа в общежития, интернаты отсутствуют. 

 

Информация о наличии общежития, интерната, количество жилых помещений в 

общежитии, интернате для иногородних обучающихся 

Количество общежитий, интернатов/в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

1/0 

Общая площадь (м2) общежитий, интернатов/в том числе приспособленной для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

870/0 

Жилая площадь (м2) общежитий, интернатов/в том числе приспособленной для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

870/0 

Количество мест в общежитиях, в интернатах/в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

108/0 

Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по 

установленным стандартным нормам 

да 

Наличие питания (включая буфеты, столовые) в общежитиях, интернатах да 

https://library.dvseminary.ru/
https://synergy.dvseminary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


 

Договор найма жилого помещения в студенческом общежитии, интернате 

Положение о студенческом общежитии, интернате 

 

Информация об условиях предоставления жилого помещения в общежитии 

Хабаровская духовная семинария обеспечивает местом в общежитии каждого 

обучающегося. Плата за проживание в общежитии не взымается. Заселение обучающегося 

в общежитие осуществляется на основании приказа Ректора о зачислении на обучение в 

Академии. В случае необходимости или целесообразности, обучающемуся может быть 

дано благословение на проживание вне общежитий. В случае выселения из общежития, 

студент должен сдать мебель, белье и прочий инвентарь общежития в сохранном виде, в 

комендантскую службу Академии, а также подписать обходной лист. 

Копия локального нормативного акта, регламентирующего размер платы за пользование 

жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mpda.ru/sveden/files/000201.pdf
http://mpda.ru/sveden/files/000201.pdf
http://mpda.ru/sveden/files/000201.pdf

