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l. обшее положения

полное паименование Религиозной организации дополнительного
профессионалЬного религиозНого образованИя Католическая высшая духовнаJI семинария
кМария - IJарица Апостолов>.

Сокращенное наимеIlоваЕие - нет.
Создана в l993 году.
Алресз 190005 г. Санкт-Петербург, l -я Красноармейская улица, д. l l , лит.А.
Телефон: (81 2) 3 l6-1 5-95
Факс: (8l2) З16-12-94
Официальный сайт: http://www.cathseminary.ru
Почта: secretariat@cathsem inary. ru
Ректор; монс. Пьетро Скалини
Лицепзия: .]\Ъ 0700 от ((02>) октября 2013 г.

Миссия и задачи Релпгиозной организации дополнительного профессиопального
религпозноfо образования Католическая высшая духовная семинария <Мария -
Щаршча Апостолов>>

Основной целью Религиозной организации дополнительного профессионального
религиозного образования Католическая высшм духовнчц семинария кМария - I{арица
Апостолов> (да,T ее - Семинария) явJlяется осуществление образовательной и воспитательной
деятельности в сфере дополнительного профессион,lльного религиозного образования,
следуя католической традиции, заложенной Тридентским Собором дJIя подготовки
служителей и религиозного персонала.

Программа подготовки выпускников Семинарии преимущественно ориентированы на

удовлетворение потребностей Католической Щеркви на территории России в
квалифицированных специалистах с религиозным образованием.

Содействие совместному осуществлению гражданами Российской Федерации,
иностр:lнными грмцанами и лицами без гражданства, законно находящимися на территории
России, права на свободу исповедания и распространения римско-католической веры.

Основными задачами Семинарии являются: подготовка, переподготовка и повышение
квалификации служителей и репигиозного персонаJIа; Христианско-богословское и
общечеловеческое воспитание новых служителей и религиозного персонil,,Iа; Переподготовка
и повышение квалификации преподавателей и других духовных лиц; Установление и
поддержание международных связей и контактов, в том числе в целях паломничества,

участия в собраниях и других мероприятиях, дJIя получения религиозного образования, а
также приглашение для этих целей иностранных граждirн; Приглашение иностранных
граждан в цеJIях занятия профессионыrьной, в том числе, проповеднической. религиозной
деятельностью в Семинарии в соответствии с федеральным законодательством; Совместное
исповедание и распространение римско-католической веры, и воспитание в ней своих
последователей; Организация и проведение научных исследований в областх богословия;
Осуществление благотворительной деятельности и милосердия.

Осуществляемые направленtля подготовкиз

Программа профессиональной переподготовки <<Подготовка кандидатов в священство)
по направлению <Подготовка служителей>.

Органы упрдвления Семинарии:

I-{ентра,,rизованнм религиозная организация Римско-католическая Архиепархия
Божией Матери в Москве - высший орган управления Семинарией.
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Исполнительно-распорядительными органаýlи Семинарии являются:

Рекгор Семинарии - руководитель Семинарии, единоличный исполнительный орган
Семинарии,

Учебно-воспитательный Комитет постоянно действующий коллегиальный орган
управления Семинарией,

Педагогический совет - коллегиальный орган упрarвления Семинарией.
Общее собрание (Конференция) работников - коJшегиаJIьный орган управления

Семинарией.

В состав Учебно-воспитательного Комитета, при условии наличия в штате Семинарии
работника, занимающего соответствующую должность, входят по должности: Ректор,
Префекты по воспитательной работе, Префект по научной и учебной работе, Духовные
Отцы, но не менее трех человек. По вопросам, касающимся экономической и финансовой
деятельности, в работе Учебно-воспитательного Комитета с правом решающего голоса
участвует Эконом.

В состав Педагогического совета входят: Префект по научной и учебной работе;
Ректор; !ва преподавателя, назначаемых Учебно-воспитательным Комитетом сроком на три
года; Секретарь учебной части.

В состав Общего собрания Семинарии входят все преподаватели Семинарии.

Учредитель: Щентрализованная религиознаJl организация Римско-католическая
Архиепархия Божией Матери в Москве,

Полное Еаимецование: Централизованная религиознм организация Римско-
католическаrI Архиепархия Божией Матери в Москве.

Алрес: l23557, г. Москва, ул. Ммая Грузинская, л.27113, cTp.l
Телефон: +7 (495) 785 54 34
Офпциальный сайт: http:i/www.cathmos.ru

2. Образовательнаядеятельность

Обучение в Семинарии осуществJIяется изучением Божественного Откровения
соответствующими методами богословских наук согласно установкам II Ватиканского
Собора и директивам Учительства Щеркви, в диалоге с философским наследием, имеющим
непреходящую ценность, с учетом требований современной культуры и необходамости
новой евангелизации.

Семинария достига9т целей богословского образованиJI посредством преподilвания,
исследовательской работы и соответствующих научньtх публикаций, осуществляемых в

рамках допустимой богословской свободы и в соответствии с Божественным Словом,
постоянно преподаваемым Учительством I-{еркви; с помощью активного участия
преподавателей и обучающихся в жизни Семинарии; научно-исследовательских начинаний
(в том числе и междисциплинарных), семинаров, конференций и публикачий.

Образовательная деятельность в Семинария условно именуется <Институт Св. Иоанна
Златоуста> при Католической высшей духовной семинарии <Мария - Щарица Апостолов>.

Согласно лицензии на право образовательной деятельности Семинария с 2015 г.

реализует одту прогр:lмму профессиональной переподготовки по направлению <Подготовка
служителей): прогрalJt{му кПодготовка кalндидатов в священству).

Срок реализации программы (Подготовки кандидатов в священству> - б лет.

В настоящий момент в Семинарии обучаются l 1 человек.
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По всем дисциплинам учебного плана разработана учебно-методическм документация:
рабочие прогрilJчrмы, программы текущей и промежуточной аттестации, тестовые задaшия и
экз!l}rенационные билеты / перечни вопросов к зачетам и зачетам с оценкой, методические

рекомендации по освоению дисциплины. Учебно-методическое сопровождение д{сциплин
реryлярно обновляются в соответствии с изменениями действующего законодательства об
образовании.

На официальном сайте Семинарии, в разделе кОбразование>, рiвмещена учебно-
методическiul документация по дисциплина]\{ учебного плtша по направлению кподготовка
служителей>.

Торжественный академический акт открытия двадцать тетьего академического 20l5-
2016 года в этом году состоялся 9 ноября 2015 г. В начале собрания монс. о. Пьетро
Скалини, Ректор Семинарии, приветствовtlл ректора Латеранского университета епископа
Энрико да;rь Коволо, а также всех преподавателей со студентами и всех гостей, которые
приняли участье в открытии академического года. После приветствия рктор Латеранского
университета прочитirл доклад Богослов и богословие в эпоху Папы Франчиска. Затем
префект по учебной части о. Хосе Вегас Мольа подал короткий отчет предьtдущего
ilкадемического года,

Занятия в 2015-2016 академическом году начались 7 сентября и проходили без
препятствий в течение всего учебного года. Как уже много лет, также в прошедшем
академическом году зzlнятия велись по циклам - философский цикл (1 и 2 курс вместе) и
богословский цикл (З,4 и 5 курс вместе). Поскольку на втором курсе не было сryдентов, в

философском цикле велись общие для философского цикла занятия и предусмотренные
только для первого курса зilнятия. В богословском цикле учились семинаристы третьего,
четвертого и IIятого курсов. Семинаристы шестого курса проходили занятия отдельно.

!лительность первого семестра составляла 14 недель, а второго - l5 недель.

В отчетном академическом году велись только два богословских семинара. Каждый из
них начался Еа второй неделе занятий и длился один семестр.

Темы семинаров и их преподаватели:

Первый семестр: о. Алехандро Карбмо: Настоятели монашествующих согласно Кодекс
Канонического Права
Второй семестр: с. Аленка Арко: Библейская эккJIезиология

Один раз в неделю для студентов первого курс проводились занятия по польскому
языку.

В течение академического года прошли ти ординарных экзtlменационньrх сессии:
осеняя (07.09.- 1 l .09.2015), зимняя (l4.12. - l8.12.20l5 и l 1.01. - 15.01.2016) и летняя (16.05.-
03.06.2016). flля б курса летняя экзаменационнtш сессия состоялась с 10.05. по 24.05.20l6, а
итоговый выпускной экзамен богословского синтеза (Ех Universa) в этом академическом
году состоялся 27.05.2016 г. Затrятия для обучающихся философского и богословского
цикJIов закоЕчились 13 мая 20lб г.

В 2015-2016 академическом году обучzшось в начале 16, потом 14 сryдентов, все
проходящие программу <Подготовка в священство).

Состав по курсам следующий:

Епархиапьные Монашествyющие Всего семинаристов
Первый курс 1 1 5

Второй курс 0 0 0
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Третий курс 1 1 2

Четвертый курс 0 2

Гlятый курс з 0 )

Шестой курс 1 l 2

Всего семинаристов 11 ] 14

Принадлежность к епархиям:

Всего
В том числе:
Архиепархия Божией Матери в Москве
Преображенская Епархия в Новосибирске
Епархия Святого Климента в Саратове
Азербайджан - Территория Sui juris
Витебская епархия - Белоруссия

ПринадrIежность к монашеским орденам:

Всего
В том числе:
оFМСопч
SvD

Деканом семинаристов в 2015-20lб академическом году был выбран семинарист
четвертого курса, Ладыгин Вадим Владимирович из Преображенской епархии в
Новосибирске.

В течение ,жадемического 2015-2016 года занятия в Семинарии проводили в общей
сложности 22 преподавателей, из которьrх 1 является новым (преподаватель иностранньtх
языков). В сравнении с прошлым академическим годом число преподавателей увеличилось
Еа два человек4 что связано с цикличностью обучения.

Обций преподавательский состав в этом году насчитыв:L.l 27 преподавателей, в том
числе l [ преподавателеЙ с научноЙ степенью доктора наук (или обладаюцих эквивалентноЙ
иностранной степенью), из них б - доктора богословских дисциплин, 3 - философских наук,
1 психологических и 1 - юридических наук. Кроме того в Семинарии ведут занятия 15

преподавателей со степенью лиценциата по своим специальностям, и l преподавателей с
высшим образованием без ученой степени. Преподавателей дисциплин философского цикла
- 5, преподавателей дисциплин богословского цикJ]а - l8. 4 преподаватеJul являются
преподавателями вспомогательных и дополнительных дисциплин. При этом 1 преподаватель
преподает одновременно философские, богословские и дополнительные дисциплины, а 2 -
богословские и вспомогательные.

В отчётном году бьr,rи проведены три засед {ия Общего собрания (Конферешчия)

работников, 5 ноября 20l5 г., 9 марта и 25 мм2016 г., на которых обсуждались аюу.rльные
вопросы, связанные с учебньш процессом текущего академического года и другими
вЕDкными аспектilми жизни Семинарии.

В целом за 20l5-2016 академический год Учебно-воспитательной комитет
Семинарии провел 14 заседаний под председательством Ректора Семинарии. В них
принимaли участие: Префект по учебной и научной работе, Префект по воспитанию,
Администратор и .Щлховный отец. На собраниях Комитета обсуясда,rись все вопросы,
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остающиеся в компетенции этого Комитет4 касающиеся проблем жизни в Семинарии. На
всех собраниях велся протокол, который прочитывался на следующем собрании.

Педагогический совет Семинарии в течение 2015-20lб академического года собирался
2 раза. На собраниях обсуждались предложения Програллмы обучения постоян}tых диаконов.
Эry задачу нашей Семинарии поручила Конференция католических епископов в Российской
Федерации. Обсужда,rись также некоторые вопросы, связанные с научной деятельностью.

3. Научно-исследовательская деятельпость

Католическм Высшая .Щ5lховная Семинария <Мария - IJарица апостолов>> является

учебным заведением, рtIзвивающим свою деятельность K{lK в области богословского
образования, так и в сфере научньгх изысканий, связанных тем или иным образом с

различными богословскими дисциплинчtми, а также философией, историей, психологией и
различными ш)угими ryманитарными дисциплинами.

!анная научная деятельность выр:Dкается прежде всего в организации различных
мероприятий, посвящённьrх той или иной проблематике, связанной с целями и задачами
.ryховного образования, а так же в подготовке научньD( изданий и выпуске соответствующей
литературьi.

Среди главных видов данной деятельности следует упомянуть ежегодные Богословские
Чтения, посвящённые !ону Бернарло Антонини, возродившему нашу Семинарию после
долгих десятилетий безбожного режима на российской земле, а также периодическое
издание альманаха Folia Реtrороlilсис, посвящённого исследованиям в области богословских
дисциплин, библиистики, истории и философии.

Кроме этого, научн{u{ деятельность Семинарии осуществrrяется изданием серии
учебных пособий Studia Petropolitaпa.

В 2013 голу Католическая высшм духовнirя семинария (Мария - I_{арица Апостолов>>
отметила двадцатилетие своей деятельности. 20 лет тому назад, после семидесятилетнего
перерыва, Католическая Щерковь опять смогла начать готовить на земле российской своих
священников - глашатаев Евангелия, служителей таинств, свидетелей любви Бога Отца,
открытой во Христе силой Святого flyxa Его народу. И начала она делать это с большим
энтузиазмом, смелостью и, прежде всего, верой в Бога, Господина Своей жатвы, Который
никогда не оставляет Своих; с верой, потому что liачинtlли словно с нуля, в том числе, что
касается учебных пособий на русском языке.

20 лет сrryстя Семинария, посредством которого осуществляется философское и
богословское образование семинаристов, начала публиковать серию учебников, под
названием Studia pelropolitaпa.

Это тексты преподавателей Семинарии, рождавшиеся в результате тесного общения с
воспитапниками Семинарии. Семинария уверена, что эти тексты, благодаря важности и
интересу их предмета, моryт быть также акryzrльными как для преподавателей и студентов
ВУЗов, где преподаются философия и богословие, так и д.ul тех, кто хочет угrryбить свои
знtl]tия в этих областях.

В течение этого академического года готовится к печатью пособие по Катехетике.

12 марта 2016 г. пропlли пятые БогословскItе чтецця в память о Слуге Божьем, о.
Бернардо Аптонипш, в этом году посвященные теме: кМилосердие отцовства - источник
свободы и пространство личностного возрастания), в которых участвовtlли, как и
преподаватели нашего Института, TzlK и преподаватели Петербургского Государственного
университета, Санкт-Петербургской Православной ,Щуховной академии, а также гости из-за
границы.
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Folia petropolitana - научный журнал Института Св. Иоанна Златоуста, действующего
в paмKarx Католической высшей духовной семинарии кМария I-{арица Апостолов> в Санкт
Петербурге. В журнале публикуются статьи из области философии, Священного Писания,
истории богословия и систематического богословия! а также нравственного богословия

и историй I {еркви.

Относятся к этому учебному году два выпуска журнала: 4 (2.20l5) и 5 (1.20l6).

4. Внеучебная работа

В Семинарии уделяется большое внимание воспитательной работе по подготовке
выrryскников к пастырскому служению.

Контроль над поведением учащихся осуществляется Администрацией семинарии, в
состав которой входят Префект по воспитательной работе, курсовые и индивидуalльные
наставники.

Семинаристы участвуют в кульryрных мероприятиях: посещения музеев, участия на
концертах духовной и классической музыки, посещение театров.

Мя поддержания физического здоровья студентов имеется собственный
оборудованный современным спортивным инвентарем тренажерный зал.

Сryдентам предоставляется возможность пройти катехитическую практику и поехать в
каникуJIярное время в приходский лагерь в качестве волонтера.

5. Материально-техническоеоснащениеобразовательногопроцесса

псйствtlя правоуФнашйФоrнх

(Полготовка кандя,lатов Свидетсlьсlво о государствеяlrоii
рсгистрации ппава от <,20l] гола
л9 7tl

Муrык,l1ьнtlй кjlасс l90ш5. г. ('акrr-
ПflФбур. l-я

ухи|lа, л.l l. лmФ

( ]випстс-rьaтво о госупарственной

рсI}страциll llpaвa о1,(, 20l] l0xa
Nq 78

7

l
обaвюмlельноii про,}а{мы
(mвовя4/допФвяmьная).
пIpaEl,",HMe оо;ц oraвKrr.
clteпиaJtlнocтb. llроФссия,
яаlý,{сяованхс лрсtмеlаl
аисцrп 1tль, {чо,lуJr) з
сфп.гФвяи с учебным

ttшмс!ошис оборудо!анных
учсбных кабиясIов. объсЕюв ,!tя
прове.rcнп, прапяческих

ocнoвHolo (боруlомняя

-lP.)

] ]
]

профсl:сшонlчlьноlо

профессlюнальяая

КабпIlеты для лекцпонllых и
.еминарских rаня,tхii
-Koý1llllerl учеоно,меl,оjlлчеrOких
материалоп, включая электпонные
образоватеrrьлыс pcrypcbr;
-персолапýный компьютер, рl}бочее
мф."то препо/rа}атсля.

l 90ц)5. г- са{rr_
Ilстер6}рг, l-я

улпщ, л,l l, литФ

ТСО (спUrе]аlор) .' u]I


