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Общая численность обучающихся: 164 чел. 

 

Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 0 (0). 

Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением 

численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) -  0 (0). 

Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами -  0 (0). 

 

Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами) (за счет средств Русской Православной Церкви) – 164 (3), в том числе: 

№ 

п/п 

Код 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование профессии, 

специальности, 

направления подготовки 

Уровень 

образования 

Форма 

обучения 

Численность обучающихся/из них иностранных граждан за 

счет (количество человек) 

Общая 

численность 

обучающихся 
бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации 

местных 

бюджетов 

средств 

физических 

и (или) 

юридически

х лиц 

1 48.03.01 ТЕОЛОГИЯ 

Высшее 

образование – 

бакалавриат 

Очная 0/0 0/0 0/0 18/2 18 

2 48.03.01 ТЕОЛОГИЯ 

Высшее 

образование – 

бакалавриат 

Заочная 0/0 0/0 0/0 8/0 8 



№ 

п/п 

Код 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование профессии, 

специальности, 

направления подготовки 

Уровень 

образования 

Форма 

обучения 

Численность обучающихся/из них иностранных граждан за 

счет (количество человек) 

Общая 

численность 

обучающихся 
бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации 

местных 

бюджетов 

средств 

физических 

и (или) 

юридически

х лиц 

3 0 

Подготовка служителей и 

религиозного персонала 

православного 

вероисповедания 

Высшее 

образование – 

бакалавриат 

Очная 0/0 0/0 0/0 8/0 8 

4 0 

Подготовка служителей и 

религиозного персонала 

православного 

вероисповедания 

Высшее 

образование – 

бакалавриат 

Заочная 0/0 0/0 0/0 116/1 116  

5 0 

Программа подготовки 

служителей и религиозного 

персонала православного 

вероисповедания 

(Подготовительный курс 

обучения), 

Отсутствует Очная 0/0 0/0 0/0 4/0 4 

6 0 

Программа подготовки 

служителей и религиозного 

персонала православного 

вероисповедания 

(Подготовительный курс 

обучения), 

Отсутствует Заочная 0/0 0/0 0/0 10/0 10 

 

Ректор                                                                                                                      протоиерей Павел Кизюн 
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