ПАМЯТКА ПОСТУПАЮЩЕМУ В КОЛОМЕНСКУЮ ДУХОВНУЮ
СЕМИНАРИЮ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ В 2018 ГОДУ
В семинарию принимаются лица мужского пола православного
вероисповедания в возрасте до 35 лет, имеющие среднее общее или
профессиональное образование, полученное в Российской Федерации или в
образовательных учреждениях иностранных государств; холостые или
женатые первым браком и не имеющие канонических препятствий к
принятию священного сана; имеющие постоянную регистрацию в
Московской области или городе Москве и получившие положительную
резолюцию Епархиального совета Московской епархии Русской
Православной Церкви на поступление в Семинарию.
Прием на обучение осуществляется на первый курс, проводится на
конкурсной основе по результатам вступительных испытаний.
Начало вступительных испытаний – 16 августа 2018г
Завершение вступительных испытаний – 23 августа 2018г
При приеме на обучение для поступающих, имеющих среднее общее,
среднее профессиональное или высшее образование, Коломенская духовная
семинария включает в перечень вступительных испытаний:
1) вступительное испытание по общеобразовательному предмету:
 Русский язык - ЕГЭ/ внутренний экзамен семинарии, письменно
2) дополнительные вступительные испытания профессиональной
направленности, проводимые семинарией самостоятельно.
 Испытание профессиональной направленности (собеседование):
- краткая Библейская история;
- основы православного вероучения;
- общие сведения о храме и богослужении;
- проверка знания наизусть основных христианских молитв;
- свободное чтение богослужебных книг на церковнославянском
языке;
- наличие общего представления о церковном пении. 1
 сочинение на церковно-историческую тему, письменно.
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Полный перечень профессионального испытания см. в Программе вступительных испытаний

Дополнительные
вступительные
испытания
профессиональной
направленности при поступлении имеют более приоритетное значение.
Программа
общеобразовательного вступительного
испытания
формируется на основе федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования и федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования.
Программы
вступительных
испытаний
профессиональной
направленности, проводимых семинарией самостоятельно, формируются в
соответствии с требованиями к абитуриентам духовных школ на основе
нормативных документов, утвержденных Учебным комитетом Русской
Православной Церкви.
Для каждого вступительного испытания в семинарии устанавливается шкала
оценивания и минимальное количество баллов, которое в ходе приема не
меняется:
№
Минимальное
Перечень вступительных испытаний
п/п
количество баллов
1
«Испытание
профессиональной
48
направленности»:
2
«Сочинение на церковно-историческую тему»
38
3
«Русский язык» (ЕГЭ/внутренний экзамен
38
семинарии)
Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме
на обучение. Учёт индивидуальных достижений осуществляется посредством
начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве
преимущества
при
равенстве
критериев
ранжирования
списков
поступающих.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в
сумму конкурсных баллов2
Преимущественное право при приеме на обучение
программе
бакалавриата
по
результатам
вступительных
испытаний
по
общеобразовательным
дисциплинам,
без
сдачи
дополнительных
вступительных испытаний, имеют слушатели, успешно завершившие
программу Пропедевтического курса.
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См. «Правила приема в Религиозную организацию-духовную образовательную организацию высшего
образования «Коломенская духовная семинария» Московской епархии Русской Православной Церкви

