
 
Приемная кампания 2020  

 

 

 

Уважаемые абитуриенты! 

 

В связи с изданием приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 15.06.2020 № 726 «Об особенностях 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год» вносятся изменения в Правила приема 

на обучение по программам бакалавриата в Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего образования «Кузбасская 

православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» (далее – Семинария). 

Согласно данным изменениям подача документов поступающими в рамках приемной кампании 2020 года, а также проведение вступительных 

испытаний будут осуществляться исключительно с применением дистанционных технологий, для зачисления вместо оригинала документа об 

образовании возможно будет подать заявление о согласии на зачисление с обязательством предоставить оригинал документа об образовании в 

течение первого года обучения. 

Документы, необходимые для поступления, предоставляются (направляются) в Семинарию в электронной форме (документ на бумажном 

носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов) на электронную почту metodist-kpds@mail.ru  

На обучение по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата) по очной форме обучения по направлению 

48.03.01 Теология (профиль подготовки Православная теология) и направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций» (профиль «Подготовка служителей и религиозного персонала православного вероисповедания»); по Дополнительной 

общеобразовательной программе «Подготовительный курс обучения» (профиль «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций»); основной образовательной программы подготовки служителей Русской Православной Церкви, специальность: «Регент церковного 

хора, преподаватель» принимаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, на законных основаниях 

проживающие на территории Российской Федерации, православного вероисповедания, мужского и женского пола в возрасте до 35 лет, не имеющие 

канонических препятствий к принятию священного сана, имеющие среднее общее образование, среднее профессиональное образование, высшее 

образование, подтвержденные документом о среднем общем образовании или документом о среднем профессиональном образовании, или 

документом о высшем образовании и о квалификации. 

Поступление осуществляется на основе конкурсного отбора по результатам вступительных испытаний. 

Срок обучения – 4 года. Обучение бесплатное. 

Прием документов: 15 июня – 10 августа. 

Сроки вступительных испытаний (бакалавриат): 18 – 22 августа. 

Сроки вступительных испытаний по ООП «Регент, преподаватель хора»: 24 – 27 августа 

Сроки вступительных испытаний по ДОП «Подготовительный курс обучения»: 24 – 27 августа. 

Перечень документов для поступления, перечень вступительных испытаний, расписание, программы вступительных испытаний и 

другие информационные материалы для поступающих размещены на сайте Семинарии.  


