
 

Информация о приеме на обучение  

по различным условиям поступления 

 2022-2023 учебный год 
 

 

код Наименование специальности,  

направления подготовки 
 

 

Вступительные испытания  

(в порядке приоритета) 

Минимальное 

количество 

баллов 

Форма 

проведения 

вступительны

х испытаний,  

проводимых 

организацией 

самостоятель

но 

Информация 

о языке, на 

котором 

осуществляет

ся сдача 

вступительн

ых 

испытаний 

1 2 3 4 5 6 

48.03.01. Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования, направление 

подготовки «Теология», профиль 

«Православная теология» (бакалавриат), очная и 

заочная формы обучения. 

 

    

Подготовительный курс Собеседование по основам православного 

вероучения  

 

36 баллов 

См. столбец 3 русский 

Сочинение на тему: «Почему я хочу учиться в 

семинарии?» 

 

36 баллов 

См. столбец 3 русский 

Всего  

72 балла 

См. столбец 3 русский 

Первый курс Основы православного вероучения 

(экзамен) 

 

31 балл 

См. столбец 3 русский 

История России (при отсутствии актуальных 

результатов ЕГЭ, экзамен) 

 

31 балл 

См. столбец 3 русский 

Сочинение на тему: «Почему я хочу учиться в 

семинарии?» 

 

36 баллов 

См. столбец 3 русский 

Церковнославянский язык (экзамен).  

31 балл 

См. столбец 3 русский 

Всего 

 

 

129 баллов 



код Наименование специальности,  

направления подготовки 
 

 

Вступительные испытания  

(в порядке приоритета) 

Минимальное 

количество 

баллов 

Форма 

проведения 

вступительны

х испытаний,  

проводимых 

организацией 

самостоятель

но 

Информация 

о языке, на 

котором 

осуществляет

ся сдача 

вступительн

ых 

испытаний 

      

- Основная образовательная программа высшего 

образования по специальности «Иконопись», 

очная форма обучения 

Основы православного вероисповедания 
(собеседование) 

 

36 баллов 

См. столбец 3 русский 

Сочинение на тему: «Почему я хочу учиться в 

семинарии?» 

 

36 баллов 

См. столбец 3 русский 

Копирование иконы 36 баллов См. столбец 3 русский 

Всего 108 баллов   

      

- Основная образовательная программа 

подготовки служителей Русской Православной 

церкви по специальности «Регент церковного 

хора. Преподаватель», очная форма обучения 

Основы православного вероисповедания 
(собеседование)  

 

36 баллов 

См. столбец 3 русский 

Сочинение на тему: «Почему я хочу учиться в 

семинарии?» 

 

36 баллов 

См. столбец 3 русский 

Музыкальное прослушивание 36 баллов 

 

См. столбец 3 русский 

Всего 108 баллов   

      

- Подготовка церковных специалистов в области 

приходского просвещения  

Квалификация «Специалист в области 

приходского просвещения», очная и заочная 

формы обучения 

Собеседование Оценка 

«достаточно\ 

недостаточно» 

См. столбец 3 русский 

 


