Правила приема в магистратуру

Прием документов - c 01 июня 2020 года по 04 июля 2020 года.

Для поступления в магистратуру необходимо в обязательном порядке представить
следующие документы:
1. Заявление на имя Ректора Семинарии (пишется в Приемной комиссии Семинарии
согласно установленной форме).
2. прошение на имя Ректора на прохождение вступительных испытаний.
3. Документ, удостоверяющий личность и гражданство (копия1 и 2 разворота
паспорта РФ). Иностранным гражданам: если в документе нет информации на русском
языке, предоставить нотариально заверенный перевод.
4. Документ об уровне образования установленного образца
(подлинник). Иностранным гражданам: если в документе нет информации на русском
языке, предоставить нотариально заверенный перевод.
5. Анкета (заполняется в Приемной комиссии Семинарии).
6. Автобиография. (можно заполнить в Приемной комиссии Семинарии)
7. Свидетельство о крещении (копия) - для мирян.
8. Удостоверение о хиротесии во чтеца (для чтецов).
9. удостоверение о постриге (для монашествующих).
10. удостоверение о рукоположении в сан иерея (диакона) и копия последнего указа
правящего архиерея о назначении на приход (для священнослужителей).
11. Справка о составе семьи. (Для граждан РФ).
12. Цветные фотографии на матовой бумаге (две - 6х8, четыре - 3х4). При наличии
священного сана фото в одежде, соответствующей сану.
13. Рекомендация Правящего архиерея (для города Москвы - Викария) или прошение
постуающего на имя Правящего архиерея (для города Москвы - Викария) с его
положительной резолюцией; или рекомендация приходского священника, заверенная
правящим ариереем.
14. Медицинская справка по форме 086/у
15. Заявление о согласии на зачисление

Набор производится по одному направлению в зависимости от года поступления:
нечетный год - "История Русской Церкви"; четный - "Богословие"

По направлению «Богословие» вступительные экзамены проходят по следующим
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дисциплинам:
- Богословие (комплексный экзамен)
- Сочинение-экспромт на богословскую тему
- Древний язык (древнегреческий / древнееврейский)

По направлению «История Русской Церкви» вступительные экзамены проходят по
следующим дисциплинам:
- История Русской Церкви
- Сочинение-экспромт на церковно-историческую тему
- Иностранный язык

Абитуриенты магистратуры проходят обязательное собеседование с Ректором
Николо-Угрешской духовной семинарии.

Контакты для связи: (495) 551-73-70; (495) 551-78-29
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