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I. Общие положения 

1. Настоящие Правила приема в Религиозную организацию – духовную 

образовательную организацию высшего образования «Новосибирская православная 

духовная семинария Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви» (далее 

– Семинария) разработаны в соответствии со следующими нормативными 

правовыми документами: 

- рекомендациями Учебного комитета при Священном Синоде Русской 

Православной Церкви; 

- Уставом Православной религиозной организации - учреждения высшего 

профессионального религиозного образования «Новосибирская православная 

духовная семинария»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 г. N 1147 

"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры". 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июля 2016 г. N 921 

"О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. 

N 1147". 

2. Настоящие Правила приема регламентируют прием граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства по образовательным 

программам бакалавриата в Семинарию. 

3. Семинария является религиозной организацией – духовной образовательной 

организацией высшего образования. 
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4. Семинария объявляет прием для обучения по образовательным программам 

только при наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

Семинария имеет государственную бессрочную лицензию на право ведения 

образовательной деятельности, выданную Федеральной службой по надзору в сфере 

образования на образовательные программы, направленные на подготовку 

служителей и религиозного персонала православного вероисповедания   (лицензия 

№ 2146 от 19 мая 2016 года). 

5. В соответствии с частью 9 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон) Правила приема в Семинарию устанавливаются образовательной 

организацией самостоятельно в части, не урегулированной законодательством об 

образовании, и регламентируются Уставом Семинарии. Правила приема 

утверждаются Ректором. 

6. Прием на обучение осуществляется на места в рамках установленных 

Семинарией цифр приема. Также возможен прием на места по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических 

и (или) юридических лиц.  

7. Согласно п. 11 ст. 87 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" духовные образовательные организации 

вправе устанавливать дополнительные к предусмотренным Федеральным законом 

условия приема на обучение. На основании этого Семинария вводит ограничения 

для поступающих в Семинарию по возрасту, полу, вероисповеданию и состоянию 

здоровья. В Семинарию принимаются граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства, на законных основаниях 

проживающие на территории Российской Федерации, мужского пола, 

православного вероисповедания, в возрасте до 35 лет (на очное обучение) или до 50 

лет (на заочное обучение). В соответствии с п. 1.5 Устава Религиозной организации 

– духовной образовательной организации высшего образования «Новосибирская 

православная духовная семинария Новосибирской Епархии Русской Православной 
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Церкви» абитуриенту может быть отказано в приеме в Семинарию на основании 

внутренних постановлений Русской Православной Церкви. 

8. К освоению образовательных программ бакалавриата допускаются лица, 

имеющие среднее общее образование. 

9. К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие 

образование соответствующего уровня, наличие которого подтверждено одним из 

следующих документов об образовании или об образовании и о квалификации 

(далее – документ установленного образца): 

а) документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, 

установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования (далее – Минобрнауки России), или 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере здравоохранения, или федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере культуры; 

б) документ государственного образца об уровне образования или об уровне 

образования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 г.; 

в) документ об образовании и о квалификации образца, установленного 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова» (далее – Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова) и федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный университет» (далее  Санкт-Петербургский 

государственный университет), или образца, установленного по решению 

коллегиального органа управления образовательной организации; 

г) документ (документы) иностранного государства об образовании или об 

образовании и о квалификации (далее – документ иностранного государства об 
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образовании) в случае, если удостоверяемое указанным документом образование 

признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования в 

соответствии со статьей 107 Федерального закона. 

10. Прием на обучение осуществляется на первый курс. 

11. Прием на обучение по программам бакалавриата проводится на основании 

результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), признаваемых в 

качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по результатам 

проводимых Семинарией самостоятельно дополнительных вступительных 

испытаний, указанных в пункте 23 настоящих Правил приема. 

12. Прием на обучение проводится отдельно по очной и заочной формам 

обучения по программе бакалавриата. 

13. Для поступления на обучение поступающие подают прошение о приеме 

с приложением необходимых документов. 

14. Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие 

полномочия (далее – доверенное лицо), может представлять в Семинарию 

документы, необходимые для поступления, отзывать указанные документы, 

осуществлять иные действия, не требующие личного присутствия поступающею, 

при предъявлении выданной поступающим и оформленной в установленном 

порядке доверенности на осуществление соответствующих действий. 

15. Организация приема, в том числе организация вступительных испытаний, 

конкурса и зачисления в Семинарию осуществляется Приемной комиссией. 

Председателем Приемной комиссии является Ректор Семинарии. Председатель 

Приемной комиссии назначает ответственного секретаря. Состав, полномочия и 

порядок деятельности Приемной комиссии определяется Положением, 

утверждаемым Ректором. Работу Приемной комиссии и делопроизводство, а также 

личный прием абитуриентов и доверенных лиц абитуриентов организует 

ответственный секретарь Приемной комиссии. 

16. Для проведения вступительных испытаний Семинария создает 

экзаменационные и апелляционные комиссии. Полномочия и порядок деятельности 
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экзаменационных и апелляционных комиссий определяются положениями о них, 

утверждаемыми Председателем Приемной комиссии. 

17. При приеме на обучение по программам бакалавриата по очной форме 

обучения устанавливаются следующие сроки: 

1) срок начала приема документов – 15 июня 2018 г. 

2) срок завершения приема документов 

 для поступающих по экзаменам, проводимым Семинарией самостоятельно – 

16 июля 2018 г. 

 для поступающих по результатам единого государственного экзамена по 

общеобразовательных предметам и дополнительным вступительным 

испытаниям, проводимым Семинарией самостоятельно – 16 июля 2017 г. 

3) срок начала вступительных испытаний 

 для поступающих по экзаменам, проводимым Семинарией самостоятельно – 

19 июля 2018 г. 

 для поступающих по результатам единого государственного экзамена по 

общеобразовательных предметам и дополнительным вступительным 

испытаниям, проводимым Семинарией самостоятельно – 19 июля 2018 г. 

 

4) срок завершения вступительных испытаний 

 для поступающих по результатам единого государственного экзамена по 

общеобразовательных предметам и дополнительным вступительным 

испытаниям, проводимым Семинарией самостоятельно – 26 июля 2018 г. 

 для поступающих по экзаменам, проводимым Семинарией самостоятельно – 

26 июля 2018 г. 

5) срок завершения представления поступающими оригинала документа 

установленного образца для всех категорий поступающих – 2 августа 2018 г. 

При приеме на обучение по программе бакалавриата по заочной форме 

обучения устанавливаются следующие сроки: 

1) срок начала приема документов – 20 августа 2018 г. 

2) срок завершения приема документов – 27 августа 2018 г, 
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3) срок начала вступительных испытаний – 29 августа 2018 г. 

4) срок завершения вступительных испытаний – 1 сентября 2018 г. 

5) срок завершения представления поступающими оригинала документа 

установленного образца – 1 сентября 2018 г. 
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II. Установление перечня и программ вступительных испытаний, шкал 

оценивания их результатов и минимального количества баллов, 

подтверждающего успешное прохождение вступительных испытаний 

18. При приеме на обучение по программам бакалавриата Семинария включает 

в устанавливаемый ею перечень вступительных испытаний: 

а) вступительные испытания по общеобразовательным предметам в форме 

ЕГЭ,  

б) дополнительные вступительные испытания профессиональной 

направленности, проводимые Семинарией самостоятельно. 

19. По одному общеобразовательному предмету проводится одно 

общеобразовательное вступительное испытание. В качество результатов 

общеобразовательных вступительных испытаний признаются результаты ЕГЭ и 

результаты вступительных испытаний, проводимых Семинарией самостоятельно. 

20. На основании результатов вступительных испытаний по 

общеобразовательным предметам, проводимых Семинарией самостоятельно, имеют 

право поступать иностранные граждане и лица, прошедшие итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего общего образования не в форме ЕГЭ в 

течение 1 года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний 

включительно, а также лица, имеющие профессиональное образование любого 

уровня. 

21. На основании п. 27 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 

октября 2015 г. N 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» Семинария самостоятельно 

устанавливает форму и перечень вступительных испытаний на базе 

профессионального образования. 

22. В качестве вступительных экзаменов по общеобразовательным предметам 

поступающим в Семинарию на базе профессионального образования (среднего 
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профессионального и высшего образования) могут засчитываться по желанию 

абитуриента результаты ЕГЭ, либо результаты вступительных испытаний по 

общеобразовательным предметам, проводимых образовательной организацией 

самостоятельно в форме письменного экзамена. 

23. В соответствии с п. 11 ст. 87 Федерального закона Семинария, являясь 

духовной образовательной организацией, с целью определения уровня знаний в 

области православного богословия и опыта духовной жизни, вводит для всех 

абитуриентов дополнительные вступительные испытания профессиональной 

направленности, проводимые самостоятельно: 

а) профессиональное испытание – устный экзамен «Основы православного 

вероучения» (профильный); 

в) сочинение; 

б) собеседование – устный экзамен. 

24. На основании вышеизложенного Семинария устанавливает следующий 

перечень вступительных испытаний и реализуемых форм обучения в 2017 году: 

Направление подготовки/ 

специальность 

Уровень 

образования 

поступающего 

Перечень вступительных 

испытаний 

Программа подготовки 

служителей и религиозного 

персонала православного 

вероисповедания 

среднее общее 1) Русский язык – ЕГЭ 

2) История – ЕГЭ 

3) Обществознание – ЕГЭ 

4) Основы православного вероучения – 

устный экзамен 

5) Сочинение – письменный экзамен 

6) Собеседование – устный экзамен 

 среднее 

профессиональ-

ное 

1) Русский язык – письменный экзамен 

2) История – письменный экзамен 

3) Обществознание – письменный 

экзамен 

4) Закон Божий – устный экзамен 

5) Сочинение – письменный экзамен 

6) Собеседование – устный экзамен 
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 высшее 1) Русский язык – письменный экзамен 

2) История – письменный экзамен 

3) Обществознание – письменный 

экзамен 

4) Закон Божий – устный экзамен 

5) Сочинение – письменный экзамен 

6) Собеседование – устный экзамен 

25. При приеме на обучения по программам бакалавриата результаты каждого 

вступительного испытания оцениваются по 100-балльной шкале. 

26. Для каждого вступительного испытания устанавливается минимальное 

количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного 

испытания. 

Для общеобразовательного вступительного испытания в качестве 

минимального количества баллов используется минимальное количество баллов 

ЕГЭ, которое установлено в распоряжении Рособрнадзора № 1701-10 от 04.09.2014 

г.: 

Русский язык 36 баллов 

История 32 балла 

Обществознание 42 балла 
 

Для дополнительных вступительных испытаний, проводимых Семинарией 

самостоятельно, установлены следующие минимальные баллы: 

Сочинение 70 баллов 

Закон Божий 70 баллов 

Собеседование 70 баллов 

История 70 баллов 

 

27. Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приема. 
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III. Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата  

28. Согласно ст. 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  особые права при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета могут быть предоставлены 

гражданам при приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию и 

(или) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов по не имеющим государственной 

аккредитации программам бакалавриата. 

 

IV. Учет индивидуальных достижений поступающих 

при приеме на обучение 

29. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления 

баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы начисляются 

поступающему, представившему документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму конкурсных 

баллов. 

30. Семинария начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения: 

а) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, чемпиона мира, 

чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам 

спорта, включенным в программы Олимпийских игр, наличие серебряного и (или) 

золотого значка, полученного за результаты сдачи норм физкультурного комплекса 

«Готов к труду и обороне», – 2 балла 

б) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием – 2 балла 

в) выставленная организацией высшего образования оценка за итоговое 

сочинение в выпускных классах организаций, реализующих образовательные 

программы среднего общего образования (в случае представления поступающим 

указанного сочинения) – 5 баллов. 

31. За осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности и участие 

и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах и иных интеллектуальных и 
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(или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных 

мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших 

выдающиеся способности, баллы не начисляются. 

V. Информирование о приеме на обучение 

32. Семинария в обязательном порядке предоставляет для ознакомления 

поступающему и (или) его родителям (законным представителям) Устав, лицензию 

на осуществление образовательной деятельности, образовательные программы и 

другие документы, регламентирующие организацию и осуществление 

образовательной деятельности. Факт ознакомления с указанными документами 

фиксируется поступающим в прошениях о приеме. Обязательные для ознакомления 

документы постоянно представлены на сайте Семинарии (http://dsnsk.ru/). 

33. Информирование о приеме на обучение Семинария проводит, размещая 

информацию на официальном сайте Семинарии и информационном стенде. 

34. На официальном сайте и на информационном стенде размещаются: 

1) при приеме на обучение по программам бакалавриата по очной и заочной 

формам обучения – не позднее 1 октября 2017 г.: 

а) утвержденные правила приема; 

б) перечень специальностей и направлений подготовки, по которым Семинария 

объявляет прием на обучение, с указанием условий поступления, указанных в 

пункте 10 Правил приема; 

в) перечень вступительных испытаний для каждого отдельного конкурса, 

предусмотренного пунктом 12 настоящих Правил приема, минимальное количество 

баллов для каждого вступительного испытания по каждому конкурсу, информация 

о приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков 

поступающих по результатам вступительных испытаний, о формах проведения 

вступительных испытаний, проводимых Семинарией самостоятельно; 

г) информация о проведении вступительных испытаний на русском языке; 

д) информация о предоставляемых поступающим особых правах и 

преимуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата (за 
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исключением особых прав и преимуществ, обусловленных уровнями олимпиад 

школьников): 

е) информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих; 

ж) информация о возможности подачи документов для поступления на 

обучение в электронной форме: 

з) информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов; 

и) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний, проводимых организацией самостоятельно; 

к) информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования); 

л) программы вступительных испытаний, проводимых организацией 

самостоятельно; 

м) информация о дополнительных сроках проведения ЕГЭ для сдачи ЕГЭ 

лицами, не имеющими результатов ЕГЭ (при приеме на обучение по программам 

бакалавриата); 

н) количество мест для приема на обучение по каждой совокупности условий 

поступления, указанной в пункте 10 настоящих Правил приема (без выделения мест 

для целевого приема в рамках контрольных цифр); 

о) информация о платных образовательных услугах; 

п) информация о местах приема документов, необходимых для поступления;  

р) информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых 

для поступления; 

с) информация о наличии общежития; 

т) информация о сроках проведения приема для каждой совокупности условий 

поступления, указанных в пункте 12 настоящих Правил приема, в том числе о 

сроках: 

 приема документов, необходимых для поступления на обучение; 

 проведения вступительных испытаний: 
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 завершения представления поступающими оригинала документа 

установленного образца. 

2) при приеме на обучение по программам бакалавриата по очной, заочной 

формам обучения – не позднее 1 июня 2018 г.: 

а) информация о предоставляемых поступающим особых правах и 

преимуществах, обусловленных уровнями олимпиад школьников; 

б) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних 

поступающих; 

в) расписание вступительных испытаний (с указанием мест проведения 

вступительных испытаний). 

 

VI. Прием документов, необходимых для поступления 

35. Поступающий на обучение по программам бакалавриата вправе подать 

заявление (заявления) о приеме одновременно не более чем в 5 организаций 

высшего образования и участвовать в конкурсе не более чем по 3 специальностям и 

(или) направлениям подготовки в каждой из указанных организаций. 

36. При намерении участвовать в конкурсе на поступление в Семинарию 

одновременно по направлению подготовки служителей и религиозного персонала 

православного вероисповедания по очной и заочной формам обучения 

поступающий подает два прошения. 

37. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) 

в Семинарию одним из следующих способов: 

а) представляются поступающим или доверенным лицом в организацию, 

б) направляются в организацию через операторов почтовой связи общего 

пользования. 

38. Возможность подачи документов для поступления в Семинарию в 

электронной форме не предусмотрена. 
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39. Прием документов, необходимых для поступления, проводится по 

адресу: НСО, г. Обь, ул. Военный городок, 127. Телефоны для справок: (383) 295-21-

89 

Почтовый адрес для направления документов, необходимых для 

поступления: 633103, НСО, г. Обь-3, а/я 4. 

Прием документов не проводится уполномоченными должностными лицами 

организации в зданиях иных организаций и в передвижных пунктах приема 

документов. 

40. В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в 

организацию поступающим или доверенным лицом, поступающему или 

доверенному лицу выдается расписка в приеме документов. 

41. В случае направления документов, необходимых для поступления, через 

операторов почтовой связи общего пользования документы принимаются, если они 

поступили в организацию не позднее срока завершения приема документов, 

установленного Правилами приема. 

42. В прошении о приеме на обучение поступающий указывает следующие 

сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

б) дата рождения; 

в) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства), в том числе о 

признании гражданином Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

конституционным законом; 

г) реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе указание, 

когда и кем выдан документ); 

д) сведения об образовании и документе установленного образца, 

отвечающем требованиям, указанным в пункте 9 настоящих Правил приема; 

е) условия поступления на обучение с указанием приоритетности 

поступления на обучение по различным условиям поступления; 

ж) при поступлении на обучение по программам бакалавриата – сведения о 

наличии или отсутствии у поступающего преимущественного права зачисления при 
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условии успешного прохождения испытаний и при прочих равных условиях – с 

указанием сведений о документах, подтверждающих наличие такого права; 

з) при поступлении на обучение по программам бакалавриата – сведения о 

сдаче ЕГЭ и его результатах или месте сдачи ЕГЭ в дополнительные сроки (при 

наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок действия которых не истек, указывается, 

какие результаты ЕГЭ и по каким общеобразовательным предметам должны быть 

использованы); 

и) при поступлении на обучение по программам бакалавриата – сведения о 

намерении участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных 

вступительных испытаний для отдельных категорий поступающих (с указанием 

оснований для участия в конкурсе по результатам таких вступительных испытаний 

и перечня вступительных испытаний); 

к) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных 

достижений (при наличии – с указанием сведений о них); 

л) почтовый адрес и электронный адрес; 

м) способ возврата поданных документов в случае непоступления на обучение 

(в случае представления оригиналов документов). 

43. В прошении фиксируются с заверением личной подписью поступающего 

следующие факты: 

1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы 

общего пользования): 

- с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложением); с копией свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложением) или с информацией об отсутствии указанного свидетельства; 

- с информацией о предоставляемых поступающим преимущественного права 

зачисления по программам бакалавриата; 

- с датами завершения представления поступающими оригинала документа 

установленного образца; 
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- с настоящими Правилами приема, в том числе с правилами подачи апелляции 

по результатам вступительных испытаний, проводимых Семинарией 

самостоятельно; 

2) согласие поступающего на обработку его персональных данных; 

3) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в 

прошении о приеме достоверных сведений и представления подлинных документов; 

4) при поступлении на обучение по программам бакалавриата: подтверждение 

одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5 организаций высшего 

образования, включая Семинарию. 

44. В случае подачи документов, необходимых для поступления прошение и 

факты, фиксируемые в нем в соответствии с пунктом 43 Правил приема, заверяются 

личной подписью поступающего либо подписью доверенного лица, если 

поступающим предоставлено доверенному лицу соответствующее полномочие. 

45. При подаче прошения о приеме на обучение поступающий представляет: 

1) Прошение на имя Ректора Семинарии (пишется в Приемной комиссии 

Семинарии согласно установленной форме). 

2) Автобиография (пишется в Приемной комиссии Семинарии). 

3) Анкета (заполняется в Приемной комиссии Семинарии). 

4) Письменное благословение правящего Архиерея (обязательно печать 

направляющей Епархии) - для поступающих не из Новосибирской епархии. 

5) Рекомендация приходского священника, заверенная печатью храма. 

6) Сведения о сдаче Единого государственного экзамена и его результаты (по 

русскому языку, обществознанию и истории) при наличии. 

7) Справка о Крещении (свидетельство, печать обязательна). 

8) Справка о Венчании и ксерокопия свидетельства о браке (для женатых). 

9) Медицинская справка форма № 086-у, обязательно: флюорографическое 

обследование, справка от нарколога, психиатра, сертификат прививок, 

прививки от дифтерии. 

10) Справка о семейном положении (по месту прописки). 

11) Свидетельство о рождении (копия). 



18 
 

12) Документ об образовании (копия или подлинник). 

13) Паспорт (копия). 

14) Военный билет или приписное свидетельство (копия). 

15) Медицинский полис (копия). 

16) Одна фотография размером 9x12 

17) Три фотографии 3x4. 
 

46. При подаче прошения поступающие могут представлять оригиналы или 

копии документов. Заверения копий документов не требуется. При представлении 

оригиналов документов, удостоверяющих личность, гражданство, военного билета 

указанные оригиналы предъявляются лично. 

47. Заявление о приеме на обучение представляется на русском языке, 

документы, выполненные на иностранном языке, – с переводом на русский язык, 

заверенным в установленном порядке. Документы, полученные в иностранном 

государстве, представляются легализованными в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, либо с проставлением апостиля (за 

исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и (или) международным договором легализация и проставление 

апостиля не требуются). 

48. К представляемым лицами, постоянно проживающими в Крыму, 

документам, которые выданы им в соответствии с законодательством Украины, не 

предъявляются требования легализации и проставления апостиля, а также 

представления перевода на русский язык, заверенного в установленном порядке. 

49. В случае представления поступающим прошения, содержащего не все 

сведения, предусмотренные Правилами приема, а также в случае представления 

неполного комплекта документов и (или) несоответствия поданных документов 

требованиям, установленным Правилами приема, Семинария возвращает документы 

поступающему. 

50. При поступлении на обучение поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования). 
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51. При поступлении в Семинарию поданных документов формируется личное 

дело поступающего, в котором хранятся указанные документы, материалы сдачи 

вступительных испытаний, в том числе документы, связанные с апелляцией, а также 

оригиналы и (или) копии доверенностей, представленные в Семинарию 

доверенными лицами. 

52. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение 

отозвать поданные документы, подав прошение об их отзыве с указанием способа 

возврата документов (передача лицу, отозвавшему поданные документы, или 

доверенному лицу, направление через операторов почтовой связи общего 

пользования). 

53. Поданные документы возвращаются одним из следующих способов: 

а) если в прошении об отзыве документов указано на необходимость передачи 

поданных документов лицу, документы которого отозваны, или доверенному лицу, 

комплект поданных документов передается указанному лицу. Указанное лицо имеет 

право получить указанные документы: 

- до конца текущего рабочего дня – в случае подачи заявления об отзыве 

документов не позднее чем за 2 часа до конца рабочего дня; 

- в течение первых двух часов следующего рабочего дня – в случае подачи 

заявления об отзыве документов менее чем за 2 часа до конца рабочего дня; 

б) если в заявлении указано на необходимость направления поданных 

документов через операторов почтовой связи общего пользования, возврат 

поданных документов осуществляется только в части оригиналов документов. 

 

VII. Вступительные испытания, 

проводимые Семинарией самостоятельно 

54. Семинария самостоятельно проводит в соответствии с Правилами приема 

вступительные испытания, указанные в пункте 24 Правил приема. 

55. Вступительные испытания проводятся в письменной или устной форме, с 

сочетанием указанных форм. 
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56. Вступительные испытания проводятся только на русском языке. 

57. Вступительные испытания с использованием дистанционных технологий 

Семинарией не проводятся. 

58. При проведении организацией самостоятельно одинаковых вступительных 

испытаний для различных конкурсов: 

а) общеобразовательное вступительное испытание для отдельных категорий 

поступающих проводится в качестве единого для всех конкурсов; 

б) дополнительные вступительные испытания, проводимые организацией 

самостоятельно, вступительные испытания на базе профессионального образования 

единое вступительное испытание для всех конкурсов. 

59. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание. 

60. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к 

сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервный день. 

61. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, 

привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи. При нарушении поступающим во время проведения вступительных 

испытаний Правил приема, утвержденных Семинарией самостоятельно, 

уполномоченные должностные лица организации вправе удалить его с места 

проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении. 

62. Вопросы к вступительным испытаниям разрабатываются Семинарией 

самостоятельно. 

63. Вступительные испытания в форме собеседования проводятся Ректором и 

проректорами Семинарии. 

VIII. Явка абитуриентов на испытания. 

64. Абитуриент обязан прибыть на вступительное испытание заблаговременно 

согласно указанным в расписании дате и времени. 
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65. Абитуриенты, не явившиеся на вступительное испытание без уважительной 

причины, к прохождению пропущенного и последующих испытаний, а также к 

участию в конкурсе не допускаются. 

66. Абитуриенты, не явившиеся на испытание по уважительной причине, 

допускаются к участию в пропущенном испытании по решению Приѐмной 

комиссии на основании письменного прошения, в котором должна быть указана 

причина пропуска испытания, и документа, подтверждающего уважительную 

причину пропуска испытания. 

67. Уважительными причинами пропуска вступительного испытания являются: 

- болезнь абитуриента (подтверждается предъявлением справки о болезни из 

государственного лечебного заведения, заверенной печатью лечебного заведения); 

- чрезвычайная ситуация (подтверждается предъявлением справки 

государственной организации, зафиксировавшей факт чрезвычайной ситуации). 

68. Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине, 

участвуют в них по индивидуальному графику, предусматривающему проведение не 

более одного испытания в день, с полным завершением испытаний в установленные 

сроки. 

69. По окончании указанных сроков соответствующие вступительные 

испытания не проводятся и претензии не принимаются. 

 

 

IX. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

71. Согласно п. 3.4 Устава Православной религиозной организации - 

учреждения высшего профессионального религиозного образования Русской 

Православной Церкви «Новосибирская православная духовная семинария» 

абитуриенту может быть отказано в приеме на основании внутренних установлений 

Русской Православной Церкви при наличии канонических препятствий к 

священнослужению. 
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X. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

71. По результатам вступительного испытания, проводимого организацией 

самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в 

апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о 

несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

72. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. 

В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного 

порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания 

результатов вступительного испытания. 

73. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного 

испытания или в течение следующего рабочего дня. 

74. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня 

после дня ее подачи. 

75. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет 

право присутствовать один из родителей или законных представителей, кроме 

несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью 

дееспособными до достижения совершеннолетия. 

76. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает 

решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или 

оставлении указанной оценки без изменения. 

77. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего (доверенного лица). 

78. Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением 

апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного лица). 
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ХI. Формирование списков поступающих 

79. Конкурсные списки ранжируются по убыванию суммы конкурсных баллов; 

при равенстве суммы конкурсных баллов  по убыванию количества баллов, 

начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний (в соответствии 

с приоритетностью вступительных испытаний). 

80. В случае равенства суммы конкурсных баллов выше в конкурсном списке 

указывается абитуриент: 

 набравший большее количество баллов по профильному испытанию; 

 набравший большее количество баллов по результатам собеседования; 

 набравший большее количество баллов по результатам ЕГЭ (при 

наличии); 

 набравший большее количество баллов по испытаниям, проводимым 

организацией самостоятельно, в соответствии с их приоритетностью; 

 набравший большее количество баллов за индивидуальные достижения. 

81. При равенстве по предыдущим критериям более высокое место в списке 

занимают поступающие, имеющие преимущественное право зачисления. 

82. В конкурсных списках по каждому поступающему указывается сумма 

конкурсных баллов. 

XII. Зачисление на обучение 

83. Зачисление в Семинарию осуществляется приказом Ректора на основании 

решения Приемной комиссии. 

84. Приказ о зачислении на 1 курс абитуриентов, успешно прошедших 

вступительные испытания, размещается на информационном стенде Семинарии и на 

официальном сайте. 

85. Приказы о зачислении, размещенные на официальном сайте, должны быть 

доступны пользователям в течение 6 месяцев со дня издания. 
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направленности Религиозной организации – духовной образовательной 

организации высшего образования «Новосибирская православная духовная 
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персонала православного вероисповедания» 

 
Уровень высшего образования выпускника – бакалавр богословия 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Вступительное испытание «Основы православного вероучения» состоит из пяти 

разделов: «Библейская История Ветхого Завета», «Библейская История Нового Завета», 

«Катехизис», «Церковный Устав», «История Русской Православной Церкви и 

Общецерковная История», и проводится в устной форме. Целью данного испытания 

является выявление уровня подготовки и осведомленности в Церковной жизни 

абитуриента, проверка знания основных событий Священной и Церковной истории, 

основных положений православного вероучения, основных частей православного 

богослужения. 

В экзаменационный билет входит пять вопросов – по одному из каждого раздела. 

Правильный и полный ответ на вопрос оценивается в 20 баллов 
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БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ ВЕТХОГО ЗАВЕТА 

1. Творение Богом мира и человека (Быт. 1-2). 

2. Грехопадение и его последствия (Быт. 3). 

3. Каин и Авель (Быт. 4). 

4. Потомки Каина и Сифа (Быт. 4:17–5:31). 

5. Всемирный потоп (Быт. 6–9). 

6. Потомки Ноя (Быт. 9–10). 

7. Вавилонское столпотворение и рассеяние народов (Быт. 11). 

8. Призвание Авраама (Быт. 11, 27– 12, 3). 

9. Завет с Авраамом (Быт. 17). 

10. Рождение Исмаила (Быт. 16; 21, 8-21; 25, 12-18). 

11. Явление Аврааму трех странников и обетование о рождении Исаака (Быт. 18, 1-21). 

12. Гибель Содома и Гоморры (Быт. 18, 22 - 19, 29). 

13. Испытание Авраама (Быт. 22). 

14. Иаков и Исав: рождение; благословение Иакова (Быт. 25, 19-34; 27). 

15. Женитьба Иакова и его сыновья (Быт. 29, 1- 30, 24). 

16. Иаков и Лаван (Быт. 31). 

17. Продажа Иосифа в рабство (Быт. 37). 

18. Иосиф как истолкователь снов (Быт. 40-41). 

19. Иосиф и переселение семейства Иакова в Египет (Быт. 42-48). 

20. Судьба Израиля в Египте и рождение Моисея (Исх. 1-2). 

21. Призвание Моисея (Исх. 3-4). 
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22. Миссия Моисея и 10 казней египетских (Исх. 7-11). 

23. События Пасхальной ночи и исход (Исх. 12-13). 

24. Переход через Красное море (Исх. 14). 

25. Синайский Завет: порядок заключения (Исх. 24, 1-11). 

26. Грех поклонения золотому тельцу (Исх. 32). 

27. Малодушие и наказание Израиля (Числ. 13-14). 

БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ НОВОГО ЗАВЕТА 

1. Благовещение Деве Марии о воплощении от Нее Сына Божия (Лк. 1, 26-38). 

2. Рождество Христово, поклонение волхвов (Лк. 2, 1-20). 

3. Рождество св. Иоанна Крестителя (Лк. 1, 58-80) и его свидетельство об Иисусе Христе (Мф. 

3, 1-12; Мк. 1, 1-8; Лк. 3,1-18 и Ин. 1, 19-31). 

4. Крещение и искушение Господа Иисуса Христа (Мф. 3, 13-17 и 4, 1-11; Мк. 1, 9-13; Лк. 3, 

21-22 и 4, 1-13; Ин. 1, 32-34). 

5. Наставления Иисуса Христа двенадцати апостолам при отправлении их на проповедь (Мф. 

10, 1-42; Мк. 6, 7-13; Лк. 9, 1-6 и Ин. 12, 11-12). 

6. Учение Нагорной проповеди о гневе, возмездии и любви к врагам (Мф. 5, 21-26; 38-48). 

7. Учение Нагорной проповеди о милостыне, молитве и посте (Мф. 6, 1-18). 

8. Учение Нагорной проповеди о богатстве, не осуждении ближнего и постоянной молитве 

(Мф. 6, 19-34; 7, 1-12). 

9. Притчи о семени и сеятеле (Мф. 13, 1-23; Мк. 4, 1-20 и Лк. 8, 4-15), о блудном сыне (Лк. 9, 

28-36). 

10. Исповедание ап. Петра (Мф. 16, 13-20). Преображение Господа (Мф. 17, 1-13; Мк, 9, 2-13 и 

Лк. 9, 28-36). 

11. Беседа (притча) о добром пастыре (Ин. 10, 1-21). 

12. Воскрешение Лазаря (Ин. 11, 1-46). 

13. Вход Господень в Иерусалим (Мф. 21, 1-11; Мк. 11, 1-11; Лк. 19, 29-44; Ин. 12, 12-19). 
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14. Тайная вечеря: установление таинства Евхаристии (Мф. 26, 26-29; Мк. 14, 22-25; Лк. 22, 19-

20) и спор учеников о старшинстве (Лк. 22, 24-30). 

15. События Гефсиманской ночи (Мф. 26, 36-56; Мк. 14, 32-52; Лк. 22, 39-53 и Ин. 18, 1-12). 

16. Суд над Господом у первосвященников Анны и Каиафы (Ин. 18, 12-23; Мф. 26, 57-60; Мк. 

14, 53-65 и Лук. 22, 63-65). 

17. Господь Иисус Христос на суде у Понтия Пилата (Мф. 27, 2, 11-30; Мк. 15, 1-19; Лк. 23, 1-

25 и Ин. 18, 28-40; 19, 1-16). 

18. Распятие Господа Иисуса Христа (Мф. 27, 33-44; Мк. 15, 22-32; Лк. 23, 33-38 и Ин. 19, 18-

24). 

19. Явление Воскресшего Христа десяти ученикам в день воскресения (Мк. 16, 14; Лук. 24, 36-

45 и Ин. 20, 19-23) и одиннадцати ученикам в восьмой день (Ин. 21, 24-31). 

20. Явление Воскресшего Господа ученикам на горе в Галилее (Мф. 28, 16-20; Мк. 16, 15-18 и 

Лк. 24, 46-49). Вознесение Господне (Лк. 24, 49-53 и Мк. 16, 19-20). 

Рекомендуемые пособия 

1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. 

2. Закон Божий для семьи и школы. Сост. прот. Серафим Слободской. 

3. Закон Божий: В 5 томах. - Paris, YMCA-Press.  

4. Вениамин (Пушкарь), архиеп. Священная Библейская история. Часть I. Ветхий Завет. Часть II. 

Новый Завет. СПб., 2004 

КАТЕХИЗИС 

1. Понятие о Символе веры; его происхождение. Понятие о Вселенском Соборе. Число 

Вселенских Соборов. Разделение Символа веры на члены, краткое содержание их. 

2. Первый член Символа веры. Понятие о вере в Бога. Необходимость веры. Исповедание ее. 

Единство Божие. Непостижимость существа Божия. Учение священного Писания о 

существе и свойствах Божиих. 

3. Смысл слов: «Верую во единого бога Отца». Учение о Пресвятой Троице в Ветхом и Новом 

Завете. Непостижимость тайны Пресвятой Троицы. Личные свойства и равночестность Лиц 

Святой Троицы. 

4. Учение о Боге-Вседержителе и творце мира. Мир невидимый: ангелы, понятие о них, время 

сотворения их, ангелы-хранители. Злые духи-диаволы. 

5. История сотворения видимого мира Особенности создания человека. Образ Божий в 

человеке. Понятие о душе человека, о рае и о древе жизни. Цель создания Евы из ребра 

Адама. Назначение человека. 
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6. Второй член Символа веры. Учение о Втором Лице Пресвятой Троицы. Объяснение слов: 

«Света от света, бога истинна от Бога истинна, рожденна не сотворенна, единосущна Отцу, 

Имже вся быша». 

7. Третий член Символа веры. Сошествие с небес Сына Божия. Цель сошествия и его 

всеобщее значение. Понятие о грехе. Источник греха. История грехопадения первых людей. 

Последствия греха. 

8. Обетование о Спасителе. Польза этого обещания для людей. Неоднократное повторение 

его. Воплощение Сына Божия. Откуда заимствовано слово «воплощение»? Значение слова 

«вочеловечшася». Учение о Деве Марии, Приснодеве и Богородице. 

9. Четвертый член Символа веры. Объяснение причин осуждения безгрешного Иисуса Христа 

на распятие. Значение слов: «при Понтийстем Пилате», «страдавша и погребенна». 

Значение слов: «За ны». 

10. Пятый член Символа веры. Значение воскресения Христова. Состояние Спасителя после 

смерти до воскресения. Понятие об аде. Цель сошествия Иисуса Христа во ад. Смысл 

выражения: «По писанием». Как узнали, что Иисус Христос воскрес? Цель явлений 

воскресшего Господа. 

11. Шестой член Символа веры. Воскресение Иисуса Христа и Его вознесение. Понимание 

слов: «Седяща одесную Отца». 

12. Седьмой член Символа веры. Учение Священного Писания о втором пришествии 

Христовом, о будущем суде и бесконечном царстве. Отличие второго пришествия от 

первого. Всеобщность суда, образ и содержание его. Время второго пришествия Христова. 

Признаки его приближения. Понятие об антихристе. 

13. Восьмой член Символа веры. Значение слов «Господь» и «Животворящий», усвояемый 

Духу Святому. Учение о личном свойстве Святого Духа. Равночестное поклонение святому 

Духу с Отцем и Сыном. Действие Святого Духа через пророков и апостолов. Сообщение 

Святого Духа всем   верующим. Средства стяжания Святого Духа. 

14. Девятый член Символа веры. Понятие о Церкви и о вере в нее. Постоянное пребывание 

благодати Божией в Церкви. Единство Церкви. Иисус Христос - Глава Церкви. Единство 

Церкви и существование различных Поместных Церквей. 

15. Понятие о святости Церкви. Святость Церкви и нахождение в ней людей согрешающих. 

16. Понятие о соборности Церкви. Непогрешимость кафолической Церкви. Необходимость для 

спасения принадлежать к ней. Название Церкви Восточной. Наименование Церкви 

Апостольской. Вытекающие отсюда обязанности христиан. 

17. Девятый член Символа веры. Почему в Символе веры упомянуто только о Крещении? 

Определение таинства. Число таинств. Благодатная сила каждого из них. 

18. Одиннадцатый член Символа веры. Понятие о воскресении мертвых. Возможность 

воскресения. Всеобщность воскресения и изменения живых. Время воскресения. 

Преображение мира. Состояние душ умерших до всеобщего воскресения. 

19. Двенадцатый член Символа веры. Понятие о жизни будущего века. Блаженство 

праведников. Источник этого блаженства. Участие тела в блаженстве души. Различные 

степени блаженства. Вечное мучение грешников и его причины. Польза памятования о 

смерти, воскресении и последнем суде. 

20. Понятие о христианской надежде, ее основание и средства утверждения в ней. 

21. Учение Спасителя о молитве как средстве приобретения  надежды. Определение молитвы; 

еѐ виды. 
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22. Заповеди блаженства. 

23. Первая заповедь Закона Божия. Значение слов: «Аз есмь Господь Бог твой». Обязанности, 

вытекающие из повеления познавать Бога. Смысл слов: «Да не будут тебе бози инии, разве 

Мене», Обязанности внутреннего и внешнего богопочитания. Грехи против первой 

заповеди Закона Божия. 

24. Вторая заповедь. Понятие о кумире. Основание к употреблению священных изображений и 

почитанию святых икон. Грехи против второй заповеди и противоположные им 

добродетели. 

25. Третья заповедь закона Божия. Когда имя Божие произносится всуе. Грехи против третьей 

заповеди. Клятва в делах общественных. 

26. Четвертая заповедь, основание для почитания седьмого дня. Ветхозаветная суббота и день 

воскресный в Христианской Церкви. Важнейшие христианские праздники, посты, их 

назначение. Должное провождение праздничных дней. Преступность праздности. 

27. Пятая заповедь закона Божия. Обязанности в отношении к родителям. Тяжесть греха 

непочтения в к родителям. Значение обещания благополучия и долголетия за исполнение 

заповеди и образ исполнения этого обещания. Отношение христианина к светским властям, 

любовь к Отечеству, почитание пастырей, старших возрастом, благодетелей и начальников. 

Обязанности родителей к детям, пастырей к пасомым, начальников к подчиненным. 

28. Шестая заповедь. Общее содержание. Смертная казнь преступников. Убийство на войне, 

невольное убийство. Случаи, относящиеся к законопреступному убийству. Самоубийство. 

Дуэль. Духовное убийство. Виды утонченного убийства. Добродетели, предписываемые 

шестой заповедью. 

29. Седьмая заповедь Закона Божия. Общее содержание. Грехи, запрещаемые этой заповедью, 

и средства предосторожности против них. Добродетели, предписываемые заповедью. 

Побуждение к целомудренной жизни. 

30. Восьмая заповедь. Содержание заповеди. Грех против этой заповеди. Добродетели, 

предписываемые ей. Замечание о немилосердии к нуждающимся. Нестяжательность. 

31. Девятая заповедь Закона Божия. Общее содержание. Виды ложного свидетельства. 

Недопустимость осуждений и лжи. Средство к избежанию грехов против девятой заповеди. 

32. Десятая заповедь. Содержание заповеди. Цель запрещения не только греховных дел, но и 

худых желаний и мыслей. Виды греховных желаний и мыслей. Обязанности, возлагаемые 

заповедью, и средства к их исполнению. 

ЦЕРКОВНЫЙ УСТАВ 

1. Православный храм, его устройство и внутреннее убранство. 

2. Священные предметы в православном храме (в алтаре, ризнице и других частях храма). 

3. Престол и жертвенник, их устройство и назначение. 

4. Иконостас, его устройство и назначение. 

5. Богослужебные книги. 

6. Священнослужители и церковнослужители, их обязанности. 

7. Богослужебные одежды. 

8. Общественное богослужение и требы. 

9. Суточный круг богослужений. 

10. Общее содержание вечерни и утрени. 

11. Понятие о Литургии. Проскомидия. 
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12. Литургия оглашенных. 

13. Литургия верных. 

14. Седмичный круг богослужений. 

15. Годовой круг богослужений: месяцеслов, Триодь постная и цветная. 

16. Праздники подвижные и неподвижные, двунадесятые, великие. 

17. Посты в Православной Церкви. 

18. Церковные Таинства. 

19. Молебные пения и крестные ходы. 

20. Заупокойные богослужения: погребение, панихида, родительские субботы. 

 

Рекомендуемые пособия 

1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. 

2. Закон Божий для семьи и школы. Сост. прот. Серафим Слободской. 

3. Закон Божий: В 5 томах. - Paris, YMCA-Press.  

4. Православный катехизис свт. Филарета, митр. Московского. Любое издание. 

5. Александр (Семенов-Тянь-Шанский), еп. Православный Катехизис. Любое издание. 

6. Субботин К., свящ. Руководство к изучению устава Богослужения Православной Церкви. СПб., 

1994. 

 

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ и ОБЩЕЦЕРКОВНАЯ 

ИСТОРИЯ 

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

1. Христианство на Руси до св. князя Владимира. Св. княгиня Ольга. 

2. Крещение Руси св. князем Владимиром. 

3. Устройство Православной Церкви в Древней Руси. 

4. Монашество в Древней Руси. Преп. Феодосий Печерский. 

5. Христианское просвещение и православное благочестие в Древней Руси. 

6. Положение Православной Церкви в Древней Руси после монгольского завоевания. Св. князь 

Александр Невский. 

7. Устройство Русской Православной Церкви в XIV-XV веках. Свв. Митрополиты Петр и Алексий. 

8. Православное монашество в XIV-XV веках. Преп. Сергий Радонежский. 
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9. Русские митрополиты XV-XVI. Свв. митрополиты Иона, Макарий и Филипп. 

10.Киевские митрополиты в XVI веке. Брестская уния 1596 г. 

11.Установление патриаршества в Русской Православной Церкви в 1589 г. Русская Православная 

Церковь в Смутное время. 

12.Царь Алексей Михайлович и патриарх Никон. Исправление богослужебных книг и 

старообрядческий раскол. 

13.Духовное просвещение и церковное искусство в Русской Православной Церкви в XVII в. 

14. Синодальная реформа императора Петра I. 

15.Монастыри, монашество и духовное просвещение в XVIII веке. 

16.Положение Русской Православной Церкви в XIX веке. 

17.Православное монашество и духовное просвещение в XIX веке. Преп. Серафим Саровский. 

18.Положение Русской Православной Церкви в начале XX века 

19.Поместный Собор Русской Православной Церкви 1917-1918 гг. 

20.Св. патриарх Тихон и его первосвятительская деятельность. 

ОБЩЕЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ 

1. Сошествие Святого Духа на апостолов и рождение Церкви. Апостольский собор в Иерусалиме. 

2. Обращение и миссионерские труды апостола Павла. 

3. Благовестнические труды святых апостолов. 

4. Гонения на Церковь и их причины. 

5. Христианские апологеты. 

6. Победа христианства и обращение императора Константина. Миланский эдикт. 

7. Арианские споры и Первый Вселенский Собор. 

8. Судьбы Православия в IV веке. Свт. Василий Великий, свт. Григорий Богослов и свт. Григорий 

Нисский. 

9. Второй Вселенский собор и Никео-Цареградский символ веры. 

10. Ересь Нестория и Третий Вселенский собор. 

11. Монофизитские споры и Четвертый Вселенский собор. 
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12. Император Юстиниан и Пятый Вселенский собор. 

13. Монофелитство и Шестой Вселенский собор; собор 692 года. 

14. Иконоборчество и иконопочитание. Седьмой Вселенский собор. Торжество Православия. 

15. Славянская миссия свв. Кирилла и Мефодия. 

16. Церковный раскол 1054 года. 

17. Флорентийская уния, падение Византии и положение Православной Церкви в Турецкой 

Империи. 

18. Реформация в Европе. 

19. Православная Церковь в XX веке. 

20. Западное христианство в XX веке. 

 Рекомендуемые пособия 

1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. 

2. Закон Божий для семьи и школы. Сост. прот. Серафим Слободской. 

3. Закон Божий: В 5 томах. - Paris, YMCA-Press.  
  



34 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Правилам приема 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Ректор  

 

 

______________________________ 

Митрополит Новосибирский и Бердский 
 

«28» сентября 2017 г. 

 

 

 

 

Программа дополнительного вступительного испытания профессиональной 

направленности Религиозной организации – духовной образовательной 

организации высшего образования «Новосибирская православная духовная 

семинария Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви» 

 

«Сочинение» 

направление подготовки 

«Подготовка служителей и религиозного  

персонала православного вероисповедания» 

 
Уровень высшего образования выпускника – бакалавр богословия 



35 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Целью проведения творческого вступительного испытания при приеме 

абитуриентов в Православную религиозную организацию – учреждение высшего 

профессионального религиозного образования Русской Православной Церкви 

«Новосибирская православная духовная семинария» на направление подготовки 

«Подготовка служителей и религиозного персонала православного 

вероисповедания» является выявление предрасположенности к священнослужению, 

определение уровня подготовки, объективной оценки способностей абитуриентов 

освоить указанную образовательную программу высшего образования. 

Форма проведения экзамена: письменная. 

Письменная экзаменационная работа (сочинение) включает 15 тем, из 

которых абитуриенту предлагается выбрать одну. В сочинении необходимо 

продемонстрировать знание церковной жизни, умение логично и стилистически 

грамотно излагать свои мысли, наблюдательность, способность отбирать факты из 

Священной и Церковной истории, жизни, анализировать их. 

Темы для  сочинения предлагаются самые разнообразные, в соответствии с 

кругом интересов абитуриентов и их жизненным опытом. В качестве примера - 

формулировки тем разных лет: «Житие моего небесного покровителя», «Вера и 

наука», «Церковь и проблемы экологии». 

 

Длительность проведения экзамена: 3 часа (180 минут). 

 

Шкала оценивания: Максимальное количество баллов за сочинение 

равняется 100: 

100-90 баллов – сочинение соответствует теме и заданному жанру, 

используются различные виды аргументации, есть оригинальные суждения, 

авторский стиль, нет ошибок. 

89-80 баллов – тема раскрыта, основные тезисы аргументированы, есть 

примеры, отсутствуют грубые ошибки. 
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79-60 баллов – тема раскрыта неполностью, бедная аргументация, отсутствие 

примеров, есть ошибки. 

59-0 баллов – сочинение теме не соответствует, композиционно и структурно 

не выстроено. 

 

Поступающий должен уметь: 

1. Создавать связанное высказывание в соответствии с выбранной темой 

сочинения; 

2. Оригинально раскрывать тему; 

3. Использовать различные виды аргументации. 

 

Рекомендуемые пособия 

1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. 

2. Закон Божий для семьи и школы. Сост. прот. Серафим Слободской. 

3. Закон Божий: В 5 томах. - Paris, YMCA-Press.  

4. Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку для поступающих в вузы. М.: Оникс 

21 век: Мир и образование, 2004. 

5. Волков А.А. Курс русской риторики. М.: Русская панорама : Кафедра, 2013.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Вступительное испытание «Собеседование» проводится в устной форме. Целью 

данного испытания является выявление уровня воцерковленности и осведомленности в 

Церковной жизни абитуриента и проверка знания наизусть основополагающих 

молитвословий. 

Абитуриентам необходимо понимать, что на данном вступительном испытании 

необходимо показать комплексное владение основными знаниями в области Церковной 

жизни. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ К 

ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

1. Необходимо заранее выучить предложенный список молитвословий. 

2. Рекомендуется начать подготовку к испытанию заблаговременно, 

последовательно изучая вопросы и письменно дать ответы на них. 

3. При подготовки к сдачи экзамена следует не просто «зазубривать» тексты 

молитв, но также понимать их смысл. Это поможет при запоминании текста 

молитвословий, а также при разъяснении смысла молитв. 

4. При этом не стоит забывать о том, что молитвы написаны на 

церковнославянском языке, обороты которого зачастую трудны для понимания. 

Поэтому стоит обратить внимание на перевод текста молитв. 

5. Также помимо знаний молитв наизусть, комиссия может задать вопросы общего 

характера, целью которых является понять уровень подготовки абитуриента по 

общеобразовательным предметам и осведомленностью в церковной жизни. 

6. Во время собеседования поступающие должны продемонстрировать навык 

свободного чтения богослужебных книг на церковнославянском языке, а также знание 

наименования и начертания букв, надстрочных знаков, знаков препинания и чисел (от 

единицы до тысячи) церковнославянского языка. 
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СТРУКТУРА ЭКЗАМЕНА 

Абитуриент должен рассказать наизусть молитвы, которые его спросит комиссия, 

продемонстрировать навык чтения Псалтыри на церковнославянском языке и ответить 

на заданные вопросы. 

Начальных: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе», «Царю Небесный...», «Святый 

Боже...», «Пресвятая Троице...», «Отче наш...», «Приидите поклонимся...»; 

Утренних: «От сна востав...», «Боже, очисти мя, грешнаго...», Ангелу- 

Хранителю; 

Вечерних: «Боже Вечный...», «Вседержителю, Слово Отчее...», «Благаго Царя 

Благая Мати...», Ангелу-Хранителю; 

Божией Матери: «Богородице Дево, радуйся...», «Достойно есть...», «Взбранной 

Воеводе...», «Милосердия двери...», «Не имамы иныя помощи...»; 

Символ веры. Молитва святого Ефрема Сирина. Молитва перед Святым 

Причащением «Верую, Господи, и исповедую...». Десять заповедей. Заповеди 

Блаженств. Тропари двунадесятых праздников. Тропарь своему святому. Псалом 50-й и 

90-й. 
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1. Образование Древнерусского государства – Киевская Русь. 

2. Принятие христианства на Руси.  Причины  выбора  новой  веры.  

3. Удельный период – общая характеристика. Причины феодальной 

раздробленности. 

4. Монголо-татарское нашествие на Русь (хронология событий). Влияние на 

культурное и   

5. Вторжение крестоносцев. Александр Невский. 

6. Москва – центр объединения русских земель. Освобождение от монгольского ига. 

Образование единого государства – России. 

7. Правление Ивана Грозного. Избранная Рада. Опричнина. 

8. Смутное время. Краткая характеристика событий.  

9. Церковный раскол. Причины и следствия. 

10. Россия в период петровских преобразований (общая характеристика).  

11. Правление Александра I. Отечественная война 1812 года. Движение 

декабристов. 

12. Буржуазные реформы Александра II 1860-1870-х годов (крестьянская, земская, 

военная, судебная).  

13. Россия на рубеже веков. Правление Николая II. Первая русская революция.  

14. Падение монархии (Февральская революция и Октябрьский переворот). 

15. Великая Отечественная война – общая характеристика. Основные сражения и 

важнейшие события (кратко). Церковь во время войны. 

16. СССР в период «хрущѐвской оттепели» и брежневского правления. Успехи в 

социальной сфере и достижения в науке и технике.  

17. Перестройка в СССР (1985-1991). Экономические реформы. Политика 

гласности: достижения и издержки. Распад СССР. 

18. Культурная жизнь России в ХХ веке. Успехи в культуре (литература, 

кинематограф, театр, балет) и спорте.  

19. Роль РПЦ в жизни современного общества. 
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    1.  Что вы знаете об этих  исторических лицах? С какими великими событиями 

они связаны? 

 

 Владимир  «Красно солнышко»,  Княгиня Ольга,  Юрий Долгорукий,  Батый, 

Александр Невский, Дмитрий Донской, Сергий Радонежский,  Андрей Рублѐв, 

Феофан Грек, Иван Грозный, К.Минин и Д.Пожарский, Михаил Романов, Иван 

Сусанин, Патриарх Никон, царевна Софья, Пѐтр I, М.В.Ломоносов, И.А.Крылов, 

Екатерина II, Н.М.Карамзин, А.С.Пушкин, М.М.Сперанский, М.И.Кутузов, 

П.И.Чайковский, И.Н.Крамской, В.М.Васнецов, М.И.Глинка С.Ю.Витте, 

П.А.Столыпин, В.И.Ленин, К.М.Симонов, М.А.Шолохов, Г.К.Жуков, С.П.Королѐв,  

Ю.А.Гагарин,  Булат Окуджава, С.В.Михалков, Валентина Терешкова, 

А.И.Солженицын,                   И.С. Глазунов, Р.И.Рождественский.  

 

   2.  Каких князей из династии Рюриковичей вы можете назвать? 

 

   3.  Каких царей из династии Романовых вы можете назвать? 

 

   4. Каких великих русских писателей, композиторов, художников вы знаете? 

 

   5.  Каких деятелей Русской Православной церкви вы знаете? 

 

   6. Поставьте в хронологическом порядке имена правителей нашей страны: 

Н.С.Хрущѐв, В.И.Сталин, Б.Н.Ельцин, В.И.Брежнев, В.В.Путин, В.И.Ленин, 

М.С.Горбачѐв, Ю.А.Андропов. 

 

 

    7.  Назовите даты этих событий: 
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Образование Древнерусского  государства. 

Крещение Руси. 

Строительство Софийского собора в Киеве. 

Начало монгольского нашествия на Русь. 

Невская битва. 

Куликовская битва. 

Освобождение русских земель от ордынского ига. 

Первое в истории России  венчание на царство. 

Первая печатная книга Ивана Фѐдорова. 

Смутное время. 

Начало новой  династии Романовых. 

Церковные реформы Никона. Начало раскола. 

Основание Санкт-Петербурга. 

Полтавская битва. 

Манифест Екатерины II о присоединении Крыма. 

Война с Наполеоном. Бородинское сражение. 

Отмена крепостного права в России. 

Убийство народовольцами Александра II. 

Правление Николая II. 

Русско-японская война. 

Столыпинские реформы. 

Первая мировая война. 

Гражданская война в России. 

НЭП. 
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Коллективизация. 

Вторая мировая война. 

Великая Отечественная война. 

ХХ съезд КПСС.  

Космический полѐт Ю.А.Гагарина. 

Освоение целины. 

Брежневская Конституция. 

Начало перестройки. 

Избрание первого президента СССР.  

Избрание первого президента России. 

Избрание президентом России В.В.Путина. 

  



45 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Правилам приема 

 

Его Высокопреосвященству,  

Высокопреосвященнейшему Тихону,  

Митрополиту Новосибирскому и Бердскому 

Ректору Новосибирской православной 

духовной семинарии 

ПРОШЕНИЕ 

Прошу допустить меня к участию в конкурсном отборе: на направление 

подготовки «Подготовка служителей и религиозного персонала православного 

вероисповедания», по очной форме обучения. 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям, включающим в себя 

«Сочинение», «Собеседование», и предмет «Основы православного вероучения» 

и принять к сведению результаты ЕГЭ по следующим предметам: 

 

Ф.И.О. 

Паспорт  №  выдан  

      

      «   »    г. 

Зарегистрированного по адресу:         

         

Проживающего по адресу:  
       

  
       

Окончившего  
       

  
       

Документ об образовании  
       

Контактный телефон  
       

Результаты 
П Р Е Д М Е Т 

Русский язык Обществознание История 

Год сдачи ЕГЭ    

Балл ЕГЭ    
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О себе сообщаю следующие сведения: 

Дата и место рождения ____________________________________________________  

Гражданство _____________________________________________________________  

На время обучения в Семинарии в общежитии ________________________________  
(нуждаюсь, не нуждаюсь) 

В среднем учебном заведении изучал в качестве иностранного языка _____________  

Наличие/ отсутствие особых прав при поступлении, установленных 

законодательством РФ 

 ________________________________________________________________________  

Необходимость создания для поступающего специальных условий в связи с 

ограниченными возможностями здоровья _____________________________________  

 

С лицензией на право ведения образовательной деятельности 

и приложениями к ней ознакомлен  ___________________________  

(подпись абитуриента) 

С информацией об отсутствии свидетельства 

о государственной аккредитации ознакомлен  ___________________________  

(подпись абитуриента) 

С правилами приема ознакомлен  ___________________________  
(подпись абитуриента) 

С правилами подачи апелляции ознакомлен  ___________________________  
(подпись абитуриента) 

С информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в 

прошении о приеме, и за подлинность документов, подаваемых для поступления 

ознакомлен  ___________________________  
(подпись абитуриента) 

Даю согласие на обработку предоставленных мною 
персональных данных  ___________________________   

(подпись абитуриента) 

Высшее образование получаю _________________   ___________________  
 (впервые, второе высшее)               (подпись абитуриента) 

Заявление подано не более чем в 5 организаций 

высшего образования  ___________________  
(подпись абитуриента) 

С датой предоставления оригинала документа об образовании 

«2» августа 2018 г. ознакомлен  ___________________   
(подпись абитуриента) 

«____» __________ 2018 г.   ___________________  
Дата заполнения заявления (подпись абитуриента) 


