Московский Патриархат
Русская Православная Церковь
Омская Митрополия
ОМСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ

Принимаются лица православного вероисповедания, в том числе, иногородние, мужского пола в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие полное среднее или
высшее образование, холостые или состоящие в первом
браке.
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ:
БАКАЛАВРИАТ

Памятка

Направление подготовки

Срок обучения

48.03.01 Теология

4 года

абитуриенту—
2022

Подготовка служителей и
религиозного персонала
религиозных организаций

4 года

Омская духовная семинария
объявляет набор учащихся
на 2022-2023 учебный год

Прием документов осуществляется по адресу:

МАГИСТРАТУРА
Направление подготовки

Срок обучения

48.04.01 Теология

2 года

Подготовка служителей и
религиозного персонала
религиозных организаций

2 года

ИКОНОПИСНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
На данное направление подготовки принимаются лица православного вероисповедания мужского и
женского пола в возрасте от 18 до 35 лет, в том числе,
иногородние, имеющие полное среднее или высшее
образование. Желательно наличие художественного
образования.

644024, Россия, г. Омск, ул. Лермонтова, 56, корп. 2
Телефон для справок: 95-60-03

УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ:

Более подробная информация на сайте:

форма обучения—очная (дневная)
начало занятий—1 сентября
обучение, проживание, питание—бесплатное

www.ompds.ru

Перечень документов,
необходимых при поступлении:
1.Прошение на имя Ректора семинарии
(пишется абитуриентом лично в канцелярии
семинарии согласно установленной форме);
2. Автобиография;
3. Анкета (заполняется в канцелярии семинарии)
4. Письменное благословение правящего Архиерея (обязательно с печатью направляющей
епархии!) — для поступающих не из Омской
епархии;
5. Рекомендация приходского священника
(заверенная печатью храма!);
6. Паспорт (оригинал и копии заполненных
страниц);
7. Документ об образовании (подлинник и копия);
8. 4 фотографий 3х4;
9. Медицинская справка по форме № 086/у
10.Сертификат профилактических прививок;
11. Ксерокопия медицинского полиса;
12.Справка из психоневрологического диспансера;
13. Справка из наркологического диспансера;
14. Свидетельство о Крещении — для мирян
(подлинник и копия);
15.Свидетельство о регистрации брака и справка о венчании (для женатых) (копии);
16.Документ о монашеском постриге (для монашествующих) и /или о хиротесии или рукоположении в священный сан (для клириков);
17. Военный билет или приписное удостоверение (оригинал и ксерокопии заполненных страниц);
18. Сведение о сдаче ЕГЭ по русскому языку и
истории (при наличии);
19. СНИЛС (подлинник и копия).

