
Форма обучения – очно-заочная 
                                  (вечерняя)
Срок обучения – 2,5 года

Форма обучения – очная
Срок обучения – 4 года
На очную форму обучения принимаются 

лица мужского пола православного вероиспо-
ведания в возрасте до 35 лет, имеющие полное 
среднее или профессиональное образование, 
полученное в РФ или за рубежом, холостые 
или женатые первым браком. 

Для поступления необходим опыт церков-
ной жизни и рекомендация священника.

Программа имеет государственную аккре-
дитацию. По окончании обучения выдается 
диплом государственного образца.

Форма обучения – очная
Срок обучения – 2 года
На магистерскую программу принимаются 

лица мужского пола православного вероиспове-
дания в возрасте до 35 лет, окончившие полный 
курс духовной семинарии либо получившие 
квалификацию (степень) бакалавра (специали-
ста) богословия в одном из учебных заведений 
Московского Патриархата.

По окончании магистерской программы 
выдается диплом установленного образца с 
присуждением квалификации «Магистр».

Подготовка в магистратуре проводит-
ся по направлению «Теория и практика 
межрелигиозного диалога».

Регентское отделение осуществляет под-
готовку регентов, певцов и чтецов для при-
ходов Русской Православной Церкви. 

Принимаются лица православного веро-
исповедания мужского и женского пола в 
возрасте до 35 лет, имеющие полное сред-
нее или профессиональное образование, 
полученное в РФ или за рубежом. 

Желательны наличие музыкального об-
разования и практика пения в церковном 
хоре не менее одного года. 

Для поступления необходим опыт цер-
ковной жизни и рекомендация священника.

Подготавливает специалистов в об-
ласти катехизической деятельности, 
осуществляющих просветительскую и 
образовательную деятельность на при-
ходах Русской Православной Церкви.

На обучение принимаются лица право-
славного вероисповедания в возрасте до 
50 лет, имеющие полное среднее или 
профессиональное образование, полу-
ченное в РФ или за рубежом.

Для поступления необходима реко-
мендация священника.

Подготовительные курсы рассчитаны на подготовку к вступительным испы-
таниям на все отделения семинарии. Программа нацелена на формирование 
у слушателей основ православного мировоззрения и начальных знаний в 
области православного богословия.

Занятия начнутся с мая по мере комплектования групп.
Более подробная информация на сайте семинарии – www.orends.ru

На заочную форму обучения прини-
маются церковно- и священнослужи- 
тели – клирики Русской Православной 
Церкви, состоящие на приходском слу-
жении, не находящиеся под церковным 
прещением или за штатом; монаше-
ствующие – насельники монастырей; 
сотрудники церковных отделов и учреж-
дений в возрасте до 50 лет, имеющие 
полное среднее или профессиональное 
образование, полученное в РФ или за 
рубежом. 

Для поступления необходима реко-
мендация правящего архиерея.

Подробную информацию для 
абитуриентов (список необходи-

мых документов, экзаменационные 
программы и др.)  можно найти 

на сайте: www.orends.ru

АДРЕС:
460014, г. Оренбург, 
ул. Челюскинцев, 17

Телефон/факс:
(3532) 43-13-24,

е-mail: orends@mail.ru

Форма обучения – заочная
Срок обучения – 4,5 года

Форма обучения – очная
Срок обучения – 4 года


