ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ, ЖЕЛАЮЩИХ ПОЛУЧИТЬ ДУХОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,
В БЕЛГОРОДСКУЮ ПРАВОСЛАВНУЮ ДУХОВНУЮ СЕМИНАРИЮ
(с миссионерской направленностью)
по адресу г.Белгород, Белгородский проспект, д.75.
Общие сведения. Основная деятельность Белгородской
православной духовной семинарии (с миссионерской направленностью) – подготовка священнослужителей, богословов, православных миссионеров, преподавателей духовных учебных заведений, полковых священников (капелланов), других работников учреждений Московского Патриархата.
Белгородская православная духовная семинария готовит
специалистов по трем уровням профессионального образования:
1) Полубакалавриат (2,5 года обучения) по 4 программам подготовки специалистов в области катехизической, миссионерской, молодежной и социальной деятельности (возможно обучение
для женщин);
2) Бакалавриат (4 года обучения, имеется подготовительное отделение) профиль подготовки
«Православное богословие» (возможно обучение на заочном отделении);
3) Магистратура (2 года обучения) профиль подготовки «Миссиология» (возможно обучение на
заочном отделении).
Семинария имеет лицензию Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 1610
от 18 августа 2015 г. на осуществление образовательной деятельности.
Немного об истории и современности. Белгородская духовная семинария была образована в 1787
году епископом Феоктистом (Мочульским). В годы советской власти семинария была закрыта. В 1996 г.
произошло возрождение семинарии. Белгородская Духовная семинария (с миссионерской направленностью) является центром напряженной научно-исследовательской и практической деятельности по разработке методов и форм миссионерской работы в современном российском обществе.
Преподавательский состав. В числе преподавателей семинарии 2 доктора наук, 5 кандидатов богословия, 15 кандидатов наук, 3 магистра богословия.
Материальная база. Семинария имеет собственную мощную
учебную базу: домовый храм во имя выдающегося миссионера Святителя Иннокентия Московского, аудитории, библиотеку с читальным залом,
общежитие, спортзал, столовую, медицинский кабинет, видеостудию,
интернет-класс. Библиотечный фонд семинарии насчитывает около
28 000 единиц литературы.
Условия обучения. Обучение в семинарии на очном отделении
полностью бесплатное. Воспитанники семинарии обеспечиваются благоустроенным жильем (в новом общежитии по 2-3 чел. в комнате) и четырехразовым питанием.
Практика. Практика является незаменимым средством закрепления полученных знаний и превращения их в умения и навыки. Поэтому в семинарии существуют научно-исследовательская, богослужебная, педагогическая, миссионерская практики.
Трудоустройство. Все выпускники семинарии получают возможность трудоустройства. Многие
из них трудятся в миссионерских отделах и на других послушаниях в различных епархиях Русской Православной Церкви.
Поступая в семинарию, вы вступаете в ряды подразделения Церкви, члены которого находятся на
передовых рубежах служения Богу и Церкви. Вот как об этом пишет святой апостол Павел: «Ибо, если я
благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если
не благовествую!» (1 Кор. 9:16).
День открытых дверей ежегодно проходит 1 мая.
Условия поступления и требуемый набор документов находятся на сайте семинарии в рубрике
Абитуриенту. Приемная комиссия работает с 1 июля по 15 августа.
Адрес: 308000, Белгород, Белгородский проспект, 75.
Телефон (4722) 27-32-79, 20-28-72. Факс (4722) 27-47-72.
Адрес сайта http://www.bel-seminaria.ru

