С 1 сентября с.г. по благословению митрополита Воронежского и
Лискинского Сергия и в соответствии с решением Межведомственной
комиссии при Учебном комитете Русской Православной Церкви в
Воронежской духовной семинарии открыто отделение по подготовке
церковных специалистов.
Данное отделение объявляет набор слушателей на курсы подготовки
специалистов в области катехизической, миссионерской, молодежной и
социальной деятельности. Задача курсов - подготовка миссионеров,
катехизаторов, социальных и молодежных работников для приходов и
монастырей. Учебная программа курсов соответствует церковным
образовательным стандартам по подготовке специалистов в области
катехизической, миссионерской, молодежной и социальной деятельности.
Она разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:
• Церковный Образовательный Стандарт по подготовке катехизаторов,
принятый Высшим Церковным Советом 21 июня 2013 года и
одобренный на заседании Священного Синода 16 июля 2013 года;
• Концепция высшего духовного образования Русской Православной
Церкви, принятая Священным Синодом Русской Православной Церкви
(Журнал № 71 заседания Священного Синода Русской Православной
Церкви от 21 августа 2007 г.);
• рекомендации Священного Синода и нормативно-методические
рекомендации Учебного Комитета Русской Православной Церкви;
• Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО) по
направлению подготовки, утвержденная Высшим Церковным Советом
21 июня 2013 года и одобренная на заседании Священного Синода 16
июля 2013 года;
• Устав ВДС;
• другие внешние и внутренние документы, касающиеся Основной
образовательной программы.
Основная образовательная программа по подготовке церковных
специалистов включает в себя следующие учебные циклы:
- основы православного вероучения (базовая часть);
- социальная деятельность; молодежное служение; катехизическая
работа, миссионерское служение (вариативная часть, в зависимости от
выбранного направления);
и разделов: учебная практика; промежуточная и итоговая аттестация.
Образовательный процесс на курсах предполагает слушание лекций,
участие в семинарских занятиях, сдачу зачетов и экзаменов, написание
сочинений и рефератов, практику на приходах, подготовку итоговой
аттестационной работы.

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачетов и
экзаменов по дисциплинам. Итоговая аттестация предполагает написание и
защиту слушателями выпускной работы, которая представляет собой
богословски грамотную практическую разработку в области церковной
деятельности.
Каждый обучающийся вправе пользоваться библиотечным фондом
семинарии, а также будет обеспечен доступом к электронно-библиотечной
системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам.
Выпускникам курсов, прошедшим итоговую аттестацию, выдается
свидетельство установленного образца об окончании курсов, дающее
возможность занимать приходские должности согласно специализации.
Продолжительность обучения - 2,5 года (5 семестров). Стоимость
обучения – 7 тысяч рублей в семестр. Формы обучения: вечерние очнозаочные курсы для г. Воронежа и Воронежской епархии; для отдаленных
районов – дистанционное обучение с очными консультациями и сдачей
зачетов и экзаменов. Вечерние занятия будут проходить с 17.00 до 20.00 три
раза в неделю в старом корпусе семинарии по адресу: г. Воронеж, Ленинский
проспект, д. 41. Начало занятий в 2017-2018 учебном году – с 15 сентября.
На курсы принимаются лица, имеющие полное среднее образование,
являющиеся церковными работниками миссионерской, катехизаторской,
социальной и молодежной направленности. Кандидат должен представить
прошение на имя ректора семинарии, автобиографию, две фотографии
(размером 3х4), копию документа о полученном образовании (среднем
общем или среднем профессиональным или высшем) и письменную
рекомендацию настоятеля монастыря или прихода, заверенную
благочинным церковного округа.
Документы для зачисления подаются в епархиальный отдел
образования с 15 августа по 10 сентября с 10.00 до 17.00 (адрес: ул.
Освобождение труда, 20, здание епархиального управления).
Прием на курсы осуществляется распоряжением ректора семинарии без
вступительных экзаменов.
Контактный телефон секретаря курсов Татьяны Васильевны
Дорофеевой: 8 (915) 589-84-62, e-mail: tdorofeeva2006@yandex.ru

