
Краткая памятка для поступающих в 

Коломенскую духовную семинарию  

Для поступающих в Коломенскую духовную семинарию, необходимо:  

1) Получение абитуриентом рекомендации от настоятеля на поступление, заверенной 

благочинным церковного округа.  

2) Получение резолюции Правящего архиерея на эту рекомендацию.  

Для этого необходимо подать прошение на имя Епархиального архиерея, 

автобиографию и рекомендацию на поступление в духовную семинарию, заверенную 

благочинным церковного округа (для поступающих из монастыря – заверенную 

игуменом монастыря).  

Информация о получении абитуриентами резолюции Епархиального архиерея  

Адрес (место) и время приема 

документов  
Формат  Контактное лицо  

КОЛОМЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ  

Коломенская духовная семинария, 

приемная ректора (г. Коломна, ул. 

Голутвинская, д. 11);  

в рабочие дни с 09:00 до 17:00.  

Собеседование с ректором 

семинарии  
Секретарь семинарии:  
Тихонская Надежда 

Леонидовна;  

тел.: 8-496-616-49-24  

БАЛАШИХИНСКАЯ ЕПАРХИЯ 
Александро-Невский храм, 

церковный ящик (г. Балашиха, пл. 

Александра Невского, д. 1);  

ежедневно  

Собеседование с  
Епархиальной комиссией  

Секретарь Епархиального 

управления: протоиерей 

Алексий Михаленя;  

тел.: 8-916-555-20-21  

ОДИНЦОВСКАЯ ЕПАРХИЯ 
Гребневский храм (г. Одинцово, 

Можайское шоссе, д. 72);  

в рабочие дни с 09:00 до 17:00.  

Собеседование с  
Правящим архиереем  

Секретарь храма: Ладыгина 

Татьяна Адольфовна,  

тел.: 8-496-596-85-65  

ПОДОЛЬСКАЯ ЕПАРХИЯ 
Воскресенский храм (г. Подольск, ул. 

Красная, д. 24);  

в рабочие дни с 09:00 до 15:00.  

Собеседование с  
Правящим архиереем  

Зав. канцелярией  
Епархиального 

управления: иеромонах 

Сергий (Александров),  

тел.: 8-916-230-78-93  

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКАЯ ЕПАРХИЯ 
Свято-Троицкая Сергиева Лавра (г.  
Сергиев Посад, Лавра), храм 

преподобных Зосимы и Савватия 

Соловецких, приемная наместника  

Собеседование с  
 Правящим архиереем  

  

Канцелярия Сергиево-

Посадской епархии,  

тел.: 8-496-541-55-81 

  

 



3) Подготовить полный пакет документов согласно списку, представленному в пункте 

6 Правил приема.  

      Ссылка на список документов  

4) Подать полный пакет документов и прошение о приеме на имя ректора в Приемную 

комиссию семинарии.  

В 2021 году прием документов будет происходить двумя способами - очно, при 

условии благоприятной эпидемиологической ситуации в подмосковном регионе, и   

дистанционно, через Личный кабинет, открытый в Электронной информационно-

образовательной среде Коломенской духовной семинарии на официальном сайте: 

www.kpds.ru (вход в ЭИОС осуществляется по ссылке http://do.kpds.ru/login/index.php).  

5) Участие во вступительных испытаниях в семинарии с 20 по 26 июля 2021 года  

(предусматривается проживание в семинарии на этот период при условии очной сдачи 

вступительных испытаний).  

п.2.3 Правил приема - Вступительные испытания  

Вступительные испытания могут проводиться очно, или с использованием 

дистанционных технологий. Формат проведения вступительных испытаний  

(очный/дистанционный) зависит от эпидемиологической обстановки в регионе и будет 

определен не позднее чем за 10 дней до начала проведения вступительных испытаний  

 

  

1 - Для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование  
2 - Для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование  

Для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование  

программа вступительных испытаний (вместо ЕГЭ по русскому языку и истории)  

Для поступающих - программа комплексного экзамена  

6) Подать прошение о согласии на зачисление в Коломенскую духовную семинарию.  
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Информация о сроках проведения приема  

- начало приема документов на обучение – 20 июня 2021 года;  

- завершение приема документов – 19 июля 2021 года;  

- начало вступительных испытаний – 20 июля 2021 года;  

- завершение вступительных испытаний – 26 июля 2021 года;  

- выход распоряжения о зачислении, с дальнейшей публикацией на официальном 

сайте семинарии – до 17 августа 2021 года.  

Расписание вступительных испытаний - до 15 июля 2021 года на официальном сайте 

семинарии.  

***  

Телефон для связи по вопросам поступления: 8-496-616-49-24   

Приемная комиссия 

Время работы  Адрес  Контакты  

Понедельник – пятница 

с 9.00 до 17.00  

Московская область, г.  

Коломна, ул.  

Голутвинская, д. 11, 

Коломенская духовная 

семинария  

 8-496-616-49-24  

Суббота, воскресенье – 

выходные дни  

Проезд от ст. Голутвин, 

авт.№ 5, 6, 3, 11 до ост. 

Бочманово  

e-mail  

 kpds@bk.ru  

Инструкция "как добраться"  

Схема проезда до Коломенской духовной семинарии  

   

Дополнительная информация расположена в разделе "Абитуриенту" и в 

Правилах приема  
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