
 



Приложение 1 к приказу № ____ от 18.06.2022 

Календарный план работы приёмной комиссии на 2022-2023 гг. 
И

ю
н
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пн вт ср чт пт сб вс  

  1 2 3 4 5  

6 7 8 9 10 11 12  

13 14 15 16 17 18 19  

20 21 22 23 24 25 26  

27 28 29 30     

 

12 июня – День Св. Троицы. Пятидесятница (выходной день) 

 

И
ю
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пн вт ср чт пт сб вс  

    1 2 3  

4 5 6 7 8 9 10  

11 12 13 14 15 16 17  

18 19 20 21 22 23 24  

25 26 27 28 29 30 31  
 

 

12 июля – Первоверховных апостолов Петра и Павла 

28 июля – Князя Владимира и Крещение Руси 

 

А
в

г
у
ст

 

пн вт ср чт пт сб вс  

1 2 3 4 5 6 7  

8 9 10 11 12 13 14  

15 16 17 18 19 20 21  

22 23 24 25 26 27 28  

29 30 31      

 

14 августа – Мчч. Маккавеев. Изнесение Древа Креста. (выходной день) 

15-17 августа – вступительные экзамены. 

19 августа – Преображение Господне 

28 августа – Успение Богородицы 

Условные обозначения 

Цветом обозначены: 

 

 - рабочие дни и дни приёма документов на обучение; 

   

 - рабочие (методические) НЕПРИЁМНЫЕ дни; 

   

 - выходные нерабочие дни; 

   

 - дни проведения вступительных испытаний; 

   

 - день публикации рейтинговых списков абитуриентов 

   

 - день публикации приказов о зачислении; 

   

 

 

 

 



Приложение 2 к пр. № ____ от 18.06.2022 

 

1. Сроки подачи документов по вступительной кампании 

 
При приеме на обучение по программам бакалавриата по очной и заочной форме 

обучения устанавливаются следующие сроки:  

1) срок начала приема документов – 20 июня 2022 г.  

2) срок завершения приема документов – 12 августа 2022 года 

3) срок начала вступительных испытаний 15 августа 2022 года 

4) срок завершения вступительных испытаний 17 августа 2022 года 

5) срок завершения представления поступающими оригинала документа 

установленного образца и свидетельства о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть 

зачисленными на основные конкурсные места – 23 августа 2022 г.  

6) Срок публикация приказов о зачислении для всех форм обучения – 24 августа 

2022 г. 

7) Срок подачи согласия на обработку персональных данных – вместе с подачей 

документов на поступление. 

 

2. Информирование о приёме на обучение. 
 

Информирование о приеме на обучение Семинария проводит, размещая 

информацию на официальном сайте Семинарии http://tdseminaria.ru/  в разделе 

«абитуриенту» и информационном стенде в Семинарии. 

 

3. Место приёма документов на поступления в Семинарию. 

 
Прием документов, необходимых для поступления, проводится в здании 

Семинарии по адресу: ул. Героев Аджимушкая 9/11.  Телефоны для справок: +7978-84-

11-956 и +7978-74-13-955; 

Почтовый адрес для направления документов, необходимых для 

поступления: 295011, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Героев 

Аджимушкая 9/11.  

В случае направления документов, необходимых для поступления, через 

операторов почтовой связи общего пользования документы принимаются, если они 

поступили в Семинарию не позднее срока завершения приема документов, 

установленного Правилами приема.  

Предусмотрена также возможность подачи документов для поступления в 

Семинарию в электронной форме на почту tdsabiturient@mail.ru  и  kafedra_tds@mail.ru 

с последующим предоставлением оригиналов или копий документов на бумажном 

носителе. 

 

4. Информация об общежитии. 

 

Таврическая духовная семинария предоставляет студентам дневной 

(очной) формы обучения общежитие на некоммерческой основе. 

 

5. Перечень внутренних вступительных испытаний 

http://tdseminaria.ru/
mailto:tdsabiturient@mail.ru
mailto:kafedra_tds@mail.ru


В соответствии с п. 11 ст. 87 Федерального закона Семинария, являясь духовной 

образовательной организацией, с целью определения уровня знаний в области 

православного богословия и опыта духовной жизни, вводит для всех абитуриентов 

дополнительные вступительные испытания профессиональной направленности, 

проводимые самостоятельно:  

1. Русский язык (сочинение) / ЕГЭ; 

2. Русская литература/ ЕГЭ; 

3. История России (тестирование) / ЕГЭ; 

4. Комплексный экзамен (Закон Божий, Основы Православия) – 

собеседование; 

5. Проверка навыков церковного пения и церковнославянского чтения; 

6. Собеседование с духовником семинарии. 

 

6. Информация о прохождении медицинского осмотра. 

 

Все абитуриенты очной и заочной формы обучения проходят медицинское 

освидетельствование на наличие / отсутствие медицинских противопоказаний к 

обучению в семинарии по форме Ф.086-У и обязательное освидетельствование 

наркологом и психиатром. 

Так же семинария может привлечь узких медицинских специалистов для 

повторного (уточнённого) медицинского освидетельствования здоровья абитуриентов. 

 

  



 


