
 

РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ  

В МИНСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ В 2021/2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

28.06 – 06.08  Прием документов абитуриентов Минской духовной семинарии и Отделения церк. искусств 

07 августа Заезд абитуриентов дневного отделения Минской духовной семинарии (до 17.00) 

08 августа 8.15 – Литургия 

09 августа 11.00 – Медкомиссия абитуриентов БПО днев. формы обучения Минской духовной семинарии 

11 августа 
Заезд абитуриентов Богословско-пастырского отделения заочной формы обучения Минской 

духовной семинарии (до 12.00) 

13 августа 
Заезд абитуриентов Богословско-педагогического отделения заочной формы обучения 

Минской духовной семинарии (до 12.00) 
 

 

07 августа 

суббота 
18.00 Всенощное бдение (Трехсвятительский храм МинДС) 

08 августа 

воскресенье 
08.15. Божественная литургия, причащение абитуриентов 

9 августа 

понедельник 

10.00. 

Молебен на всякое доброе дело для абитуриентов дневного 

отделения 

(Трехсвятительский храм МинДС) 

15.00 

Письменный экзамен для абитуриентов дневного отделения 

(сочинение) 
(Аудитория 2 курса, 3-й этаж учебного корпуса семинарии) 

Экзаменационная комиссия: 

1. Доцент КОРОЛЬ Алесь Викторович 

2. МАЗУРКЕВИЧ Ирина Станиславовна 

10 августа 

вторник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.00 

Группа № 1 

Устный экзамен для абитуриентов дневного отделения  

(Церковная история, Церковный устав, знание молитв,  

чтение на церковнославянском языке, церковное пение) 

(Актовый зал, 3-й этаж учебного корпуса семинарии) 

Проводит кафедра: 

1. Церковной истории и церковно-практических дисциплин 

09.00 

Группа № 2 

Устный экзамен для абитуриентов дневного отделения 

(Библейская история, Катехизис) 

(Зал заседаний, 2-й этаж учебного корпуса семинарии) 

Проводят кафедры: 

1. Библеистики 

2. Богословия  

12.00 

Группа № 1 

Устный экзамен для абитуриентов дневного отделения 

(Библейская история, Катехизис) 

(Зал заседаний, 2-й этаж учебного корпуса семинарии) 

Проводят кафедры: 

1. Библеистики 

2. Богословия 

12.00 

Группа № 2 

Устный экзамен для абитуриентов дневного отделения 

(Церковная история, Церковный устав, знание молитв,  

чтение на церковнославянском языке, церковное пение) 

(Актовый зал, 3-й этаж учебного корпуса семинарии) 

Проводит кафедра: 

1. Церковной истории и церковно-практических дисциплин 



 

10 августа 

вторник 

15.00. 

Благодарственный молебен для абитуриентов дневного 

отделения 

(Трехсвятительский храм МинДС) 

15.30. 
Объявление результатов вступительных экзаменов 

абитуриентам дневного отделения (Актовый зал МинДС) 

11 августа 

среда 

14.30 

Молебен на всякое доброе дело для абитуриентов 

Богословско-пастырского отделения заочной формы 

обучения 

(Трехсвятительский храм МинДС) 

15.00 

Письменный экзамен для абитуриентов Богословско-

пастырского отделения заочной формы обучения  

(сочинение) 
(Аудитория 2 курса, 3-й этаж учебного корпуса семинарии) 

Экзаменационная комиссия: 

1. Доцент КОРОЛЬ Алесь Викторович 

2. МАЗУРКЕВИЧ Ирина Станиславовна 

 

 
12 августа 

четверг 

09.00 

Группа № 1 

Устный экзамен для абитуриентов Богословско-

пастырского отделения заочной формы обучения 
(Церковная история, Церковный устав) 

(Профессорская, 1-й этаж учебного корпуса семинарии) 

Проводит кафедра: 

1. Церковной истории и церковно-практических дисциплин 

09.00 

Группа № 2 

Устный экзамен для абитуриентов Богословско-

пастырского отделения заочной формы обучения 

(Библейская история, Катехизис) 

(Зал заседаний, 2-й этаж учебного корпуса семинарии) 

Проводят кафедры: 

1. Библеистики 

2. Богословия 

12.00 

Группа № 1 

Устный экзамен для абитуриентов Богословско-

пастырского отделения заочной формы обучения 

(Библейская история, Катехизис) 

(Зал заседаний, 2-й этаж учебного корпуса семинарии) 

Проводят кафедры: 

1. Библеистики 

2. Богословия 

12.00 

Группа № 2 

Устный экзамен для абитуриентов Богословско-

пастырского отделения заочной формы обучения 

(Церковная история, Церковный устав ) 

(Профессорская, 1-й этаж учебного корпуса семинарии) 

Проводит кафедра: 

1. Церковной истории и церковно-практических дисциплин 

15.00 

Благодарственный молебен для абитуриентов Богословско-

пастырского отделения заочной формы обучения 

(Трехсвятительский храм МинДС) 

15.30 

Объявление результатов вступительных экзаменов 

абитуриентам Богословско-пастырского отделения заочной 

формы обучения  
(Актовый зал МинДС) 



13 августа 

пятница 

 

14.30 

Молебен на всякое доброе дело для абитуриентов 

Богословско-педагогического отделения заочной формы 

обучения 

(Трехсвятительский храм МинДС) 

15.00 

Письменный экзамен для абитуриентов Богословско-

педагогического отделения заочной формы обучения 

(сочинение) 
(Аудитория 2 курса, 3-й этаж учебного корпуса семинарии) 

Экзаменационная комиссия: 

1. Доцент КОРОЛЬ Алесь Викторович 

2. МАЗУРКЕВИЧ Ирина Станиславовна 

14 августа 

суббота 

09.00 

Группа №1 

Устный экзамен для абитуриентов Богословско-

педагогического отделения заочной формы обучения 

(Библейская история, Катехизис) 

(Зал заседаний, 2-й этаж учебного корпуса семинарии) 

Проводят кафедры: 

1. Библеистики 

2. Богословия 

09.00 

Группа №2 

Устный экзамен для абитуриентов Богословско-

педагогического отделения заочной формы обучения 

(Церковная история, знание молитв,  

чтение на церковнославянском языке) 

(Профессорская, 1-й этаж учебного корпуса семинарии) 

Проводит кафедра: 

1. Церковной истории и церковно-практических дисциплин 

12.00 

Группа №1 

Устный экзамен для абитуриентов Богословско-

педагогического отделения заочной формы обучения 

(Церковная история, знание молитв,  

чтение на церковнославянском языке) 

(Профессорская, 1-й этаж учебного корпуса семинарии) 

Проводит кафедра: 

1. Церковной истории и церковно-практических дисциплин 

12.00 

Группа №2 

Устный экзамен для абитуриентов Богословско-

педагогического отделения заочной формы обучения 

(Библейская история, Катехизис) 

(Зал заседаний, 2-й этаж учебного корпуса семинарии) 

Проводят кафедры: 

1. Библеистики 

2. Богословия 

15.00 

Благодарственный молебен для абитуриентов Богословско- 

педагогического отделения заочной формы обучения 

(Трехсвятительский храм МинДС) 

15.30 

Объявление результатов вступительных экзаменов 

абитуриентам Богословско- педагогического отделения 

заочной формы обучения  
(Актовый зал МинДС) 

 

Проректор по учебной работе                                                          иерей Константин Мачан 

 

Заведующий ОЗО МинДС                                                                диакон Артемий Кирко 


