УЧЕБНЫЙ КОМИТЕТ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
МОСКОВСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ
___________________________________________________________________________________________
141309, Московская область, г. Сергиев Посад, Лавра, Академия, Педагогический кабинет;
Тел./факс: +7 496 547 26 98, Е‐mail: pedkabinetmpda@sipnet.ru, http://www.mpda.ru

Приглашаем Вас на вступительное собеседование и установочную сессию
с 29 декабря 2010 г. по 05 января 2011 г.
по адресу Московская область, г. Сергиев Посад, Лавра, Академия.
29 декабря в 12-10 молебен на начало сессии,
5 января в 14-00 молебен на окончание сессии и поездка в Москву на автобусе.
Размер пожертвования на обучение за семестр - 7 500 руб., если Вам нужен диплом
государственного и церковного образца и 6000 руб. - диплом/свидетельство только церковного
образца.
Проживание и обслуживание в общежитиях – 200 руб. в день, за восемь дней
1600 руб.
Вы можете самостоятельно организовать свое проживание в гостиницах, в частном секторе.
1. Вознесенская: - 300-350 руб. за сутки - 8-916-641-69-09;
2. Старая Монастырская: - от 500 руб. за сутки за место - 8 (496) 541-32-17,
3. Гостиница при храме Архангела Михаила: - 300-350 руб. за сутки - 8 496 540 25 49.
4. Гостиница при храме Всех Святых: - 250 руб. за сутки - 8 (496) 540 54 89
Номер и марку машины на стоянку сообщайте заранее по электронной почте вместе с заявкой на
проживание и питание.
Питание - 180 руб. – завтрак, 250 руб. – обед, 160 руб. – ужин. За восемь дней в
трапезной Лавры - 4970 руб. Можно заказать только обед. Возможна самостоятельная
организация питания в трапезных Лавры, Старой Монастырской гостинице; возможна организация
питания на пожертвование (2-хразовое питание 150-200 руб. в день) в трех минутах от Лавры в
Странноприимном доме.
Мы готовим для Вас встречи с интересными людьми, беседы на духовные темы. На этой
сессии мы будем говорить о здоровье физическом и духовном, о вреде и пользе прививок.
Предлагаем заранее продумать вопросы по этой теме, а имеющим опыт работы или методические
разработки, просим подготовить и представить их к обсуждению на проблемных столах. А так же
привозите свои разработки, рекомендации, фото-презентации и др. материалы для обмена опытом.
Если у вас есть интересные предложения или темы для круглых столов или встреч – высылайте.
Для зачисления на Курсы необходимо представить следующие документы:
рекомендация священника;
2 копии диплома об образовании с вкладышем;
2 копии паспорта;
2 копии документа об изменении фамилии (при необходимости);
автобиографию по образцу;
фотография 3х4 (6 шт.);
Наш адрес: 141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, Лавра, МДАиС, ауд. №323
Семинарии, Педагогический кабинет.
Телефоны: +7 (496) 547-26-98 (факс), +7 (915) 016 04 97 – секретарь Анна Павловна,
+7 (963) 711 53 90 (моб.) – завуч Людмила Владимировна.
http://www.kursmda.ru; e-mail: bogoslovzo@mail.ru

