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АКАДЕМИЯ

СанктПетербургская  православная  духовная  акаде
мия  — высшее  учебное  заведение  Русской  Православной 
Церкви,   готовящее   священнослужителей,  преподавателей 
духовных учебных заведений, специалистов в области бо
гословских   и   церковных   наук.  Учебные   подразделения: 
академия,  семинария,  регентское  отделение,  иконописное 
отделение и факультет иностранных студентов. 

Проект по созданию электронного архива
журнала «Христианское чтение»

Проект осуществляется в рамках компьютеризации СанктПе
тербургской  православной  духовной  академии.  В  подготовке  элек
тронных  вариантов  номеров  журнала  принимают  участие  студенты 
академии  и  семинарии.  Руководитель  проекта  — ректор  академии 
епископ Гатчинский  Амвросий  (Ермаков). Куратор проекта — про
ректор по научнобогословской работе священник Димитрий Юревич. 
Материалы журнала   готовятся в формате  pdf, распространяются на 
DVDдисках и размещаются на академическом интернетсайте. 

На сайте академии

www.spbda.ru
➢ события в жизни академии
➢ сведения о структуре и подразделениях академии
➢ информация об учебном процессе и научной работе
➢ библиотека электронных книг для свободной загрузки
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