
Отметка времени

Священный 

сан и 

фамилия, 

имя

Цели 

обучения 

были ясны

Курс был 

хорошо 

организован 

и 

спланирован

Нагрузка на 

слушателей 

была 

обоснована

Преподаватели 

эффективно 

использовали 

время курса

Преподаватели 

старались 

заинтересовать 

слушателей

Учебный 

материал 

был 

понятен и 

полезен

Ваши критика, пожелания, предложения по 

улучшению курса

Улучшились ли Ваши знания в рамках курса (Вы получили 

актуальную и полезную информацию, получили знания по 

интересующим вопросам, узнали новое о законодательстве 

в сфере религиозных отношений, актуализировали свои 

права и обязанности)? Что для Вас в этом курсе было 

ценным и полезным?

11.9.2020 13:29:04

протоиерей 

Виктор 

Дурасов да да да да да да пожелания дополнительного видеоматериала

Почувствовал себя по-настоящему студентом. Закрепил и 

освежил полученные знания. Взбодрился предстоящими 

экзаменами.

11.11.2020 16:02:18

протоиерей 

Константин 

Момотов да да да да да да

Не всегда своевременно получали информацию по 

организационным вопросам Да , улучшил свои знания

11.11.2020 20:26:38

Игумен 

Савин 

(Аганин) да да да да да да Всё в норме Да улучшились много полезного

11.11.2020 21:06:20

Иерей 

Ефимов 

Александр да да да да да да

Мне лично не хватало большей работы по 

юридическим аспектам деятельности прихода, 

настоятеля, священника

Многое вспомнилось, что то новое узнал. Курс весьма 

полезен

11.11.2020 21:16:27

Иерей Роман 

Блинков да да да да да да

Мне показалось удобным использование 

дистанционного формата в преподавании. 

Возможно, что такой формат можно было бы 

оставить после окончания пандемии 

коронавирусной инфекции. 

Да! Я получил актуальную и полезную информацию, 

получил знания по интересующим меня вопросам, узнал 

что-то новое о законодательстве в сфере религиозных 

отношений. В данном курсе, могу сказать без 

преувеличений, для меня ценным и полезным было, 

практически, все.

11.12.2020 15:35:50

протоиерей 

Андрей 

Шарыгин да да да да да да замечаний не имею

Знания улучшились, ценным был посыл к дальнейшему 

самообразованию.
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