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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 Федерального закона Российской Федерации "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях создания 
дополнительных благоприятных условий для обучения в Российской 
Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства" N 203-ФЗ от 23 июля 
2013 г.;  

 Федерального закона Российской Федерации "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 238-ФЗ от 13 
июля 2015 г.; 

 Приказа от 19 ноября 2013 г. № 1259 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)"; 

 Приказа от 12 сентября 2013 г. № 1061 "Об утверждении перечней 
специальностей и направлений подготовки высшего образования"; 

 Приказа от 25 марта 2015 года № 270 "О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 года № 1061 "Об 
утверждении перечней специальностей и направлений подготовки"; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2014 г. № 
13-4139 "О подтверждении результатов кандидатских экзаменов"; 

  Приказа Минобрнауки России от 26 марта 2014 года № 233 «Об 
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре»; 

 Приказа Минобрнауки России от 28 марта 2014 года № 247 «Об 
утверждении порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, 
сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»; 

  Приказа Минобрнауки России от 28 марта 2014 года № 248 «О порядке и 
сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 
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  Приказа Минобрнауки России от 2 сентября 2014 года № 1192 «Об 
установлении соответствия направлений подготовки высшего образования – 
подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре»; 

  Приказа Минобрнауки России от 19 ноября 2015 года № 1383 «Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования»; 

 Приказа Минобрнауки России от 18 марта 2016 года № 227 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 
ординатуры, программам ассистентуры-стажировки»; 

 Устава Религиозной организации – духовной образовательной 
организации высшего образования Русской Православной Церкви Московского 
Патриархата «Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия»; 

 Концепции дальнейшего реформирования системы духовного 
образования Русской Православной Церкви, утвержденной на заседании 
Священного Синода Русской Православной Церкви от 22 марта 2011 г. 
(Журнал №11); 

 с учетом Типового положения об организации учебного процесса в 
духовных образовательных организациях Русской Православной Церкви; 

 и других нормативных локальных актов, регламентирующих 
деятельность духовных образовательных организации Русской Православной 
Церкви; 

 Положения о порядке проведения предварительных защит кандидатских 
и докторских диссертаций в Общецерковной аспирантуре и докторантуре 
имени св. равноапостольных Кирилла и Мефодия от 30 октября 2014 года; 

 других внутренних нормативных локальных актов Религиозной 
организации – духовной образовательной организации высшего образования 
Русской Православной Церкви Московского Патриархата «Общецерковная 
аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 

 и регламентирует деятельность отделения аспирантуры и докторантуры, 
научных руководителей аспирантов Религиозной организации – духовной 
образовательной организации высшего образования Русской Православной 
Церкви Московского Патриархата «Общецерковная аспирантура и 
докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» 
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 1.2. Исполнительный секретарь кандидатских и докторских программ 
является сотрудником учебно-методического управления и подчиняется 
руководителю УМУ и проректору по научной работе, руководствуется 
вышеперечисленными законодательно-нормативными документами, 
должностной инструкцией и настоящим Положением. 

1.3. Аспирантом является лицо, имеющее высшее профессиональное 
образование (специалист, магистр), сдавшее вступительные экзамены и 
зачисленное в аспирантуру для освоения основной образовательной программы 
церковной аспирантуры. 

1.4. Учёная степень, присуждаемая при условии освоения основной 
образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре и успешной защиты квалификационной работы (диссертации на 
соискание учёной степени кандидата) – кандидат богословия. 

 1.5. Обучение в аспирантуре Религиозной организации – духовной 
образовательной организации высшего образования Русской Православной 
Церкви Московского Патриархата «Общецерковная аспирантура и 
докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» составляет 3 
года по очной форме и 4 года по заочной форме по программе «Актуальные 
проблемы богословия». 

1.6. В случае досрочного освоения аспирантом основной образовательной 
программы подготовки и успешной защиты диссертации на соискание учёной 
степени кандидата наук аспиранту присуждается искомая степень независимо 
от срока обучения в аспирантуре. 

1.7. Контроль за подготовкой аспирантов осуществляет Учебно-
методическое управление. 

2. ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. Религиозной организация - духовная образовательная организация 
высшего образования Русской Православной Церкви Московского Патриархата 
«Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия» осуществляет обучение по образовательной программе 
церковной аспирантуры по программе «Актуальные проблемы богословия». 
     Цель аспирантуры религиозной организации – духовной образовательной 
организации высшего образования Русской Православной Церкви Московского 
Патриархата «Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия» - подготовка научных кадров 
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высшей квалификации, способных самостоятельно и творчески проводить 
научные исследования по избранной специальности. 

2.2. Образовательная организация может реализовывать программу 
аспирантуры в сетевой форме с использованием ресурсов нескольких 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также, при 
необходимости, с использованием ресурсов иных организаций. 

2.3. Основная образовательная программа церковной аспирантуры 
включает: 

 изучение богословия (патрологии, систематического богословия), 
библеистики, церковно-практических наук, церковной истории, церковных 
искусств, канонического права, церковного управления, внешних церковных 
связей, литургики, иных связанных с богословием отраслей науки и 
междисциплинарного знания;  

 повышение уровня самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности; 

 совершенствование философского образования, ориентированного на 
научную специализацию; 

 совершенствование уровня владения иностранными языками, 
необходимыми для научной работы по выбранной тематике; 

 обобщение исследований в виде завершённой научной работы 
(диссертации). 

 
3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОТДЕЛЕНИЯ АСПИРАНТУРЫ И 

ДОКТОРАНТУРЫ 
 
3.1. Целью деятельности отделения аспирантуры и докторантуры 

является: 
- организация и координация работы в рамках подготовки кадров высшей 

квалификации по образовательной программе церковной аспирантуры; 
- реализация мер по повышению качества обучения аспирантов;  
- содействие улучшению качественного состава научно-педагогических 

кадров, привлеченных к подготовке аспирантов. 
3.2. Основные виды деятельности исполнительного секретаря: 
3.2.1. Осуществление организации, координации и контроля 

образовательной деятельности аспирантов: 

 планирование, организация, сопровождение и контроль процесса 
подготовки аспирантов, обучающихся в ОЦАД; 
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 контролирует выполнение аспирантами индивидуальных учебных 
планов; 

 организация и контроль учебного процесса аспирантов по базовым 
дисциплинам рабочего учебного плана основной образовательной 
программы аспирантуры; 

 контроль процедурных вопросов проведения кандидатских экзаменов; 

 организация и контроль научной и образовательной деятельности 
аспирантов через интерактивную систему мониторинга подготовки и 
аттестации; 

 мониторинг и контроль готовности аспирантов последнего года 
обучения к защитам кандидатских диссертаций; 

 организация прикрепления лиц (экстернов) к программам аспирантуры 
для сдачи кандидатских экзаменов; 

 организация делопроизводства по подготовке кадров высшей 
квалификации; 

 совместно с УМУ организация приема вступительных экзаменов в 
аспирантуру; 

 организация приема экзаменов кандидатского минимума; 

 организует учет, хранение и ведение документации, связанной с работой 
аспирантуры; 

 готовит запрашиваемую вышестоящими организациями отчетную 
документацию о результатах работы аспирантуры. 

3.2.2. Осуществление деловой коммуникации, совместной 
деятельности с другими структурными подразделениями ОЦАД, с 
заинтересованными министерствами, ведомствами, научными и учебными 
заведениями и другими организациями по вопросам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре ОЦАД: 

 подготовка и представление аналитических и статистических сведений, 
и отчетных материалов о подготовке кадров высшей квалификации в 
другие подразделения ОЦАД, службам государственной статистики, 
Минобрнауки РФ и Рособрнадзора; 

 информационное и учебно-методическое сопровождение 
образовательного процесса подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре совместно с кафедрами ОЦАД; 

 организация информационного сопровождения аспирантов 
(администрирование сайта http://doctorantura.ru, включая подготовку 
контента и его размещение в разделах сайта); 
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 формирование информационной базы данных об аспирантах в  ЭИОС 
ОЦАД; 

 обеспечение своевременного и правильного выполнения поручений в 
соответствии с распорядительными документами ректора ОЦАД, 
Минобрнауки РФ и Рособрнадзора по вопросам подготовки кадров 
высшей квалификации;  

 разработка предложений по вопросам подготовки научно-
педагогических кадров; 

 организация и сопровождение подготовки документов и материалов к 
аккредитационной экспертизе основных образовательных программ 
аспирантуры. 

 организация, планирование и контроль деятельности ответственных за 
подготовку аспирантов от кафедр  по направлениям подготовки в 
аспирантуре. 

3.3. Заведующий отделением аспирантуры и докторантуры  не реже 
одного раза в год докладывает Ученому совету о работе аспирантуры. 

4. НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ АСПИРАНТОВ 
 

4.1. Непосредственную организацию учебного процесса и научно-
исследовательской работы аспиранта осуществляет его научный руководитель 
из числа ведущих ученых – докторов или кандидатов наук. Научный 
руководитель назначается приказом ректора на основании решения Ученого 
совета в течение трех месяцев после зачисления. Аспирантам, выполняющим 
научное исследование на стыке двух специальностей, разрешается иметь двух 
научных руководителей или руководителя и консультанта. 

4.2. Научный руководитель обязан: 
• обеспечить условия для работы аспиранта над диссертацией; 
• участвовать в составлении индивидуального учебного плана аспиранта и 

контролировать его выполнение;  
• консультировать аспиранта по научной работе; 
• контролировать содержательное наполнение портфолио аспиранта; 
• участвовать в ежегодно проводимых промежуточных аттестациях 

аспиранта; 
• своевременно предоставлять отчеты о работе с аспирантом по запросу 

УМУ, руководителя Отделения аспирантуры или ученого секретаря. 
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4.3. Научный руководитель несет ответственность за подготовку 
аспирантом диссертационной работы. 

4.4. В случае ненадлежащего выполнения научным руководителем своих 
обязанностей или в связи с необходимостью изменения тематики диссертации, 
а также по другим веским причинам аспиранту может быть назначен другой 
научный руководитель. Решение о замене и назначении научного руководителя 
согласовывается с руководителем аспирантуры и кафедрой, утверждается 
приказом ректора. 
4.5. Оплата труда научного руководителя производится из расчета 50 часов на 
одного аспиранта в год (при назначении аспиранту двух руководителей или 
руководителя и консультанта соответственно по 25 часов на каждого). 

5. ПРИЕМ В АСПИРАНТУРУ 
 

 5.1. Образовательная организация обязана ознакомить поступающего со 
своим уставом, с учебными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности по образовательной программе церковной аспирантуры, права и 
обязанности обучающихся, а также предоставить информацию о проводимом 
конкурсе и об итогах его проведения, в том числе на официальном сайте 
религиозной организации – духовной образовательной организации высшего 
образования Русской Православной Церкви Московского Патриархата 
«Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия». (Правила приёма на текущий учебный год) 

 5.2. В аспирантуру принимаются граждане Российской Федерации и 
граждане иностранных государств, с высшим образованием, подтвержденным 
дипломом специалиста или магистра. Граждане иностранных государств 
принимаются в аспирантуру на основе договоров с учреждениями или 
физическими лицами. 

 5.3. Заявление установленного образца о приёме в аспирантуру подаётся на 
имя ректора с приложением следующих документов: 

 анкета; 

 заявление о согласии на зачисление; 

 согласие на обработку персональных данных; 

 договор об оказании образовательных услуг по образовательным 
программам высшего образования; 

 автобиография; 
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 копия документа, удостоверяющего личность (паспорт); 

 документ о предшествующим уровне образовании установленного 
образца (включая вкладыш или приложение с оценками) или копия 
(диплом магистра или специалиста); 

 копия свидетельства о заключении брака, иные документы, 
подтверждающие смену фамилии, имени, сана и т.п.; 

 свидетельство о признании иностранного образования (для 
поступающих на базе образования, полученного в иностранных 
образовательных организациях); с перечнем изученных дисциплин и 
указанием оценок с обязательным нотариально заверенным перевод на 
русский язык (документ может быть заверен или у российского 
нотариуса, или в консульстве РФ в стране выдачи документа); 

 копия документа о воинской обязанности (для военнообязанных); 

 медицинский сертификат международного образца или медицинская 
справка форма 086 у; медицинский страховой полис для иностранных 
учащихся;  

 копия документа, подтверждающего ограниченные возможности 
здоровья поступающего (для поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья); 

 копии документов, подтверждающих наличие индивидуальных 
достижений, засчитываемых при приеме в ОЦАД; 

 копии документов, подтверждающих наличие особых прав при 
поступлении в ОЦАД; 

 список опубликованных научных работ, или реферат по избранному 
направлению подготовки для лица, не имеющего опубликованных 
научных работ; 

 рекомендация;  

 государственный сертификат о владении русским языком иностранным 
(для иностранных граждан);  

 миграционная карта, въездная виза (для иностранных учащихся); 

 5 цветных фотографий (размера 3х4) на матовой бумаге; 

 прошения (для имеющих сан); 

 характеристика (если есть). 
5.4. В случае представления для зачисления в аспирантуру заявления, 

содержащего неполные сведения и (или) представления документов, 
необходимых для рассмотрения вопроса о зачислении, не в полном объеме 
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Приемная комиссия возвращает документы абитуриенту. (Правила приёма на 
текущий учебный год) 

5.5. Для проведения приёма в аспирантуру создается приёмная комиссия 
под председательством ректора; заместителем председателя является проректор 
по учебной работе. Члены комиссии назначаются из 
высококвалифицированных научных сотрудников. Состав приёмной комиссии 
утверждается ректором. По результатам экзаменов приёмная комиссия 
принимает решение о зачислении в аспирантуру.  (Правила приёма на текущий 
учебный год). 

5.6. Приёмная комиссия принимает решение о допуске к вступительным 
экзаменам в аспирантуру и доводит его до сведения поступающего в недельный 
срок.  

5.7. Поступающие в аспирантуру сдают конкурсные вступительные 
экзамены по: 

- богословию (сочинение-экспромт); 
- иностранному языку. (Правила приёма на текущий учебный год). 
5.8. Лица, сдавшие полностью или частично кандидатские экзамены, при 

поступлении в аспирантуру могут быть освобождены от сдачи 
соответствующих вступительных экзаменов по итогам собеседования с 
экзаменационной комиссией. 

5.9. Поступающие в аспирантуру проходят собеседование с 
экзаменационной комиссией, в состав которой входят проректор по учебной 
работе (председатель), руководитель  программы, руководитель Учебно-
методического управления, представители кафедр. (Правила приёма на 
текущий учебный год) 

5.10. Состав экзаменационных комиссий утверждается ректором. 
5.11. Пересдача вступительных экзаменов не допускается. Сданные 

вступительные экзамены в аспирантуру действительны в течение календарного 
года. 

5.12. Приёмная комиссия по результатам вступительных экзаменов 
принимает решение по каждому претенденту, обеспечивая зачисление на 
конкурсной основе наиболее подготовленных к научной работе. Решение о 
приёме в аспирантуру или отказе в приёме сообщается поступающему в 
пятидневный срок после решения приёмной комиссии, но не позднее, чем за 
неделю до начала занятий. 

5.13. Зачисление в аспирантуру производится приказом ректора Приказ 
(приказы) о зачислении размещаются на официальном сайте Религиозной 
организации – духовной образовательной организации высшего образования 
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Русской Православной Церкви Московского Патриархата «Общецерковная 
аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия» и должны быть доступны пользователям в течение 6-ти месяцев со 
дня их издания. 

5.14. Освобождение от работы лиц, принятых в очную аспирантуру, 
производится в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
труде. Стипендия аспирантам очной формы обучения, выплачивается за счет 
средств РПЦ. 

6. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ В АСПИРАНТУРЕ 
 

6.1. Обучение в аспирантуре осуществляется в очной или заочной форме. 
Срок получения образования по программе аспирантуры: 

на очной форме – 3 года; 
на заочной форме – 4 года; 
6.2.Образовательный процесс при обучении в аспирантуре  по заочной 

форме организуется следующим образом: 
- проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме лекций, 

семинаров, коллоквиумов, консультаций, научно-практических занятий и в 
иных формах; 

- проведение педагогической практики; 
- проведение научно-исследовательской работы, в рамках которой 

аспиранты выполняют самостоятельные научные исследования в соответствии 
со специальной дисциплиной; 

- проведение контроля качества освоения программы аспирантуры 
посредством текущего контроля успеваемости, промежуточных аттестаций и 
итоговой аттестации аспирантов. 

Образовательный процесс по программе аспирантуры разделяется на 
учебные годы. 

Не позднее 3 месяцев после зачисления  на  обучение  по  программе  
аспирантуры обучающемуся утверждается тема диссертационной работы. 

Аспирантура  заканчивается итоговой аттестацией и  письменным 
итоговым отчетом о степени готовности диссертации. 

Промежуточные аттестации проходят два раза в год, порядок аттестации 
устанавливается приказом по образовательной организации. 

6.3. В случае досрочного освоения основной образовательной программы 
подготовки аспиранта и успешной защиты диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук аспиранту присуждается ученая степень кандидата 
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наук. При этом аспирант отчисляется из аспирантуры со дня успешной защиты 
кандидатской диссертации. 

6.4. В срок обучения в аспирантуре не включается период болезни 
(продолжительностью более 1 месяца), нахождение в отпуске в связи с 
беременностью и родами, а также отсутствие по другим уважительным 
причинам, предусмотренное законодательством РФ. В этих случаях срок 
обучения в аспирантуре продлевается приказом ректора при наличии 
соответствующих документов. 

6.5. Аспирант может быть направлен в научную командировку, включая 
конференции, школы и другие мероприятия, при условии, что командировка 
связана с темой подготовки аспиранта.  

6.6. Лицам, завершившим обучение в аспирантуре по утвержденным 
образовательным программам, выдается справка о сдаче экзаменов 
кандидатского минимума. 

6.7 Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ 
об образовании и/или квалификации – диплом об окончании аспирантуры, 
подтверждающий получение высшего образования по программе аспирантуры.  

6.8. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим 
неудовлетворительную оценку, а также лицам, освоившим часть программы 
аспирантуры и (или) отчисленным из аспирантуры, выдается справка об 
обучении или о периоде обучения в аспирантуре. 

6.9. Отчисление из аспирантуры лиц, не выполняющих индивидуальный 
план или грубо нарушающих правила обучения в аспирантуре, производится 
приказом ректора с указанием причин. 

6.12. Обучение в аспирантуре заканчивается изданием приказа ректора об 
отчислении из аспирантуры. 

 

7. УСЛОВИЯ  ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ЦЕРКОВНОЙ 
АСПИРАНТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

В образовательном организации созданы специальные условия для 
получения высшего образования по программам аспирантуры обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по 
программам аспирантуры  обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в 
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себя использование специальных образовательных программ и методов 
обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 
дидактических материалов, специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций и другие 
условия, без которых невозможно или затруднено освоение программ 
аспирантуры обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
(Правила приёма на текущий учебный год) 

В целях доступности получения высшего образования по программам 
аспирантуры  инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
организацией обеспечивается: 1) для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья по зрению: наличие альтернативной версии 
официального сайта организации в сети "Интернет" для слабовидящих; 
размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 
слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 
потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 
(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 
шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 
присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 
обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 
(крупный шрифт или аудиофайлы); обеспечение доступа обучающегося, 
являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию 
организации; для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
по слуху: дублирование звуковой справочной информации о расписании 
учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью 
трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 
определять с учетом размеров помещения); обеспечение надлежащими 
звуковыми средствами воспроизведения информации; 3) для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-
двигательного аппарата, материально-технические условия должны 
обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 
учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а 
также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 
расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; 
наличие специальных кресел и других приспособлений).  
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Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 
группах. 

При получении высшего образования по программам аспирантуры 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, 
а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АСПИРАНТА 
 

8.1. Аспиранты, обучающиеся в церковной аспирантуре, обеспечиваются 
стипендией в установленном размере в соответствии с Положением о 
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки. 
Иногородним предоставляется общежитие. 

8.2. Аспиранты в период обучения имеют право пользоваться 
оборудованием, услугами библиотеки, фондов и др., участвовать в 
госбюджетных и хоздоговорных работах, в конкурсах грантов, работать по 
совместительству, а также право на командировки, в том числе в высшие 
учебные заведения и научные центры иностранных государств. 

8.3. По решению ректора аспиранты, имеющие необходимую подготовку и 
мотивацию, могут быть зачислены на программу аспирантуры, реализуемую в 
сетевой форме. 

8.4. Аспиранты, обучающиеся в очной аспирантуре, пользуются ежегодно 
каникулами продолжительностью два месяца. Окончившим очную аспирантуру 
(в том числе досрочно) и полностью выполнившим индивидуальный план, 
сдавшим кандидатские экзамены, представившим рабочий вариант 
подготовленной диссертации и получившие положительный отзыв кафедры на 
представленную работу, предоставляется месячный отпуск. На период отпуска 
аспирантам выплачивается стипендия. 

8.5. За время обучения в аспирантуре аспирант обязан: 

 приобрести навыки проведения научных исследований; 

 полностью выполнить индивидуальный план; 

 сдать кандидатские экзамены по: 

 истории и философии науки; 

 иностранному языку; 

 специальности;  
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 подготовить диссертацию и обсудить её на заседании кафедры, где 
выполнялась работа, для получения соответствующего заключения. 

8.6. Аспирант работает по индивидуальному плану, утверждённому 
проректором по научной работе. Выполнение аспирантом индивидуального 
плана контролирует научный руководитель и выпускающая кафедра. Общий 
контроль за выполнением аспирантами требований индивидуального плана 
осуществляет отделение аспирантуры. 

8.7. Аспирантам, выполняющим научные исследования на стыке смежных 
специальностей, разрешается иметь двух научных руководителей или 
руководителя и консультанта, один из которых может быть кандидатом наук. 
Количество аспирантов, прикрепленных к одному научному руководителю, 
определяется ректором ОЦАД и не должно превышать 5-ти человек. 

8.8. Аспирант ежегодно аттестуется кафедрой, на которой проходит 
обучение. Аспирант, не выполняющий в установленные сроки индивидуальный 
план, отчисляется из аспирантуры приказом ректора ОЦАД. Аспирант, 
отчисленный из аспирантуры до окончания срока обучения по собственному 
желанию, может быть восстановлен на оставшийся срок обучения приказом 
ректора ОЦАД. 

8.9. В течение всего периода обучения аспирант несет ответственность за 
наполнение содержательным контентом личного портфолио под контролем 
научного руководителя. 

8.10. Срок обучения в аспирантуре продлевается приказом ректора ОЦАД 
на время отпуска по беременности и родам, а также на период болезни 
продолжительностью свыше месяца при наличии соответствующего 
медицинского заключения.  

8.11. Аспиранты, обучающиеся по заочной форме, при условии выполнения 
индивидуального плана, в период обучения имеют право быть зачисленными на 
штатную должность в Религиозную организацию – духовную образовательную 
организацию высшего образования Русской Православной Церкви Московского 
Патриархата «Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия» либо выполнять работу на иных 
условиях оплаты. 

8.12. Аспиранты обязаны соблюдать требования безопасности 
образовательной организации как режимного объекта. 

8.13. Аспиранту может быть представлен академический отпуск в 
соответствии с Приказом Министерства образования и науки от 13.06.2013 г. № 
455 на срок не более двух лет. Решение о предоставлении академического 
отпуска оформляется приказом по образовательной организации. 
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9. КАНДИДАТСКИЕ ЭКЗАМЕНЫ 
 

9.1. Кандидатские экзамены являются составной частью аттестации 
научных кадров. Цель экзамена − установить глубину профессиональных 
знаний аспиранта, уровень подготовленности к самостоятельной научно-
исследовательской работе. Сдача кандидатских экзаменов обязательна для 
присуждения учёной степени кандидата богословия. 

9.2. Кандидатские экзамены проводятся по истории и философии науки, 
иностранному языку и специальности. 

9.3. Программа кандидатского экзамена по специальности включает две 
части: специальную программу кандидатского минимума, утверждённую 
приказом Министерства образования и науки РФ, и дополнительную 
программу, утвержденную Учёным советом ОЦАД. 

9.4. Комиссия по приёму кандидатских экзаменов по специальной 
дисциплине организуется под председательством ректора ОЦАД или 
проректоров. Члены экзаменационной комиссии назначаются ее председателем 
из числа высококвалифицированных научных сотрудников. Комиссия 
правомочна принимать кандидатские экзамены, если в её заседании участвует 
не менее двух специалистов по профилю принимаемого экзамена. 

9.5. Кандидатские экзамены проводятся по усмотрению комиссии по 
билетам или без билетов. Для подготовки ответа соискатель учёной степени 
использует экзаменационные листы, которые сохраняются после приёма 
экзамена в течение года. 

9.6. На каждого экстерна учёной степени заполняется протокол приёма 
кандидатского экзамена, в который вносятся вопросы билетов и вопросы, 
заданные соискателю членами комиссии. 

9.7. Уровень знаний аспиранта оценивается на «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

9.8. Протокол приема кандидатского экзамена подписывается теми членами 
комиссии, которые присутствовали на экзамене, с указанием их учёной 
степени, учёного звания, занимаемой должности и специальности согласно 
номенклатуре специальностей научных работников. Протоколы заседаний 
экзаменационных комиссий после утверждения ректором ОЦАД хранятся по 
месту сдачи кандидатского экзамена. 

9.9. В случае неявки экстерна учёной степени на кандидатский экзамен по 
уважительной причине он может быть допущен ректором ОЦАД к сдаче 
кандидатского экзамена в течение экзаменационной текущей сессии. Повторная 
сдача кандидатского экзамена в течение одной сессии не допускается. 
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9.10. Кандидатские экзамены по философии и иностранному языку сдаются 
по образовательным программам, разрабатываемым и утверждённым 
Министерством образования Российской Федерации. 

9.11. Ответственность за соблюдение требований установленного 
порядка проведения и приёма кандидатских экзаменов несёт ректор ОЦАД, 
который утверждает протоколы заседаний экзаменационных комиссий.  

 
10. ПОРЯДОК ПРИКРЕПЛЕНИЯ ЭКСТЕРНОВ  

 
10.1. Прикрепление к аспирантуре образовательной организации лиц с 

высшим образованием (специалитет или магистратура) для сдачи кандидатских 
экзаменов, для защиты научно-квалификационной работы осуществляется 
путем их зачисления в качестве экстернов приказом по образовательной 
организации. 

10.2. Прикрепление экстернов осуществляется на срок от шести месяцев до 
одного года. 

10.3. В качестве экстерна церковной аспирантуры могут быть прикреплены 
лица, имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста 
или магистра. 

10.4. В целях обеспечения прикрепления наиболее способных и 
подготовленных к самостоятельной научной деятельности лиц, кандидатуры 
прикрепляемых лиц предварительно рассматриваются кафедрами. Отбор 
прикрепляемых лиц утверждает Ученый совет. 

Прием документов для прикрепления в качестве экстерна осуществляется в 
сроки, устанавливаемые приказом ректора. 

10.5. Прикрепляемое в качестве экстерна лицо предоставляет в отделение 
аспирантуры следующие документы: 

 заявление на прикрепление; 

 согласие на обработку персональных данных; 

 автобиография; 

 копия документа, удостоверяющего личность (паспорт); 

 документ о предшествующем уровне образовании установленного 
образца (включая вкладыш или приложение с оценками) или копия 
(диплом магистра или специалиста); 

 копия свидетельства о заключении брака, иные документы, 
подтверждающие смену фамилии, имени и т.п. (при наличии); 
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 свидетельство о признании иностранного образования (для 
поступающих на базе образования, полученного в иностранных 
образовательных организациях); с перечнем изученных дисциплин и 
указанием оценок с обязательным нотариально заверенным перевод на 
русский язык; 

 копия документа о воинской обязанности (для военнообязанных); 

 медицинский страховой полис (для иностранных учащихся);  

 копия документа, подтверждающего ограниченные возможности 
здоровья поступающего (для поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья); 

 копии документов, подтверждающих наличие особых прав при 
поступлении в ОЦАД; 

 список опубликованных научных работ по предполагаемой теме 
диссертации, или реферат по избранному направлению подготовки для 
лица, не имеющего опубликованных научных работ; 

 направление на поступление в ОЦАД. Правом направления обладают: 
Патриарх Московский и всея Руси; руководители синодальных 
учреждений и комиссий Русской Православной Церкви; епархиальные 
архиереи Русской Православной Церкви; ректоры духовных академий, 
православных институтов и университетов, входящих в 
образовательную систему Русской Православной Церкви. Направления 
от иных лиц не принимаются и не рассматриваются. 

 государственный сертификат о владении русским языком иностранным 
на уровне В2 и выше (для иностранных граждан);  

 миграционная карта, въездная виза (для иностранных граждан); 

 5 цветных фотографий (размера 3х4) на матовой бумаге; 

 характеристика (если есть); 

 при наличии ранее полученных оценок за кандидатские экзамены, 
справку о сдаче кандидатских экзаменов. 

10.6. Список опубликованных работ (в том числе в соавторстве) 
предоставляется при наличии. Лица, не имеющие опубликованных работ, 
представляют текст статьи, принятой к изданию в авторитетном рецензируемом 
журнале (предпочтительно из списка научных журналов, признаваемых 
Общецерковной аспирантурой и докторантурой им. святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия ведущими периодическими изданиями, в которых должны 
публиковаться результаты исследований соискателей церковных ученых 
степеней кандидата и доктора богословия). К тексту должно быть приложено 
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письмо из редакции о том, что статься прошла рецензирование и принята к 
печати, с указанием номера, в котором она будет опубликована. 

10.7. В случае представления для прикрепления заявления, содержащего 
неполные сведения, и (или) представления документов, необходимых для 
рассмотрения вопроса о прикреплении, не в полном объеме Приемная комиссия 
не рассматривает поданные документы и возвращает их абитуриенту. 

10.8. При положительном решении кафедры и утверждении Ученого совета 
издается приказ о прикреплении лица с 01 сентября текущего года. 

10.9. В случае прикрепления для работы над диссертацией выделяется 
научный руководитель диссертационной работы, утверждается ее тема, 
определяется индивидуальный план работы. Экстерн обязан добросовестно 
выполнять утвержденный кафедрой индивидуальный план работы, соблюдать 
учебную дисциплину и правила обучения. Выполнять указания 
соответствующей кафедры и научного руководителя. 

10.10. Аттестация экстернов проводится два раза в год (в феврале и июне). 
10.11. В случае невыполнения плана индивидуальной работы, 

непрохождения аттестации без уважительных причин, соискатель может быть 
отчислен приказом ректора. 

11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

11.1. Настоящее Положение об аспирантуре утверждается на заседании 
Учёного совета ОЦАД и утверждается Ректором. 

11.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть 
внесены в связи с изменениями законодательства РФ, решениями Священного 
Синода Русской Православной Церкви, изменениями в Уставе ОЦАД. 

11.3. Все изменения и дополнения в настоящее Положение должны быть 
письменно оформлены и подписаны уполномоченными лицами. 
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