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Настоящее положение является собственностью религиозной организации – 

духовной образовательной организации высшего образования Русской Православной 

Церкви «Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия». 

Настоящее положение не может быть полностью или частично воспроизведено, 

тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения 

религиозной организации – духовной образовательной организации высшего образования 

русской православной церкви «Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия». 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  4 

2. ВИДЫ ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 5 

3. СОСТАВ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 6 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 7 

5. ПОРЯДОК АПЕЛЛЯЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ  ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 9 

6. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ 

ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 10 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  12 

 Приложение 1 13 

 Приложение 2 14 

 Приложение 3 15 

 Приложение 4 16 

 Приложение 5 17 

 Приложение 6 19 

 Приложение 7 20 

 Приложение 8 23 

 Приложение 9 24 

 



 

4 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее Положение разработано на основании документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки 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»; 

- 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"; 

- 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»; 

- Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (ред. от 

02.08.2016) «О порядке присуждения ученых степеней»; 

- Приказ Минобрнауки России от 15.04.2014 № 317 (ред. от 

30.04.2015) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 48.06.01 Теология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)»; 

-  Устава Религиозной организации – духовной образовательной 

организации высшего образования Русской Православной Церкви 

Московского Патриархата «Общецерковная аспирантура и докторантура им. 

святых равноапостольных Кирилла и Мефодия»; 

- 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». 

- Настоящее Положение о порядке проведения итоговой аттестации 

образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров 

(далее - Порядок) регламентирует проведение итоговой аттестации по 

образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров 

религиозной организации – духовной образовательной организации  высшего 

образования  Русской Православной Церкви «Общецерковная аспирантура и 

докторантура им. святых  равноапостольных Кирилла и Мефодия» (далее - 

ОЦАД), и определяет формы аттестационных испытаний по указанной 

образовательной программе. 
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1.2. Итоговая аттестация проводится экзаменационными комиссиями в 

целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров. 

1.3. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по 

соответствующим образовательным программам. 

1.4. Итоговая аттестация не может быть заменена оценкой качества 

освоения образовательных программ на основании итогов промежуточной 

аттестации обучающегося. 

1.5. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

документ об образовании и (или) о квалификации. Лицам, успешно 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом, об окончании 

аспирантуры. 

1.6. Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или 

получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

вправе пройти одну повторную итоговую аттестацию в сроки, 

устанавливаемые ОЦАД, не ранее чем через год и не позднее чем через пять 

лет после итоговой аттестации в соответствии с действующим учебным 

планом соответствующей основной образовательной программы 

аспирантуры ОЦАД. 

 1.7. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной 

причине (по медицинским показаниям или в других исключительных 

случаях, документально подтвержденных), должна быть предоставлена 

возможность пройти итоговую аттестацию без отчисления из ОЦАД, в 

соответствии с медицинским заключением или другим документом, 

предъявленным аспирантом. 

1.8. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об 

обучения по образцу, установленному ОЦАД. 
 

 

2. ВИДЫ ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

2.1. В состав итоговой аттестации по программам аспирантуры входят 

следующие аттестационные испытания: итоговый экзамен и защита 

результатов научных исследований в форме представления научного доклада 

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации), соответствующей требованиям к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата наук, установленным Положением о присуждении 

ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 г. № 842. 

2.2.Итоговый экзамен носит комплексный характер, учитывает 

специфику профиля подготовки, и направлен на определение 
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сформированности компетенций выпускника, подтверждающих 

квалификацию «Преподаватель-исследователь». Экзамен может проводиться 

в двух альтернативных формах: в устной и/или письменной форме с 

использованием экзаменационных билетов или иных контрольно-

измерительных материалов. 

2.3.Защита результатов научных исследований в форме представления 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) является заключительным этапом 

итоговой аттестации и направлена на оценку сформированности 

компетенций, подтверждающих квалификацию «Исследователь». 

2.4.Научно-квалификационная работа должна быть подготовлена 

аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать 

новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной 

защиты. Выводы аспиранта должны быть аргументированы и направлены на 

решение задачи, имеющей существенное значение для соответствующей 

отрасли знаний. В исследовании, имеющем прикладной характер, должны 

приводиться сведения о практическом использовании полученных научных 

результатов, а в научном исследовании, имеющем теоретический характер, 

должны содержаться рекомендации по использованию научных выводов. 

2.5.Основные научные результаты научно-квалификационной работы 

аспиранта должны быть опубликованы в российских и зарубежных 

рецензируемых изданиях, в том числе в журналах из перечня ВАК. 

 

3. СОСТАВ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

3.1. Для проведения итоговой аттестации формируются 

экзаменационные комиссии по направлению подготовки, в задачи которых 

входит определение соответствия результатов освоения программы 

аспирантуры требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта и принятие решения о выдаче аспиранту, успешно прошедшему 

итоговую аттестацию, диплома об окончании аспирантуры и присвоении 

соответствующей квалификации. 

3.2. Экзаменационные комиссии возглавляют председатели. 

Председателем экзаменационной комиссии может быть лицо, имеющее 

степень доктора наук по соответствующей отрасли знания и не являющееся 

сотрудником ОЦАД. 

Кандидатура председателя экзаменационной комиссии после 

одобрения по представлению выпускающей кафедры Ученым советом ОЦАД 

утверждается приказом ректора. 

3.3. Состав экзаменационных комиссий утверждается приказом ректора 

ОЦАД не позднее, чем за 30 дней до начала проведения итоговой аттестации. 
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В состав экзаменационных комиссий должно входить не менее одного 

доктора и двух кандидатов наук по профилю программы аспирантуры. 

3.4. Экзаменационные комиссии действуют в течение одного 

календарного года. 

3.5. На период проведения итоговой аттестации приказом ректора из 

числа работников ОЦАД назначаются секретари экзаменационных комиссий. 

Секретарь не является членом экзаменационной комиссии. Секретарь ведет 

протоколы заседаний экзаменационной комиссии и, в случае необходимости, 

передает материалы в апелляционную комиссию. 
 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

4.1. Итоговая аттестация проводится по месту расположения ОЦАД. 

4.2. Обучающимся и лицам, привлекаемым к итоговой аттестации, во 

время проведения аттестационных испытаний запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи (приложение 1). 

4.3. Итоговая аттестация начинается с итогового экзамена, после 

успешной сдачи которого выпускник допускается до защиты результатов 

научных исследований в форме представления научного доклада об 

основных результатах научно-квалификационной работы (диссертации). 

4.4. Дата и время проведения итогового экзамена и защиты результатов 

научных исследований согласуются с председателем и членами 

экзаменационной комиссии, утверждаются соответствующим 

распорядительным актом и доводятся до сведения аспирантов и членов 

экзаменационной комиссии не менее, чем за 14 дней до начала итоговой 

аттестации. 

4.5. Итоговый экзамен может проводиться в формах, установленных в 

п. 2.2 настоящего Положения, с учетом требований программы итоговой 

аттестации по соответствующей образовательной программе аспирантуры. 

На каждого аспиранта заполняется протокол приема экзамена (Приложение 

5). Протокол приема экзамена утверждается теми членами экзаменационной 

комиссии, которые присутствовали на экзамене. 

4.6.Уровень знаний аспиранта оценивается на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

4.7.Результаты итогового экзамена объявляются аспиранту в тот же 

день после оформления протоколов заседания комиссии. 

4.8. Аспиранты, не прошедшие аттестационное испытание в форме 

итогового экзамена не допускаются к последующему аттестационному 

испытанию в форме защиты результатов научных исследований. 

4.9. Научно-квалификационная работа аспиранта, по результатам 

выполнения которой представляется доклад на защите результатов научных 

исследований, подлежит обязательному рецензированию. 

4.10.  В рецензии на научно-квалификационную работу аспиранта 

отражается соответствие представленной к защите работы требованиям 

новизны, актуальности, практической и теоретической значимости, 

методологической четкости и достоверности полученных результатов. В 
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рецензии отмечаются сильные стороны проведенного исследования и 

подробно излагаются замечания и вопросы, возникшие у рецензента, а также 

недостатки, выявленные при ознакомлении с текстом работы. В заключении 

рецензент делает вывод о соответствии представленной работы направлению 

(профилю) подготовки аспиранта (паспорту соответствующей научной 

специальности) и рекомендует (не рекомендует) рецензируемую работу к 

представлению в ЭК с последующей выдачей выпускнику диплома об 

окончании подготовки научно-педагогических кадров. 

4.10.  Рецензентами могут выступать доктора и кандидаты наук, 

ведущие научно-исследовательскую работу по профилю программы 

аспирантуры (научной специальности) и имеющие научные публикации в 

рецензируемых российских и зарубежных изданиях. 

4.11.  Работа должна быть представлена рецензенту не менее чем за 20 

дней до защиты. Аспирант должен быть ознакомлен с рецензией не менее 

чем за 10 дней до защиты. 

4.12.  Научный руководитель аспиранта представляет в ЭК отзыв о 

научно-исследовательской работе аспиранта. 

4.13.  Защита результатов научных исследований проводится на 

заседании ЭК/ГЭК в присутствии не менее 2/3 ее состава. Члены ЭК должны 

быть ознакомлены с рецензиями на работу аспиранта и отзывом научного 

руководителя аспиранта. 

4.14.  По результатам защиты ЭК выносит решение о признании 

успешным или неуспешным (зачтенным или незачтенным) прохождения 

аспирантом аттестационного испытания. В случае положительного решения 

по результатам защиты ЭК дает рекомендацию о выдаче выпускнику 

диплома об окончании подготовки научно-педагогических кадров и 

заключения ОЦАД по диссертации. 

4.15.  На каждого аспиранта по результатам защиты оформляется 

протокол (Приложение 6). Решение ЭК доводится до сведения аспиранта в 

день его принятия и оформления протоколом. 

4.16.  Решения ЭК по результатам аттестационных испытаний итоговой 

аттестации принимается простым большинством голосов ее членов, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя. При 

равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего 

голоса. 

4.17.  В случае решения ЭК о невозможности признать успешным 

прохождение аспирантом аттестационного испытания в форме защиты 

результатов научных исследований, аспирант отчисляется из ОЦАД с 

выдачей справки об обучении. 

4.18. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой 

аттестации в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание 

по уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение 

общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, 

транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные 
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условия или в других случаях, перечень которых устанавливается 

организацией самостоятельно), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после 

завершения государственной итоговой аттестации. 

 Обучающийся должен представить в организацию документ, 

подтверждающий причину его отсутствия. 

4.19.Обучающийся, не прошедший одно государственное 

аттестационное испытание по уважительной причине, допускается к сдаче 

следующего государственного аттестационного испытания (при его 

наличии). 

4.20.Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное 

испытание в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание 

по неуважительной причине или в связи с получением оценки 

«неудовлетворительно», а также обучающиеся, указанные в пункте 37 

настоящего Порядка и не прошедшие государственное аттестационное 

испытание в установленный для них срок (в связи с неявкой на 

государственное аттестационное испытание или получением оценки 

«неудовлетворительно»), отчисляются из организации с выдачей справки об 

обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

4.21.Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может 

повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 

год и не позднее чем через пять лет после срока проведения государственной 

итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся. 

4.22. Для повторного прохождения государственной итоговой 

аттестации указанное лицо по его заявлению восстанавливается в 

организации на период времени, установленный организацией, но не менее 

периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для 

государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной 

программе. 

4.23.  Итоговые аттестационные испытания для одного лица 

назначаются не более двух раз. Лицо, повторно не прошедшее итоговую 

аттестацию по неуважительной причине или не прошедшее успешно 

входящие в ее состав аттестационные испытания, отчисляется из ОЦАД и 

ему выдается справка об обучении. 
 

5. ПОРЯДОК АПЕЛЛЯЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

5.1. По результатам итоговой аттестации обучающийся имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменное заявление об апелляции по 

вопросам, связанным с процедурой проведения итоговой аттестации, не 

позднее следующего рабочего дня после ее прохождения. 

5.2. Состав апелляционной комиссии утверждается распорядительным 

актом ОЦАД. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее 

пяти человек из числа профессорско-преподавательского состава и научных 

работников ОЦАД, не входящих в состав комиссии 
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5.3. Председателем апелляционной комиссии является проректор по 

научной работе ОЦАД. 

5.4. Апелляция подлежит рассмотрению не позднее двух рабочих дней 

со дня ее подачи. 

5.5. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии 

с участием не менее половины состава апелляционной комиссии. На 

заседание апелляционной комиссии приглашаются председатель 

экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

5.6. Решение апелляционной комиссии принимается простым 

большинством голосов и оформляется протоколом. При равном числе 

голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего 

голоса. 

5.7. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии, 

подписанное ее председателем, доводится до сведения подавшего апелляцию 

обучающегося (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. 

5.8. По решению апелляционной комиссии может быть назначено 

повторное проведение итоговой аттестации. Повторное проведение итоговой 

аттестации проводится в присутствии одного из членов апелляционной 

комиссии. 

5.10.  Повторное прохождение итоговой аттестации должно быть 

проведено в срок не позднее 7 дней со дня принятия положительного 

решения апелляционной комиссии. 
 

6. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВЫХ 

АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

6.1. Для инвалидов I, II групп и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья форма проведения итоговых аттестационных испытаний 

устанавливается ОЦАД с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 

индивидуальные особенности). 

6.2. Материально-технические условия в ОЦАД должны обеспечивать 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных 

дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна 

располагаться на первом этаже и прочее). 

6.3. При проведении итоговых аттестационных испытаний 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований. 

6.4. Итоговые аттестационные испытания проводятся в отдельной 

аудитории, количество обучающихся в одной аудитории не должно 

превышать: при сдаче итогового аттестационного испытания в письменной 

форме - 12 человек; при сдаче итогового аттестационного испытания в 

устной форме - 6 человек. Допускается присутствие в аудитории во время 
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сдачи итогового аттестационного испытания большого количества 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а 

также проведение аттестационного испытания для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей для обучающихся при сдаче аттестационного 

испытания. 

6.5. Продолжительность итогового аттестационного испытания по 

письменному заявлению обучающегося, поданному до начала проведения 

аттестационного испытания, может быть увеличена по отношению ко 

времени проведения соответствующего аттестационного испытания для 

обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья, но не 

более чем на 1,5 часа. 

6.6. Обучающимся предоставляется в доступном для них виде 

инструкция о порядке проведения итогового аттестационного испытания. 

6.7. Обучающиеся с учетом их индивидуальных особенностей могут в 

процессе сдачи итогового аттестационного испытания пользоваться 

необходимыми им техническими средствами. 

6.8. При проведении итогового аттестационного испытания 

обеспечивается соблюдение следующих дополнительных требований в 

зависимости от физических нарушений (или индивидуальных особенностей) 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

для слепых: 

- задание для выполнения аттестационного испытания оформляется 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

- обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 

письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

- обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство, возможно также использование 

собственных устройств; 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

аттестационного испытания оформляются увеличенным шрифтом; 

для глухих и слабослышащих: 
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- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

экзамены по желанию обучающихся могут проводиться в письменной форме; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

- по желанию обучающихся все итоговые аттестационные испытания 

могут проводиться в устной форме. 

6.10. Обучающиеся должны не позднее, чем за 30 дней до начала 

итоговой аттестации подать письменное заявление о необходимости 

создания для них специальных условий при проведении итоговых 

аттестационных испытаний. 

 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

7.1. Настоящее Положение об аспирантуре утверждается на 

заседании Ученого совета ОЦАД и утверждается Ректором. 

7.2. 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. 

7.3. Все изменения и дополнения в настоящее Положение должны 

быть письменно оформлены и подписаны уполномоченными лицами. 
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Приложение 1 к Положению ОЦАД 

от «__» ___________ 20__ г. № ____ 

 

 

Религиозная организация – духовная образовательная организация 

высшего образования Русской Православной Церкви  

«Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия» 

 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ 

 

В соответствии с пунктом 14 «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, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 

18 марта 2016 года № 227, обучающимся и лицам, привлекаемым к итоговой 

(государственной итоговой) аттестации, во время ее проведения запрещается 

иметь при себе и использовать средства связи. 

 

№ 

Ф И О, сан 

члена ЭК/ секретаря ЭК / 

обучающегося 

«Согласен, обязуюсь 

выполнять» 

Дата Подпись 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

    …    
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Приложение 2 к Положению ОЦАД 

от «__» ___________ 20__ г. № ____ 

 

 
Протокол №______ 

 

ЗАСЕДАНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ (АПЕЛЛЯЦИОННОЙ) КОМИССИИ 

 

«____» _________ 20__ г.  с ______ час ______ мин.  до ______ час ______ мин 

 

Присутствовали: 

Председатель__________________________________________________________________ 

Члены комиссии_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Повестка дня: 

1. О назначении заместителя председателя экзаменационной (апелляционной) 

комиссии. 

 

Слушали: 

1. Председателя экзаменационной (апелляционной) комиссии __ Ф. И. О. __: 

«Предлагаю назначить заместителем председателя экзаменационной (апелляционной) 

комиссии ___ Ф. И. О. ___». 

 

Постановили: 

1. Назначить заместителем председателя экзаменационной (апелляционной) 

комиссии ___ Ф. И. О. ___. 

 

Голосовали: 

«за» __________ 

«против» ______ 

 

Председатель комиссии: _________________  __________________________ 
     (подпись)   (инициалы, фамилия, сан) 

Члены комиссии:  _________________ ______________________ 
     (подпись)   (инициалы, фамилия, сан) 

    _________________ ______________________ 
     (подпись)   (инициалы, фамилия, сан) 

    _________________ ______________________ 
     (подпись)   (инициалы, фамилия, сан) 

    _________________  ______________________ 
     (подпись)   (инициалы, фамилия, сан) 
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Приложение 3 к Положению ОЦАД 

от «__» ___________ 20__ г. № ____ 

 

Религиозная организация – духовная образовательная организация 

высшего образования Русской Православной Церкви  

«Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия» 

 

 
ЭКЗАМЕН 

                           
Программа подготовки научно-педагогических кадров 

_____________________________________________________________________________ 

 

ВЕДОМОСТЬ №________ 

 
Председатель экзаменационной комиссии: 

заместитель председателя:  

члены комиссии: 

 

Дата проведения экзамена: « __ » ________ 20__ года.  Начало экзамена: « __ » час 

 

№ Фамилия, имя, отчество Оценка Подпись председателя комиссии 

1    

2    

3    

4    

5    

…    

 

Число студентов на экзамене _______                                  Итого: 

Число студентов, не явившихся на экзамен ______            «отлично»                       _______ 

                                                                                                  «хорошо»                         _______ 

                                                                                                  «удовлетворительно»     _______ 

                                                                                                  «неудовлетворительно» _______ 

Председатель                       ______________________________________________ 

Заместитель председателя  ______________________________________________ 

Члены комиссии                  ______________________________________________ 

                                        ______________________________________________ 

                                        ______________________________________________ 
Заведующий  

отделением магистратуры  ____________________ __________________________ 
     (подпись)   (инициалы, фамилия, сан) 

Секретарь                           ____________________ __________________________ 
     (подпись)   (инициалы, фамилия, сан) 
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Приложение 4 к Положению ОЦАД 

от «__» ___________ 20__ г. № ____ 

 

 

Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего 

образования Русской Православной Церкви «Общецерковная аспирантура и 

докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» 

 

 

 
ЗАЩИТА НАУЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Программа подготовки научно-педагогических кадров 

_____________________________________________________________________________

_ 

 

ВЕДОМОСТЬ №________ 

 

Председатель экзаменационной комиссии: 

заместитель председателя: 

члены комиссии: 

 

Дата проведения защиты: « __ » ________ 20__ года.  Начало защиты: « __ » час 

 

№ Фамилия, имя, отчество 

обучающегося 

Оценка Подпись председателя комиссии 

1    

2    

3    

4    

5    

…    

 
Число обучающихся на защите _______                                  Итого: 

Число обучающихся, не явившихся на защиту ______        

«отлично»                  _______ 

«хорошо»                  _______ 

«удовлетворительно»     _______                                                                                                  

«неудовлетворительно» _______ 

Председатель     ______________________________________________ 

Заместитель председателя  ______________________________________________ 

Члены комиссии ______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
Заведующий  

отделением аспирантуры и докторантуры 

___________________________________________ 
     (подпись)   (инициалы, фамилия, сан) 

Секретарь  ____________________                        __________________________ 
     (подпись)   (инициалы, фамилия, сан) 
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Приложение 5 к Положению ОЦАД 

от «__» ___________ 20__ г. № ____ 

 

Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего 

образования Русской Православной Церкви «Общецерковная аспирантура и 

докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» 

 
Протокол № _______ 

 

ЗАСЕДАНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

        «______» __________ 20____ г. 

 

Присутствовали:    

 

Председатель ________________________________________________________________   

 

Члены комиссии _____________________________________________________________   

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________    

 

О защите научной квалификационной работы студента:  

 

____________________________________________________________________________  
                                                                                          (фамилия, имя, отчество, сан) 

На тему:  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

 

НАУЧНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

ВЫПОЛНЕНА: 

 

Под руководством: ___________________________________________________________  
                                                                            (ученая степень, ученое звание, сан, фамилия, инициалы) 
При консультации: ___________________________________________________________  
                                                                            (ученая степень, ученое звание, сан, фамилия, инициалы) 
 

В экзаменационную комиссию 

представлены следующие материалы: 

 

1. Заключение выпускающей кафедры по магистерской программе о соответствии 

выпускной квалификационной работы и прилагаемых к ней материалов установленным 

требованиям на ________ листах. 

2. Копия заявления обучающегося о выборе темы выпускной квалификационной работы; 

3. Копия распорядительного акта ОЦАД об утверждении темы выпускной 

квалификационной работы и назначении обучающемуся научного руководителя на 

__________ листах. 

4. Индивидуальный план работы обучающегося на _________ листах. 

5. Отзыв научного руководителя выпускной квалификационной работы на _________ 

листах. 
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6. Рецензия (внешняя) на _____ листах.  

7. Учебная карточка обучающегося на ________ листах. 

8. Зачетная книжка обучающегося. 

 
После сообщения о выполненной работе в течение _____ мин. студенту(ке) заданы 

следующие вопросы: 

1. __________________________________________________________________________  
                                               (фамилия и инициалы, сан лица, задавшего вопрос; содержание вопроса) 
____________________________________________________________________________  

 

____________________________________________________________________________  

 

2. __________________________________________________________________________  
                                               (фамилия и инициалы лица, сан, задавшего вопрос; содержание вопроса) 
____________________________________________________________________________  

 

____________________________________________________________________________ 

 

3. __________________________________________________________________________  
                                               (фамилия и инициалы лица, сан, задавшего вопрос; содержание вопроса) 
____________________________________________________________________________  

 

____________________________________________________________________________ 

 

РЕШЕНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ: 

 

1. Признать, что студент(ка) ___________________________________________________  
                                                                                                       (фамилия, имя, отчество, сан) 
____________________________________________________________________________  

 

выполнил(а) и защитил(а) выпускную квалификационную работу с оценкой 

_______________________________________ . 

 

2. Особое мнение членов экзаменационной комиссии: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Отметить, что студент (ка) _____________________ защитил (а) научную 

квалификационную работу по направлению подготовки 

_______________________________________________________________.  

Присвоить __________________________ квалификацию «________________________». 

 

Председатель комиссии: _________________  __________________________ 
     (подпись)   (инициалы, фамилия, сан) 

Члены комиссии:  _________________ ______________________ 
     (подпись)   (инициалы, фамилия, сан) 

    _________________ ______________________ 
     (подпись)   (инициалы, фамилия, сан) 

    _________________ ______________________ 
     (подпись)   (инициалы, фамилия, сан) 

    _________________  ______________________ 
     (подпись)   (инициалы, фамилия, сан) 

Секретарь____________________ __________________________ 
     (подпись)   (инициалы, фамилия, сан) 
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Приложение 6  к Положению ОЦАД 

от «__» ___________ 20__ г. № ____ 

 
Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего 

образования Русской Православной Церкви «Общецерковная аспирантура и 

докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» 

 

Протокол № _______ 

ЗАСЕДАНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

«____»____________ 20___ г.   с ______ час. ______ мин.   по  ______ час. ______ мин.  

 

Присутствовали:     

Председатель ________________________________________________________________   

Члены комиссии _____________________________________________________________   

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________    

О сдаче экзамена по программе подготовки научно-педагогических кадров: 

____________________________________________________________________________   

____________________________________________________________________________   

 

Экзаменуется студент: ________________________________________________________ 
                                                                    (фамилия, имя, отчество, сан) 

Билет № _______ 

Вопросы: 

1. __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

2. __________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________   

____________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Общая характеристика ответа студента:__________________________________________  

Признать, что студент сдал экзамен с оценкой _____________________  

Особое мнение членов экзаменационной комиссии ________________________________  

____________________________________________________________________________   

 

Председатель комиссии: _________________  __________________________ 
     (подпись)   (инициалы, фамилия, сан) 

Члены комиссии:  _________________  __________________________ 
     (подпись)   (инициалы, фамилия, сан) 

    _________________  __________________________ 
     (подпись)   (инициалы, фамилия, сан) 

    _________________  __________________________ 
     (подпись)   (инициалы, фамилия, сан) 

    _________________  __________________________ 
     (подпись)   (инициалы, фамилия, сан) 

Секретарь         ____________________ __________________________ 

     (подпись)   (инициалы, фамилия, сан) 
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Приложение 7 к Положению ОЦАД 

        от «__» ___________ 20__ г. № _ 
 

 

Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего 

образования Русской Православной Церкви «Общецерковная аспирантура и 

докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» 
 

 

Отчет о результатах итоговой аттестации 

 
1. Сроки проведения итоговой аттестации. 

В период с «____» _______________ 20 ___ г. «____» _______________ 20 ___ г.  

проведена итоговая аттестация обучающихся по направлению подготовки 48.06.01 

Теология, программа подготовки научно-педагогических 

кадров_______________________________________________________________________. 

2. Состав комиссии утвержден приказом ОЦАД № __ от «__» ___________ 20 ___ 

г. 

Председатель комиссии:    ________________________________________________ 

заместитель председателя: ________________________________________________ 

члены комиссии:                 ________________________________________________ 

               ________________________________________________ 

               ________________________________________________ 

               ________________________________________________ 

секретарь:                             ________________________________________________ 

3. Перечень и даты проведения аттестационных испытаний, входящих в состав 

итоговой аттестации обучающихся.  

Итоговая аттестация состояла из следующих аттестационных испытаний:  

- экзамен, который включает следующие темы: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

дата проведения _______________________________________________________________ 

- защита выпускных квалификационных работ, дата проведения ______________________ 

 

4. Общая статистическая информация об обучающихся, допущенных к итоговой 

аттестации. 

 

Программа подготовки научно-

педагогических кадров 

Количество обучающихся 

мужчин % женщина % 

     

 

5. Экзамены. 

Описание вариативности контрольных измерительных материалов (билетов), их 

соответствие программе экзамена, процедуры сдачи экзамены. 
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5.1.  Результаты сдачи экзамена. 

 

№ 

п/п 

Результат сдачи экзамена Всего 

Количество % 

1. Всего обучающихся, допущенных к сдаче экзамена   

2. Число обучающихся, получивших «отлично»   

3. Число обучающихся, получивших «хорошо»   

4. Число обучающихся, получивших «удовлетворительно»   

5. Число обучающихся, получивших «неудовлетворительно»   

6. Число обучающихся, не явившихся на экзамен   

7. Средний балл   

 

5.2.  Анализ результатов сдачи экзамена (общая характеристика, степень 

профессиональной подготовленности обучающихся, положительные моменты экзамена, 

выдающиеся результаты обучающихся, проявленные на экзамене, проблемы при 

проведении экзамена). 

 

6. Защита выпускной квалификационной работы (организация процесса, состав 

научных руководителей (количественный, качественный). 

 

6.1. Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

 

№ 

п/п 

Результаты защиты выпускной квалификационной работа Всего 

Количество % 

1. Число обучающихся, допущенных к защите ВКР 

 

  

2. Число обучающихся, получивших на защите ВКР 

«отлично» 

  

3. Число обучающихся, получивших на защите ВКР  

«хорошо» 

  

4. Число обучающихся, получивших на защите ВКР 

«удовлетворительно» 

  

5. Число обучающихся, получивших на защите ВКР 

«неудовлетворительно» 

  

6. Число обучающихся, не явившихся на защиту ВКР 

 

  

7. Средний балл 

 

  

 

6.2. Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ (оценка 

тематики работ (актуальность, разнообразие, соответствие профилю магистерской 

программы). Структура, содержание, объем работ (соответствие Положению ОЦАД). 

Процедура защиты, вопросы, обсуждение, использование иллюстративных материалов, 

презентационных средств. Общая оценка защищающихся (уверенность, владение 

материалом, ответы на вопросы). Рецензенты и рецензии (состав, качество рецензий)). 

6.3.  Выпускные квалификационные работы, представляющие особый интерес. 

 

№ п/п Фамилия, имя, 

отчество, сан 

обучающегося 

Тема выпускной 

квалификационной работы 

Научный 

руководитель 
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Общий итог: по результатам экзамена и защиты научной квалификационной 

работы: квалификация Преподаватель. Преподаватель-исследователь по направлению 

подготовки 48.06.01 Теология присвоена _______________________ человек; диплом с 

отличием присужден ______________________ человек ( _______ %). 

 

 

7. Недостатки в подготовке обучающемуся по данному направлению подготовки 

научно-педагогических кадров.  

 

8. Обобщенные замечания и предложения экзаменационной комиссии по 

улучшению качества подготовки обучающихся и организации работы экзаменационной 

комиссии. 

 

 

Председатель комиссии:  _________________ 

 ________________________ 
              (подпись)           (инициалы, фамилия, сан) 

 

Секретарь                             _________________  

 ________________________ 
              (подпись)           (инициалы, фамилия, сан) 
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Приложение 8 к Положению ОЦАД 

         от «__» ___________ 20__ г. № ___ 

 

ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ 

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ ИЛАРИОНУ, 

МИТРОПОЛИТУ ВОЛОКОЛАМСКОМУ, 

РЕКТОРУ ОЦАД, ПРЕДСЕДАТЕЛЮ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ 

КОМИССИИ ОЦАД ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

 
Обучающегося_________________ курса 

___________________формы обучения 

по направлению подготовки___________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

                           Ф. И. О., сан 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас рассмотреть вопрос о пересмотре результатов защиты выпускной 

квалификационной работы/экзамена, полученных мною «__» __________ 

20__ года, так как считаю, что______________________________. 

Основаниями для апелляции являются: 

 некорректность в постановке вопросов, их выход за рамки 

программы, ошибки в ответах на задачи и тестовых заданиях, допущенные 

их составителями; 

 нарушение установленной процедуры проведения защиты выпускной 

квалификационной работы; 

 нарушение методики выставления оценки за работу; 

 обстоятельства, мешающие объективной оценке работы 

преподавателем. 

Указанные выше обстоятельства при проведении защиты выпускной 

квалификационной работы/экзамена и выставлении оценки проявились в 

следующем: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

«____» _________________ 20____ г.            ________________________ 
      подпись 
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Приложение 9 к Положению ОЦАД 

         от «__» ___________ 20__ г. № ___ 

 
Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего 

образования Русской Православной Церкви «Общецерковная аспирантура и 

докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» 

 

Протокол № _______ 

 
ЗАСЕДАНИЯ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

«____»____________ 20___ г. 

 

Присутствовали:     

Председатель________________________________________________________________   

Члены комиссии _____________________________________________________________   

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________    

 

 

Апелляционная комиссия по направлению подготовки ____________________ 

рассмотрела заявление о пересмотре оценки _____________, полученной студентом 

____________________________________ по ______________________________________. 
(защите выпускной квалификационной работы/экзамена) 

 

 

РЕШЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ: 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Председатель комиссии: _________________  __________________________ 
     (подпись)   (инициалы, фамилия, сан) 

Члены комиссии:  _________________ ______________________ 
     (подпись)   (инициалы, фамилия, сан) 

    _________________ ______________________ 
     (подпись)   (инициалы, фамилия, сан) 

    _________________ ______________________ 
     (подпись)   (инициалы, фамилия, сан) 

    _________________  ______________________ 
     (подпись)   (инициалы, фамилия, сан) 

 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен. 

 

«____» _________________ 20____ г.               ________________________ 
           подпись студента 
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