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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий порядок размещения текстов выпускных 

квалификационных работ и научных докладов об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) в 

электронной библиотечной системе Религиозной организации – духовной 

образовательной организации высшего образования Русской Православной 

Церкви «Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия» (далее – «ОЦАД») устанавливает 

правила подготовки и размещения текстов выпускных квалификационных 

работ и научных докладов об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) в электронной библиотечной 

системе ОЦАД, а также определяет условия доступа к указанным документам 

из информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

1.2. В настоящем Порядке используются следующие сокращения: 

 ВКР – выпускная квалификационная работа; 

 НД, научный доклад – научный доклад о результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации); 

 ЭБС – электронная библиотечная система; 

1.3. Настоящий Порядок разработан на основании следующих 

нормативных документов: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

 Приказ Минобрнауки России от 18 марта 2016 г. № 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»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

 Устав ОЦАД и внутренние установления Русской Православной 

Церкви; 

 локальные нормативные акты ОЦАД. 

1.4. Размещение текстов ВКР и НД в ЭБС ОЦАД осуществляется в целях 

выполнения требований к процедуре проведения государственной итоговой 

аттестации (итоговой аттестации) обучающихся по образовательным 

программам высшего образования и по программам подготовки служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций, а также в целях 

формирования базы ВКР и НД, защищенных обучающимися ОЦАД. Порядок 
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проверки ВКР и НД на объем заимствований устанавливается Положением о 

порядке проведения проверки письменных работ на наличие заимствований на 

основе системы «Антиплагиат.ВУЗ». 

1.5. Под электронной библиотечной системой в настоящем Порядке 

понимается предусмотренный федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования обязательный элемент 

библиотечно-информационного обеспечения обучающихся образовательной 

организации высшего образования, представляющий собой базу данных, 

содержащую библиографическую информацию об учебной, учебно-

методической и иной литературе, используемой в образовательном процессе, 

а также тексты защищенных ВКР и НД. 

1.6. ЭБС ОЦАД создана на базе автоматизированной интегрированной 

библиотечной системы (АИБС) «МегаПро» и включает в себя семь модулей, 

обеспечивающих управление информационными ресурсами библиотеки и 

организацию доступа к ним. Модуль «Квалификационные работы» является 

составной частью АИБС «МегаПро», входит в состав ЭБС ОЦАД и 

предназначен для автоматизации работ, связанных с ведением электронной 

базы ВКР и НД обучающихся. 

1.7. Модуль «Квалификационные работы» доступен по URL: 

http://lib.doctorantura.ru:85/MegaPro/Web. Права доступа к сервису 

предоставляются согласно настоящему Порядку. Управление сервисом ЭБС 

осуществляется в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации.  

 

2. Компетенции участников процедуры размещения выпускных 

квалификационных работ и научных докладов в ЭБС ОЦАД 
 

2.1. Участниками процедуры размещения ВКР и НД в ЭБС ОЦАД 

являются следующие ответственные лица: 

 обучающиеся по программам высшего образования и по программам 

подготовки служителей и религиозного персонала религиозных организаций; 

 руководители обучающихся по подготовке ВКР, научные 

руководители аспирантов; 

 начальник отдела магистратуры, начальник отдела аспирантуры; 

 сотрудники библиотеки ОЦАД. 

2.2. К компетенции обучающегося относится выполнение действий по 

подготовке ВКР/НД к размещению в ЭБС: 

 оформление ВКР/НД согласно требованиям локальных нормативных 

актов ОЦАД; 

 подготовка аннотации; 

 предоставление в установленный срок текста ВКР/НД и 

сопроводительных документов ответственному за размещение ВКР/ НД в ЭБС 

ОЦАД. 
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2.3. К компетенции руководителя по подготовке ВКР и научного 

руководителя аспиранта относится обеспечение сопровождения 

обучающегося при подготовке текста ВКР и НКР к размещению в ЭБС ОЦАД:  

 указание на наличие в ВКР/НД производственных, технических, 

экономических, организационных или других сведений, не подлежащих 

огласке в соответствии с требованием их правообладателя; 

 указание на наличие в ВКР/НД сведений о результатах 

интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах 

осуществления профессиональной деятельности, которые имеют 

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности их третьим лицам в соответствии с решением их 

правообладателя. 
2.4. К компетенции начальников отделов магистратуры и аспирантуры 

относится организационное сопровождение процедуры подготовки и 

размещения текстов ВКР и НД в ЭБС ОЦАД: 

 получение от обучающихся текстов ВКР/НД, подготовленных к 

размещению в ЭБС ОЦАД; 

 заключение с обучающимися лицензионного договора о размещении 

текста ВКР/НД в ЭБС ОЦАД; 

 контроль осуществления экспертизы текстов ВКР/НД в части 

наличия/отсутствия в них сведений, не подлежащих открытому 

опубликованию; 

 выдача заключений о возможности/невозможности размещения 

ВКР/НД в ЭБС ОЦАД; 

 контроль изъятия сведений любого характера (производственных, 

технических, экономических, организационных и других), в том числе о 

результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о 

способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют 

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности их третьим лицам, в соответствии с решением правообладателя; 

 передача текстов ВКР/НД в библиотеку ОЦАД для размещения в 

ЭБС ОЦАД. 

2.5. К компетенции сотрудников библиотеки относится осуществление 

функций администратора ЭБС: 

 осуществление операционной работы с прикладным программным 

обеспечением, предоставляющим условия для загрузки электронных версий 

ВКР/НД или научных докладов и сопроводительных документов к ним; 

 управление данными пользователей модуля «Квалификационные 

работы»; 

 размещение в ЭБС ОЦАД текстов ВКР/НД, полученных от 

начальников отделов магистратуры и аспирантуры; 

 ведение базы электронных версий ВКР/НД в составе ЭБС ОЦАД. 
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3. Алгоритм подготовки и размещения выпускных квалификационных 

работ и научных докладов в ЭБС ОЦАД 
 

Сроки 

исполнения 
Содержание действий Исполнитель 

За 3 месяца до 

защиты ВКР/НД 

Проверка работоспособности 

модуля «Квалификационные 

работы», его модернизация 

(при необходимости) 

Заведующий 

библиотекой 

Не позднее 

7 рабочих дней до 

защиты ВКР/НД 

Подготовка текста ВКР/НД к 

размещению в ЭБС ОЦАД, в том 

числе извлечение из текста ВКР/НД 

сведений, не подлежащих 

публикации. Подготовка аннотации 

Обучающиеся, 

руководители по 

подготовке ВКР, 

научные 

руководители 

аспирантов 

Не позднее 

7 рабочих дней до 

защиты ВКР/НД 

Заключение лицензионного 

договора, передача ВКР/НД 

начальнику отдела магистратуры 

(аспирантуры) для размещения в 

ЭБС ОЦАД 

Обучающиеся, 

начальник 

отдела 

магистратуры, 

начальник 

отдела 

аспирантуры 

Не позднее 5 

рабочих дней до 

даты защиты 

ВКР/НД 

Принятие решения о возможности 

публикации ВКР/НД в ЭБС ОЦАД, 

с учетом результатов проверки 

ВКР/НД на заимствования и с 

учетом извлечения из ВКР/НД 

сведений, не подлежащих 

публикации 

Начальник 

отдела 

магистратуры, 

начальник 

отдела 

аспирантуры 

Не позднее 2 

рабочих дней до 

даты ВКР/НД 

Передача в библиотеку ОЦАД 

текстов ВКР/НД для публикации в 

ЭБС ОЦАД с приложением 

аннотаций 

Начальник 

отдела 

магистратуры, 

начальник 

отдела 

аспирантуры, 

сотрудники 

библиотеки 

До защиты 

ВКР/НД 

Размещение ВКР/НД в ЭБС ОЦАД Сотрудники 

библиотеки 
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4. Подготовка текстов выпускных квалификационных работы и научных 

докладов к размещению в ЭБС ОЦАД 

 

4.1. Подготовка текста ВКР/НД к размещению в ЭБС ОЦАД 

осуществляется автором при содействии руководителя по подготовке ВКР 

(научного руководителя аспиранта). 

4.2. До передачи текста ВКР/НД для размещения в ЭБС ОЦАД автор 

работы должен проверить ВКР/НД на объем/комплектность, наличие 

необходимых отметок, отсутствие производственных, технических, 

экономических, организационных и других сведений, в том числе о 

результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о 

способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют 

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности их третьим лицам. 

4.3.  Образовательные программы по направлениям подготовки, 

реализуемым ОЦАД, не предполагают частичное или полное использование 

сведений, отнесенных действующим законодательством к государственной 

тайне. Обращения обучающихся с просьбой в содействии получения доступа 

к подобным сведениям не принимаются. 

4.4. Тексты ВКР/НД, содержащие сведения, которые имеют 

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности их третьим лицам, размещаются в ЭБС ОЦАД с изъятием 

соответствующих частей, на основании решения автора. Ответственность за 

изъятие их текста ВКР/НД этих сведений несет автор. 

4.5. Для размещения текста ВКР/НД в ЭБС ОЦАД обучающийся готовит 

следующий комплект электронных документов: 

 единый файл в формате PDF с текстом ВКР/ НД, подготовленным к 

публикации в ЭБС ОЦАД с учетом требований п. 4.4 настоящего порядка; 
 файл с титульным листом ВКР/НД в формате png или jpeg, 

содержащим подписи обучающегося, руководителя ВКР (научного 

руководителя аспиранта), консультанта; 
 файл с аннотацией ВКР/НД в формате Word, оформленной в 

соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку. 
4.6.  Обучающийся несет ответственность за полное соответствие 

текста ВКР/НД, представленного для размещения в ЭБС ОЦАД, тексту 

ВКР/НД, представленному им для проверки на заимствования с помощью 

системы «Антиплагиат.ВУЗ», а также печатному варианту ВКР/НД, 

представленному на защиту. 

4.7.  Комплект документов, перечисленных в п. 4.5 настоящего 

положения, передается обучающимся начальнику отдела магистратуры 

(аспирантуры) на флэш-накопителе или CD-диске либо направляется по 

электронной почте с адреса электронной почты обучающегося, указанного в 

договоре об образовании, на адрес электронной почты отдела магистратуры 

(отдела аспирантуры). 
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4.8.  Для размещения текста ВКР/НД в ЭБС ОЦАД обучающийся 

должен заключить с ОЦАД лицензионный договор на размещение текста 

выпускной ВКР/НД в ЭБС ОЦАД (приложение № 2). Лицензионный договор 

заполняется обучающимся в двух экземплярах и сдается им начальнику отдела 

магистратуры (аспирантуры) одновременно с комплектом документов, 

предусмотренным п. 4.5 настоящего Порядка. В случае направления 

документов по электронной почте обучающийся обязан предоставить 

оригинал лицензионного договора начальнику отдела магистратуры 

(аспирантуры) не позднее, чем за 7 рабочих дней до предполагаемой даты 

защиты. Один экземпляр лицензионного договора, подписанного обеими 

сторонами, выдается обучающемуся на руки, второй экземпляр хранится в 

личном деле обучающегося.  

 

5. Размещение выпускных квалификационных работ и научных 

докладов в ЭБС ОЦАД 

 

5.1. Размещению в ЭБС ОЦАД подлежат ВКР/НД, отвечающие 

следующим критериям: 

 автор ВКР/НД должен быть допущен до защиты ВКР/НД в порядке, 

установленном локальными нормативными актами ОЦАД; 

 ВКР/НД должна быть оформлена в строгом соответствии с 

требованиями, установленными в ОЦАД; 

 ВКР/НД не должна включать производственные, технические, 

экономические, организационные и другие сведения, в том числе о 

результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о 

способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют 

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности их третьим лицам; 

 ВКР/НД должна отвечать требованиям в части оригинальности и не 

должна содержать некорректных заимствований и (или) плагиата; 

 автор ВКР/НД должен заключить с ОЦАД лицензионный договор на 

размещение материалов ВКР/НД о результатах научно-квалификационной 

работы аспиранта в электронно-библиотечной системе ОЦАД. 

5.2. В случае наличия уважительных причин для превышения срока 

предоставления обучающимся текста ВКР/НД для размещения в ЭБС ОЦАД 

обучающийся обязан заблаговременно уведомить посредством письма на 

электронный адрес отдела магистратуры (отдела аспирантуры) с указанием 

уважительных причин и представлением документов, подтверждающих 

особые обстоятельства. В случае нарушения срока предоставления ВКР/НД 

без уважительных причин к обучающемуся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания в порядке, установленном локальными 

нормативными актами ОЦАД.  

5.3.  Решение о возможности размещения ВКР/НД в ЭБС ОЦАД 

принимается начальником отдела магистратуры (аспирантуры) на основании 
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рассмотрения документов, представленных обучающимся в соответствии с 

настоящим Порядком, а также на основании заключения о результатах 

проверки ВКР/НД на наличие заимствований на основе системы 

«Антиплагиат.ВУЗ». 

5.4.  Тексты ВКР/НД, допущенных к размещению в ЭБС ОЦАД, 

передаются начальником отдела магистратуры (аспирантуры) 

уполномоченному сотруднику библиотеки ОЦАД по акту приема-передачи в 

согласованный с заведующим библиотекой срок, позволяющий разместить 

текст ВКР/НД в ЭБС ОЦАД до даты защиты, но не позднее срока, 

установленного главой 3 настоящего Порядка. 

5.5.  Комплект документов, передаваемых в библиотеку ОЦАД по 

каждой ВКР/НД, должен включать: 

 единый файл в формате PDF с текстом ВКР/НД, подготовленным к 

публикации в ЭБС ОЦАД с учетом требований п. 4.4 настоящего порядка; 

 файл с титульным листом ВКР/НД в формате png или jpeg, 

содержащим подписи обучающегося, научного руководителя, консультанта; 

 файл с аннотацией ВКР/НД в формате Word, оформленной в 

соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку. 

5.6.  Уполномоченный сотрудник библиотеки ОЦАД размещает тексты 

ВКР/НД в ЭБС ОЦАД в порядке, установленном технической документацией 

по использованию модуля «Квалификационные работы», не позднее 

предполагаемой даты защиты ВКР/НД. 

5.7.  Ответственность за отображение, учет и хранение текстов ВКР/НД 

в ЭБС ОЦАД несет библиотека ОЦАД. 

 

6. Порядок хранения текстов выпускных квалификационных работ и 

научных докладов в ЭБС ОЦАД и доступ к ним 

 

6.1. Срок хранения ВКР/НД, размещенных в ЭБС ОЦАД, не 

ограничен. 

6.2. В ОЦАД установлено два режима доступа к электронным версиям 

ВКР/НД, размещенным в ЭБС ОЦАД: 

 полный текст ВКР/НД с правом читать и выводить на печать 

доступен авторизованным пользователям библиотеки ОЦАД через личный 

кабинет в составе ЭБС; 

 библиографическая запись на ВКР/НД доступна без дополнительной 

авторизации всем пользователям сети Интернет через электронный каталог 

библиотеки ОЦАД. 

6.3.  Ответственность за соблюдение условий доступа к электронным 

версиям ВКР/НД несет библиотека ОЦАД. 
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Приложение 1 

к Порядку ОЦАД 

 

 Форма аннотации выпускной квалификационной работы / научного 

доклада о результатах научно-квалификационной работы аспиранта 

 

ФИО обучающегося, сан Иванов Иван Иванович, иеромонах Петр1 

 

Уровень обучения (аспирантура/ 

магистратура), программа обучения 

 

Магистратура, Каноническое право 

 

Направление подготовки 

 

48.04.01 Теология 

 

Форма обучения 

 

Очная 

 

Тип работы  

(выпускная квалификационная работа/ 

научный доклад о результатах научно-

квалификационной работы аспиранта) 

 

Выпускная квалификационная работа 

 

Тема выпускной квалификационной 

работы/научного доклада 

 

Российское законодательство о религии 

 

Должность, ученая степень, ученое звание, 

ФИО научного руководителя 

 

Доцент ОЦАД, к.ю.н., профессор Алексеев 

Дмитрий Петрович 

 

Должность, ученая степень, ученое звание, 

ФИО консультанта (при наличии) 

 

Юрисконсульт Московской епархии 

Васильев Дмитрий Сергеевич 

Год защиты 2022 

 

Количество страниц 

 

102 

 

Ключевые слова и словосочетания2 

 

Церковное право, законодательство  

 

Дата составления «____» ___________________ 20____ г. 

 

________________________________________________ 

                               (подпись автора) 

                                                 
1 Здесь и ниже приводится пример заполнения аннотации. 
2 Не более семи ключевых слов. 
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Приложение 2 

к Порядку ОЦАД 
 

Публичная оферта (лицензионный договор) на размещение текста 

выпускной квалификационной работы магистранта/ научного доклада о 

результатах научно-квалификационной работы аспиранта в электронно-

библиотечной системе ОЦАД  
 

г. Москва «      »_____________ 20__г. 

 

Настоящий договор (далее – «Договор») определяет взаимоотношения между 

Религиозной организацией – духовной образовательной организацией высшего 

образования Русской Православной Церкви «Общецерковная аспирантура и докторантура 

им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия»», именуемой в дальнейшем ОЦАД, в 

лице _______________________________, действующего на основании _______________, с 

одной стороны, и обучающимся_________________________________________________, 

завершающим обучение по образовательной программе высшего образования 

(магистратуры/ аспирантуры) или по программе подготовки служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций, принявшим публичное предложение (оферту) о 

заключении настоящего Договора, именуемым в дальнейшем Автор, с другой стороны. 

Настоящий Договор в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ является 

публичной офертой, полным и безоговорочным принятием (акцептом) которой, в 

соответствии со ст. 438 ГК РФ, считается направление Автором своей выпускной 

квалификационной работы/научного доклада о результатах научно-квалификационной 

работы аспиранта  для размещения в электронно-библиотечной системе ОЦАД (ЭБС). 

Положения настоящего Договора относятся к тексту выпускной квалификационной 

работы магистранта/научного доклада о результатах научно-квалификационной работы 

аспиранта, предоставляемому Автором в электронной форме для размещения в электронно-

библиотечной системе ОЦАД в целях выполнения требований Приказа Минобрнауки 

России от 18.03.2016 № 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» и Приказа Минобрнауки России от 

29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры». 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Автор предоставляет ОЦАД права на использование электронной версии текста 

выпускной квалификационной работы магистранта/научного доклада о результатах 

научно-квалификационной работы аспиранта (далее – «Произведения») в установленных 

настоящим Договором пределах. 

1.2. Произведение оформляется Автором в соответствии с установленными ОЦАД 

требованиями и передается начальнику отдела магистратуры (аспирантуры) для 

размещения в электронной библиотечной системе ОЦАД. 

  

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Автор гарантирует, что является надлежащим обладателем интеллектуальных 

прав (исключительных и неисключительных) на материалы выпускной квалификационной 
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работы магистранта/научного доклада о результатах научно-квалификационной работы 

аспиранта. 

2.2. Автор предоставляет ОЦАД право размещения в электронной библиотечной 

системе ОЦАД электронной формы Произведения: 

2.2.1. для пополнения базы данных выпускных квалификационных работ и научных 

докладов, созданных выпускниками ОЦАД по завершении освоения образовательных 

программ магистратуры, программ аспирантуры и программ подготовки служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций; 

2.2.2. для предоставления полной версии Произведения авторизованным 

пользователям библиотеки ОЦАД с правом читать и выводить на печать, за исключением 

выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, не подлежащие разглашению 

(производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе 

о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах 

осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или 

потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам. 

2.3. Указанное право предоставляется безвозмездно и бессрочно без ограничения 

территории. 

2.4. Библиографическая запись на Произведение, созданная силами ОЦАД, является 

интеллектуальной собственностью ОЦАД и используется по усмотрению ОЦАД без 

ограничения территории и сроков. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. ОЦАД обязуется: 

3.1.1. предоставить Автору возможность в любое время знакомиться с условиями 

использования Произведения; 

3.1.2. при использовании Произведения принимать меры, обеспечивающие охрану 

личных неимущественных прав Автора, в том числе ограничивая доступ лиц к текстам 

выпускных квалификационных работ, требующих изъятия производственных, 

технических, экономических, организационных и других сведений, в том числе о 

результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах 

осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или 

потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в 

соответствии с решением правообладателя. 

3.2. Автор вправе: 

3.2.1. требовать от ОЦАД предоставления любой необходимой информации о 

Произведении; 

3.2.2. переводить (конвертировать, модифицировать в любую машиночитаемую и 

печатную форму) правомерно опубликованное Произведение (электронную версию 

Произведения); 

3.2.3. создавать печатную копию Произведения;  

3.2.4. создавать сетевую электронную версию Произведения на основании 

предоставленного в электронной форме Произведения. 

 

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.2. Автор несет ответственность перед ОЦАД за достоверность сведений об 

обладателе исключительных авторских прав. В случае предъявления претензий и исков к 

ОЦАД со стороны действительных обладателей авторских прав Автор несет 
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ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.3. Все споры, так или иначе касающиеся настоящего Договора, разрешаются 

сторонами путем переговоров, а при недостижении согласия – в суде по месту нахождения 

ОЦАД. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента публикации текста данного 

Договора в электронной информационно-образовательной среде ОЦАД и действует до 

момента отзыва Оферты ОЦАД. 

5.2. Заключением Договора со стороны Автора, то есть полным и безоговорочным 

принятием (акцептом) Автором условий Договора, является осуществление Автором 

передачи Произведения уполномоченному сотруднику ОЦАД способами, установленными 

Порядком размещения текстов выпускных квалификационных работ и научных докладов 

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

в ЭБС ОЦАД. 

 
ОЦАД АВТОР 

 

Религиозная организация – духовная 

образовательная организация высшего образования 

Русской Православной Церкви «Общецерковная 

аспирантура и докторантура им. святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия» 

 

Юридический адрес: 115035, г. Москва, ул. 

Пятницкая, д. 4/2, стр. 1 

 

Фактический адрес: 115035, г. Москва, ул. 

Пятницкая, д. 4/2, стр. 1 

ИНН: 7736121409 

КПП: 770501001  

кор./с: 30101810400000000225 

р/с: 40703810438000003112 

Наименование банка плательщика: ПАО Сбербанк г. 

Москва 

БИК: 044525225 

__________________________________ 

 

 

 

МП  

 
 

 

____________________________________________________ 
ФИО Обучающегося 

 

____________________________________________________ 
адрес места жительства по данным паспорта, контактный телефон, адрес электронной 

почты 

 

____________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

 

Паспорт серия______________ номер____________________ 

 

кем выдан ___________________________________________ 

 

когда выдан______________ код подразделения ___________ 
 

 

 

 

_______________________________/_____________________ 
подпись                                                                      ФИО 

 

 

 

Тема ВКР/НД:  
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