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1. Общие положения 
 

1. Настоящие Правила приема регламентируют прием граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства на 
обучение по образовательным программам высшего образования – 
программам магистратуры в Религиозную организацию – духовную 
образовательную организацию высшего образования Русской Православной 
Церкви «Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия» (далее – «ОЦАД», «образовательная 
организация»). Правила приема содержат приложения, которые являются их 
неотъемлемой частью. 

2. Настоящие Правила приема разработаны на основании: 
– Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 273-ФЗ);  

– Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях 
правового регулирования отношений в сфере образования в связи с 
принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в 
составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Приказа Минобрнауки России от 14 октября 2015 года № 1147 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»; 

– Приказа Минобрнауки России от 15 апреля 2020 г. № 726 «Об 
особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год»; 

– Приказа Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

– Положения о порядке распределения выпускников духовных 
учебных заведений Русской Православной Церкви, принятого на заседании 
Священного Синода 22 октября 2015 г. (журнал № 78); 

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

– внутренних установлений Русской Православной Церкви; 
– других нормативных актов. 
3. ОЦАД объявляет прием на обучение по программам магистратуры 

(далее соответственно – «прием на обучение», «образовательные 
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программы») при наличии лицензии на осуществление образовательной 
деятельности по соответствующим образовательным программам. 

4. ОЦАД ежегодно самостоятельно разрабатывает Правила приема в 
части, не урегулированной законодательством Российской Федерации об 
образовании, и утверждает их решением Ученого совета. 

5. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие 
высшее образование любого уровня. 

6. Поступающий предоставляет документ, удостоверяющий наличие 
образования соответствующего уровня: 

– документ об образовании или об образовании и о квалификации 
образца, установленного федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, или 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения, или федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
культуры; 

– документ государственного образца об уровне образования или об 
уровне образования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 года; 

– документ об образовании и о квалификации образца, установленного 
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего профессионального образования «Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова» и федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет», или 
документ об образовании и о квалификации образца, установленного по 
решению коллегиального органа управления образовательной организации, 
если указанный документ выдан лицу, успешно прошедшему 
государственную итоговую аттестацию; 

– документ об образовании или об образовании и о квалификации, 
выданный частной организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность на территории инновационного центра «Сколково», или 
предусмотренными частью 3 статьи 21 Федерального закона от 29 июля 2017 
г. N 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность на территории инновационного научно-технологического 
центра; 

– документ (документы) иностранного государства об образовании или 
об образовании и о квалификации, если указанное в нем образование 
признается в Российской Федерации на уровне соответствующего 
образования (далее – «документ иностранного государства об образовании»).  

7. Прием на обучение осуществляется на первый курс. 
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8. Прием на обучение осуществляется в рамках плановых цифр приема 
на места, финансируемые за счет средств Русской Православной Церкви, по 
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение. Плановые 
цифры приема утверждаются Ученым советом ОЦАД. 

9. Условиями приема на обучение по программам магистратуры 
гарантируются соблюдение права на образование и зачисление из числа 
поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, лиц, 
наиболее способных и подготовленных к освоению программы 
магистратуры соответствующей направленности. 

10. Прием на обучение по программам магистратуры осуществляется 
на конкурсной основе отдельно на каждую программу магистратуры в 
пределах направления подготовки и отдельно на очную и заочную формы 
обучения. Перечень программ магистратуры, прием на которые 
осуществляется в 2020 году, приводится в приложении № 1. 

Поступающий вправе одновременно поступать в ОЦАД по различным 
условиям поступления. При одновременном поступлении по различным 
условиям поступления поступающий подает отдельные заявления для 
поступления на каждую программу магистратуры. 

11. При поступлении на программы магистратуры ОЦАД прохождение 
поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 
(обследования) не требуется. 

12. Прием на обучение по программам магистратуры проводится по 
результатам вступительных испытаний. Перечень вступительных испытаний 
и порядок их проведения устанавливается ОЦАД самостоятельно.  

13. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о 
приеме с приложением необходимых документов. 

14. Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие 
полномочия (далее – «доверенное лицо»), может представлять в ОЦАД 
документы, необходимые для поступления, отзывать указанные документы, 
осуществлять иные действия, не требующие личного присутствия 
поступающего, при предъявлении выданной поступающим и оформленной в 
установленном порядке доверенности на осуществление соответствующих 
действий. 

15. Организационное обеспечение проведения приема на обучение 
осуществляется приемной комиссией ОЦАД. Председателем приемной 
комиссии является ректор ОЦАД. Председатель приемной комиссии 
назначает ответственного секретаря приемной комиссии, который 
организует работу приемной комиссии, а также личный прием поступающих 
(доверенных лиц). 

16. Для проведения вступительных испытаний ОЦАД создает в 
определяемом образовательной организацией порядке экзаменационные и 
апелляционные комиссии.  

Полномочия и порядок работы приемной комиссии определяются 
положением о ней, утверждаемым ректором ОЦАД. Полномочия и порядок 
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деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий определяются 
положениями о них, утверждаемыми председателем приемной комиссии. 

17. При приеме на обучение по программам магистратуры, профили 
«Внешние церковные связи» (очная и заочная формы обучения) и 
«Христианские источники», в 2020 г. устанавливаются следующие сроки: 

– срок начала приема необходимых для поступления документов – 
15 июня 2020 г.; 

– срок завершения приема документов, необходимых для поступления 
– 10 августа 2020 г.; 

– сроки проведения вступительных испытаний – с 12 по 15 августа 
2020 г. 

При приеме на обучение по программам магистратуры, профили 
«Каноническое право» и «Философия и история религии», в 2020 г. 
устанавливаются следующие сроки: 

– срок начала приема необходимых для поступления документов – 
15 июня 2020 г.; 

– срок завершения приема документов, необходимых для поступления 
– 31 июля 2020 г.; 

– сроки проведения вступительных испытаний – с 1 по 8 августа 2020 г. 
 

2. Перечень вступительных испытаний, шкалы оценивания их 
результатов и минимальное количество баллов, подтверждающее 

успешное прохождение вступительных испытаний 
 

18. При приеме на обучение по программам магистратуры ОЦАД 
самостоятельно устанавливает структуру и формирует программы 
вступительных испытаний на основании результатов обучения, 
предусмотренных федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего образования по программам бакалавриата 
соответствующих направлений подготовки. 

19. Структура вступительных испытаний при приеме на обучение по 
программам магистратуры утверждается Ученым советом ОЦАД. 
Программы вступительных испытаний утверждаются председателем 
приемной комиссии. 

20. Структура вступительных испытаний при приеме на обучение по 
программам магистратуры в ОЦАД указывается в приложении № 2 к 
настоящим Правилам.  

21. Для каждого вступительного испытания устанавливается шкала 
оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 
прохождение вступительного испытания (далее – «минимальное количество 
баллов»). Минимальное количество баллов утверждается Ученым советом 
ОЦАД и указывается в приложении № 2 к настоящим Правилам. 
Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приема. 
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22. Поступающие, не набравшие минимальное количество баллов или 
не явившиеся на вступительные испытания без уважительной причины, не 
допускаются к дальнейшей сдаче вступительных испытаний. 

3. Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на 
обучение 

 
23. Поступающие на обучение по программам магистратуры ОЦАД 

вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, 
результаты которых учитываются при приеме на обучение. Учет 
индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления 
баллов за индивидуальные достижения и в качестве преимущества при 
равенстве суммы конкурсных баллов при равенстве критериев 
ранжирования списков поступающих. 

24. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 
сумму конкурсных баллов. Максимальное число баллов за индивидуальные 
достижения – 15. 

25. Поступающий указывает в заявлении на поступление имеющиеся у 
него индивидуальные достижения и представляет документы, 
подтверждающие наличие у него заявленных индивидуальных достижений. 
Решение о начислении поступающему баллов за индивидуальные 
достижения принимается по результатам рассмотрения представленных 
документов и утверждается Приемной комиссией. 

26. Перечень учитываемых индивидуальных достижений, а также 
количество баллов, начисляемых за индивидуальные достижения, 
устанавливается отдельно для каждой программы магистратуры и 
приводится в приложении № 3 к настоящим Правилам.  

4. Информирование о приеме на обучение 
 
27. Образовательная организация обязана ознакомить поступающего 

со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 
образовательными программами и внутренними локальными актами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, с правами и обязанностями обучающихся. Указанные 
документы размещаются на официальном сайте образовательной 
организации. 

При проведении приема на конкурсной основе поступающему 
предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах его 
проведения. 

28. В целях информирования о приеме на обучение ОЦАД размещает 
информацию на официальном сайте ОЦАД (далее – «официальный сайт»), а 
также обеспечивает свободный доступ в здания ОЦАД к информации, 
размещенной на информационном стенде приемной комиссии (далее – 
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«информационный стенд»). ОЦАД размещает на официальном сайте и на 
информационном стенде информацию о приеме на обучение по программам 
магистратуры: 

– не позднее 1 октября 2019 г.: 
а) правила приема, утвержденные ОЦАД самостоятельно; 
б) количество мест для приема на обучение; 
в) информацию о сроках проведения приема, в том числе о 
сроках начала и завершения приема документов, необходимых 
для поступления, проведения вступительных испытаний, 
завершения приема заявлений о согласии на зачисление на 
каждом этапе зачисления; 
г) перечень образовательных программ, прием на которые ОЦАД 
будет осуществлять в 2020 г.; 
д) структуру вступительных испытаний для каждого отдельного 
конкурса, с указанием их приоритетности при ранжировании 
списков поступающих; 
е) минимальное количество баллов для каждого вступительного 
испытания по каждому конкурсу; 
ж) информацию о формах проведения вступительных 
испытаний, проводимых ОЦАД самостоятельно; 
з) информацию о перечне индивидуальных достижений 
поступающих, учитываемых при приеме на обучение, и порядок 
учета указанных достижений; 
и) информацию о возможности подачи документов для 
поступления на обучение в электронной форме; 
к) информацию об особенностях проведения вступительных 
испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
инвалидов; 
л) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 
вступительных испытаний, проводимых ОЦАД самостоятельно; 
м) информацию о необходимости (отсутствии необходимости) 
прохождения поступающими обязательного предварительного 
медицинского осмотра (обследования); 
н) программы вступительных испытаний, проводимых ОЦАД 
самостоятельно; 
о) образец договора об образовании;  
п) информацию о местах приема документов, необходимых для 
поступления; 
р) информацию о почтовых адресах для направления 
документов, необходимых для поступления; 
с) информацию о наличии общежитий и иных возможностях 
проживания на время вступительных испытаний; 

– не позднее 1 июня 2020 г.: 
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а) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних 
поступающих и порядке размещения абитуриентов в 
общежитиях; 
б) расписание вступительных испытаний (с указанием мест их 
проведения). 

29. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных 
телефонных линий и раздела официального сайта ОЦАД для ответов на 
обращения, связанные с приемом на обучение.  

30. С начала приема документов для поступления на обучение на 
официальном сайте ОЦАД размещается информация о количестве поданных 
заявлений о приеме и о лицах, подавших документы, необходимые для 
поступления (далее – «списки лиц, подавших документы»). 

Информация о количестве поданных заявлений о приеме и о лицах, 
подавших документы, обновляются ежедневно. 

5. Прием документов, необходимых для поступления  
 

31. В связи с реализацией мероприятий, направленных на 
предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации, прием документов, необходимых для 
поступления, не проводится по месту нахождения ОЦАД. 

32. Документы, необходимые для поступления, представляются 
(направляются) в приемную комиссию одним из следующих способов: 

– в электронной форме (документ на бумажном носителе, 
преобразованный в электронную форму путем сканирования или 
фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 
реквизитов) через личный кабинет абитуриента, доступ к которому размещен 
на официальном сайте ОЦАД: http://doctorantura.ru; 

– через операторов почтовой связи общего пользования. Адрес для 
направления документов: 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, дом 4/2, строение 
1, Приемная комиссия. 

33. Поступающему или доверенному лицу после представления в 
ОЦАД документов, необходимых для поступления, выдается расписка в 
приеме документов. Расписка направляется поступающему или доверенному 
лицу в электронном виде через личный кабинет и дублируется на адрес 
электронной почты, указанный в заявлении о приеме. 

34. В случае направления документов, необходимых для поступления, 
через операторов почтовой связи общего пользования указанные документы 
принимаются к рассмотрению, если они поступили в ОЦАД не позднее срока 
завершения приема документов, установленного настоящими правилами 
приема. 

35. ОЦАД размещает на официальном сайте список лиц, подавших 
необходимые для поступления документы, с указанием сведений о приеме 
или об отказе в приеме документов (в случае отказа – с указанием причин 
отказа). 
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36. В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает 
следующие сведения: 

– фамилию, имя, отчество (при наличии);  
– сан, имя в постриге (при наличии); 
– дату рождения; 
– сведения о гражданстве (отсутствии гражданства); 
– реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе с 

указанием, когда и кем выдан документ); 
– сведения об образовании и документе установленного образца, 

отвечающем требованиям, установленным настоящими Правилами приема; 
– сведения о том, что поступающий относится к числу лиц, которые 

признаны гражданами Российской Федерации в соответствии с частью 1 
статьи 4 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. № 6-
ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя», а также лица, которые 
являются постоянно проживающими на день принятия на территории 
Республики Крым или на территории города федерального значения 
Севастополя гражданами Российской Федерации (в соответствии со статьей 
6 Федерального закона № 84-ФЗ); 

– условия поступления на обучение и основания приема; 
– язык, на котором поступающий намерен сдавать вступительное 

испытание, проводимое ОЦАД самостоятельно, по которому ОЦАД 
установлена возможность сдачи на различных языках; 

– сведения о намерении сдавать вступительные испытания с 
использованием дистанционных технологий и месте их сдачи; 

– сведения о необходимости создания для поступающего специальных 
условий при  проведении вступительных испытаний в связи с 
ограниченными возможностями его здоровья или инвалидностью (с 
указанием перечня вступительных испытаний и специальных условий); 

– сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных 
достижений (при наличии – с указанием сведений о них); 

– сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в 
предоставлении места для проживания в общежитии в период прохождения 
вступительных испытаний и в период обучения; 

– почтовый адрес и (или) адрес электронной почты (по желанию 
поступающего); 

– способ возврата поданных документов (в случае непоступления на 
обучение и в иных случаях, установленных настоящими Правилами) – не 
указывается при подаче заявления о приеме в электронной форме. 

37. В заявлении о приеме фиксируются с заверением личной подписью 
поступающего следующие факты: 

– ознакомление с копией лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (с приложениями); 
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– ознакомление с копией свидетельства о государственной 
аккредитации (с приложениями) или с информацией об отсутствии 
указанного свидетельства; 

– ознакомление с датами завершения приема заявлений о согласии на 
зачислении; 

– ознакомление с Правилами приема, утверждаемыми организацией 
самостоятельно, в том числе с правилами подачи апелляции по результатам 
вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно; 

– согласие поступающего на обработку его персональных данных; 
– ознакомление поступающего с информацией о необходимости 

указания в заявлении о приеме достоверных сведений и предоставления 
подлинных документов; 

– если поступающий при подаче документов не представил документы, 
которые представляются согласно пунктам 43 и 44 настоящих Правил не 
позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачислении, – 
обязательство представить соответствующие документы не позднее 
указанного дня; 

38. Заявление о приеме на обучение и факты, фиксируемые в нем, 
заверяются личной подписью поступающего (доверенного лица).  

39. При подаче заявления о приеме на обучение поступающий 
представляет:  

– документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 
– документ (документы), подтверждающий, что поступающий 

относится к числу лиц, которые признаны гражданами Российской 
Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального 
конституционного закона от 21 марта 2014 г. № 6-ФЗК «О принятии в 
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя», а также к числу лиц, которые являются 
постоянно проживающими на день принятия на территории Республики 
Крым или на территории города федерального значения Севастополя 
гражданами Российской Федерации – при поступлении на обучение в 
соответствии с особенностями, установленными настоящими Правилами для 
данной категории лиц; 

– оригинал или копия документа об образовании или документа об 
образовании и о квалификации, отвечающего требованиям пункта 6 
настоящих Правил. Документ иностранного государства об образовании 
представляется со свидетельством о признании иностранного образования в 
Российской Федерации на соответствующем уровне образования, за 
исключением случаев, в которых представление указанного свидетельства не 
требуется: 

  а) при представлении документа иностранного государства об 
образовании, которое соответствует части 3 статьи 107 
Федерального закона № 273-ФЗ; 
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  б) при представлении документа об образовании, образец 
которого утвержден Кабинетом Министров Украины, если 
обладатель указанного документа относится к числу лиц, 
указанных в статье 6 Федерального закона № 84-ФЗ. 

При представлении поступающим документа (документов) 
иностранного государства об образовании или об образовании и о 
квалификации, которые требуют представления также свидетельства о 
признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации, 
поступающий при отсутствии свидетельства допускается организацией к 
участию в конкурсе по результатам оценки иностранного образования и (или) 
квалификации, проводимой ОЦАД самостоятельно, с последующим 
получением и представлением свидетельства в течение первого года 
обучения. 

– при необходимости создания специальных условий для проведения 
вступительных испытаний – документ, подтверждающий ограниченные 
возможности здоровья или инвалидность, требующие создания указанных 
условий; 

– документы, подтверждающие индивидуальные достижения 
поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение в 
соответствии с настоящими Правилами (представляются по усмотрению 
поступающего); 

– иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 
– 2 фотографии поступающего 3х4 (цветные, матовые). 
Фотография должна быть сделана строго в анфас, с четким изображением лица. Запрещена 

ретушь фотографии. Количество:2 штуки. Размер: 35х45 мм, без углов, овалов, заломов. Цветность: 
цветная. Размер головы: размер лица должен составлять 70-80 % площади фотографии. Глаза должны 
быть открытыми, а волосы не должны заслонять их. Разрешается фотографироваться в оптических 
очках, при условии, если фотографируемый их носит постоянно, однако стекла в них должны быть 
прозрачными, не искажающими цвет глаз. Поле над головой: 3 мм, разрешена погрешность 1 мм. Фон: без 
полос, пятен и изображения посторонних предметов и теней. Фотобумага: матовая, без заломов, загибов, 
потертостей. Требования к одежде для мирян: запрещены головные уборы и очки с темными стеклами. 
Требования к внешнему виду для духовенства и монашествующих: в подряснике или рясе черного цвета, с 
крестом, без головного убора. 

40. В соответствии с частью 11 статьи 87 Федерального закона № 273-
ФЗ ОЦАД устанавливает дополнительный перечень документов, 
представляемых поступающим при подаче заявления о поступлении и 
подтверждающих соответствие поступающего условиям, вытекающим из 
внутренних установлений Русской Православной Церкви: 

– направление (рекомендация) для обучения от Патриарха 
Московского и всея Руси, руководителей синодальных учреждений и 
комиссий Русской Православной Церкви, епархиальных архиереев Русской 
Православной Церкви, ректоров духовных академий, православных 
институтов и университетов, входящих в образовательную систему Русской 
Православной Церкви, настоятелей приходов (в последнем случае 
направление-рекомендация заверяется правящим архиереем); 

– автобиография; 
– направление о распределении Учебного комитета Русской 

Православной Церкви; 
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– ставленнические грамоты – для лиц в священном сане; 
– свидетельство о пострижении в монашество – для монашествующих; 
– согласие на поступление в ОЦАД со стороны Комиссии Московского 

Патриархата по регулированию студенческого обмена – для иностранных 
граждан, поступающих через Комиссию Московского Патриархата по 
регулированию студенческого обмена. 

41. Поступающие направляют электронные версии оригиналов или 
копии документов через личный кабинет либо оригиналы или копии 
документов – через операторов почтовой связи общего пользования. 
Заверения копий указанных документов не требуется.  

42. Заявление о приеме на обучение представляется на русском языке. 
Документы, выполненные на иностранном языке, предоставляются с 
переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке.  

43. Документы, полученные в иностранном государстве, 
представляются легализованными в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, либо с проставлением апостиля 
(за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и (или) международным договором легализация и 
проставление апостиля не требуются). К документам, выданным в 
соответствии с законодательством Украины и представляемым лицами, 
указанными в части 3.1 статьи 5 Федерального закона №84-ФЗ, не 
предъявляются требования легализации, проставления апостиля и 
представления перевода на русский язык, заверенного в установленном 
порядке. 

44. При необходимости представить свидетельство о признании 
иностранного образования поступающий может при подаче заявления о 
приеме представить документ об образовании без такого свидетельства. В 
этом случае поступающий может представить свидетельство о признании 
иностранного образования отдельно, но не позднее дня завершения приема 
заявлений о согласии на зачисление.  

45. При представлении документа иностранного государства об 
образовании, к которому предъявляется требование легализации и 
проставления апостиля, поступающий может при подаче заявления о приеме 
представить указанный документ без легализации или апостиля с 
последующим представлением указанного документа с легализацией или 
апостилем, но не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на 
зачисление. 

46. Если поступающий представил документы, необходимые для 
поступления, с нарушением настоящих Правил (за исключением случая, 
когда указанное нарушение распространяется не на все условия поступления 
на обучение и основания приема, указанные в заявлении о приеме), 
образовательная организация возвращает документы поступающему 
способом, указанным в п. 32 настоящих Правил, в день представления 
документов. 
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47. Если документы, которые представляются не позднее дня 
завершения приема заявлений о согласии на зачисление, не представлены в 
этот срок, ОЦАД возвращает документы поступающему в соответствии со 
способом возврата, указанным в заявлении о приеме, за исключением 
случаев, предусмотренных п. 39 настоящих Правил приема. 

48. Образовательная организация осуществляет проверку 
достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме, и подлинности 
поданных документов. При проведении указанной проверки ОЦАД вправе 
обращаться в соответствующие государственные информационные системы, 
государственные (муниципальные) органы и организации, в церковные 
организации, в том числе в Учебный комитет Русской Православной Церкви, 
духовные образовательные организации Русской Православной Церкви. 

49. Из поданных документов формируется личное дело поступающего, 
в котором хранятся копия документа установленного образца, копия 
документа (документов), удостоверяющего личность, гражданство, и иные 
документы, представленные поступающим, материалы сдачи вступительных 
испытаний, в том числе документы, связанные с апелляцией, а также 
оригиналы и (или) копии доверенностей, представленные в ОЦАД 
доверенными лицами. 

50. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на 
обучение отозвать поданные документы, подав заявление об отзыве 
документов. Заявление об отзыве документов подается поступающим 
способом, указанным в пункте 32 настоящих Правил приема. 

51. В случае отзыва документов на обучение либо непоступления на 
обучение оригиналы документов, представленные поступающим, 
возвращаются не позднее 20 рабочих дней после отзыва поданных 
документов или после завершения процедур зачисления по 
соответствующим условиям поступления на места в рамках плановых цифр 
приема в соответствии со способом возврата, указанным в заявлении об 
отзыве поданных документов или в заявлении о приеме.  

 
6. Вступительные испытания, проводимые организацией 

самостоятельно 
 
52. ОЦАД самостоятельно проводит в соответствии с настоящими 

Правилами вступительные испытания при приеме на обучение по 
программам магистратуры. При приеме на обучение не используются 
результаты выпускных экзаменов подготовительных отделений, 
подготовительных факультетов, курсов (школ) и иных испытаний, не 
являющихся вступительными испытаниями, проводимыми в соответствии с 
настоящими Правилами. 

53. Вступительные испытания проводятся в устной форме. 
Вступительные испытания проводятся на русском языке, кроме 
вступительного испытания по иностранному языку. Вступительные 
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испытания, проводимые на различных языках, проводятся раздельно. Все 
вступительные испытания оцениваются по 100-балльной шкале. 

54. В связи с реализацией мер, обусловленных мероприятиями, 
направленными на предотвращение распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации, в 2020 г. 
ОЦАД проводит вступительные испытания с использованием 
дистанционных технологий. Порядок проведения вступительных испытаний 
с использованием дистанционных технологий, включая системные 
требования и требования к программному обеспечению, необходимому для 
участия поступающего во вступительном испытании, устанавливается 
отдельным локальным нормативным актом ОЦАД. 

При проведении вступительных испытаний с использованием 
дистанционных технологий ОЦАД обеспечивает идентификацию личности 
поступающего, выбор способа прокторинговой системы идентификации 
личности обучающегося и контроля за ходом вступительного испытания 
осуществляется ОЦАД самостоятельно. ОЦАД обеспечивает осуществление 
видеозаписи проведения вступительных испытаний, проводимых в онлайн 
формате. 

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное 
испытание в один день. 

По желанию поступающего ему может быть предоставлена 
возможность сдавать более одного вступительного испытания в день. 

55. При проведении ОЦАД самостоятельно вступительных испытаний 
одинаковых по наименованию и языку проведения для различных конкурсов 
вступительные испытания при приеме на обучение по программам 
магистратуры могут проводиться как единое вступительное испытание в 
рамках нескольких конкурсов. 

56. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание 
из числа обозначенных в Правилах приема. Поступающие, не прошедшие 
вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или иные 
обстоятельства, подтвержденные документально, в том числе при 
возникновении различного рода технических сбоев и неисправностей), 
допускаются к нему в другой группе или в резервный день с обязательным 
предварительным письменным уведомлением на электронный адрес 
приемной комиссии, указанный на официальном сайте ОЦАД, не позднее 
чем за один рабочий день до дня проведения вступительного испытания. 
Вступительные испытания в других образовательных организациях, 
проводимые в те же сроки, что и в ОЦАД, не являются уважительной 
причиной. 

57. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и 
лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и 
использовать средства связи. Участники вступительных испытаний могут 
иметь при себе и использовать справочные материалы и электронно-
вычислительную технику, разрешенные настоящими Правилами к 
использованию во время проведения вступительных испытаний и 
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предусмотренными программами вступительных испытаний. Обнаружение у 
поступающего прокторинговой системой во время онлайн-экзамена 
несанкционированных учебных и методических материалов, электронных 
средств связи является основанием для принятия решения о прекращении 
экзамена и выставлении поступающему 0 баллов вне зависимости от того, 
использовались они на экзамене или нет. 

58. При нарушении поступающим во время проведения 
вступительного испытания с использованием дистанционных технологий 
правил приема уполномоченные должностные лица ОЦАД вправе прервать 
экзамен для абитуриента и зафиксировать в акте о нарушении правил приема. 
Электронная копия указанного акта направляется поступающему. 
Поступающий, в отношении которого составлен указанный акт, признается 
не прошедшим вступительное испытание без уважительной причины. 

59. Результаты вступительного испытания объявляются на 
официальном сайте ОЦАД в сроки, установленные настоящими Правилами: 

а) при проведении вступительных испытаний в устной форме – в день 
его проведения. 

 
7. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
 

60. В 2020 г. ОЦАД проводит для поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья вступительные испытания с использованием 
дистанционных технологий. 

61. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению ОЦАД, 
но не более чем на 90 минут. 

62. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется в доступной для них форме информация о порядке 
проведения вступительных испытаний. 

63. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в 
процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими 
средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 
особенностями. 

64. При проведении вступительных испытаний обеспечивается 
выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 
индивидуальных особенностей поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья: 

– для слепых: задания для выполнения на вступительном испытании 
оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 
документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 
программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 
письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 
Брайля или на компьютере со специализированным программным 
обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; для 
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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; для выполнения задания при необходимости 
предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование 
собственных увеличивающих устройств; задания для выполнения, а также 
инструкция по порядку проведения вступительных испытаний оформляются 
увеличенным шрифтом; 

– для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие 
звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования; предоставляются услуги 
сурдопереводчика; 

– для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 
(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

– для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 
вступительные испытания проводятся в письменной форме; 

– для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей: письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или надиктовываются 
ассистенту; вступительные испытания, проводимые в письменной форме, 
проводятся в устной форме. 

65. Условия, указанные в пунктах 60-64 настоящих Правил, 
предоставляются поступающим на основании заявления о приеме, 
содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 
специальных условий, и с учетом того, что в 2020 г. вступительные 
испытания проводятся с использованием дистанционных технологий, а 
прием документов осуществляется онлайн или через операторов почтовой 
связи общего пользования (без очного посещения поступающими ОЦАД).  
 

 
8. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

 
66. По результатам вступительного испытания, проводимого ОЦАД 

самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в 
апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению 
поступающего, установленного порядка проведения вступительного 
испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов 
вступительного испытания. 

67. Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 32 
настоящих Правил. 
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68. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение 
установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) 
правильность оценивания результатов вступительного испытания. 

69. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного 
испытания или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении 
установленного порядка проведения вступительного испытания также может 
быть подана в день проведения вступительного испытания. 

70. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего 
рабочего дня после дня ее подачи.  

71. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при 
рассмотрении апелляции. 

72. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия 
принимает решение об изменении оценки результатов вступительного 
испытания или оставлении указанной оценки без изменения. 

73. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 
доводится до сведения поступающего (доверенного лица). Факт 
ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной 
комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного лица). 

74. Рассмотрение апелляции проводится с использованием 
дистанционных технологий. 

9. Формирование списков поступающих и зачисление на обучение 
 

75. По результатам приема документов и (или) вступительных 
испытаний ОЦАД формирует отдельный список поступающих по каждому 
отдельному конкурсу (конкурсный список).  

76. Список поступающих по результатам вступительных испытаний 
ранжируется по следующим основаниям: 

– по убыванию суммы конкурсных баллов; 
– при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы 

конкурных баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний; 
– при равенстве количества баллов, начисленных по результатам 

вступительных испытаний – по убыванию количества баллов, начисленных 
по результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии с 
приоритетностью вступительных испытаний, установленной ОЦАД. 

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое 
вступительное испытание, а также за индивидуальные достижения. 

77. Для ранжирования конкурсных списков ОЦАД устанавливает 
приоритетность предметов, формирующих структуру вступительного 
испытания, которая учитывается при равенстве суммы конкурсных баллов. 
Информация по приоритетности вступительных испытаний приведена в 
приложении № 2. 

78. В списках поступающих указываются следующие сведения по 
каждому поступающему: 

– сумма конкурсных баллов; 
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– количество баллов за каждое вступительное испытание; 
– количество баллов за индивидуальные достижения; 
– наличие заявления о согласии на зачисление. 
79. Списки поступающих размещаются на официальном сайте ОЦАД и 

обновляются ежедневно (не позднее начала рабочего дня) до издания 
соответствующих приказов о зачислении. 

80. Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на 
зачисление способом, каким было подано заявление о приеме, согласно п. 32 
настоящих Правил приема. Заявления о согласии на зачисление принимаются 
ОЦАД с 15 июня по 18 августа 2020 года с понедельника по пятницу, за 
исключением государственных выходных. В заявлении о согласии на 
зачисление поступающий указывает обязательство в течение первого года 
обучения представить в ОЦАД заверенную копию документа 
установленного образца или копию указанного документа с предъявлением 
его оригинала для заверения копии приемной комиссией. 

81. В заявлении о согласии на зачисление указываются условия 
поступления и основания приема (при наличии) по одному конкретному 
конкурсу, в соответствии с результатами которого поступающий хочет и 
может быть зачисленным. 

82. Указанное заявление заверяется подписью поступающего и 
подается в ОЦАД не ранее дня подачи заявления о приеме и не позднее дня 
завершения приема заявлений о согласии на зачисление. В день завершения 
приема заявлений о согласии на зачисление указанное заявление подается в 
ОЦАД не позднее 18 часов по местному времени. 

83. Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о 
согласии на зачисление. Зачисление проводится в соответствии с 
ранжированным списком до заполнения установленного количества мест. 

84. Поступающий вправе отозвать ранее поданное заявление о 
согласии на зачисление посредством подачи заявления об отказе от 
зачисления тем способом, которым было подано заявление о согласии на 
зачисление. 

85. Процедуры зачисления поступающих на обучение по всем 
программам магистратуры по очной и заочной формам обучения в 2020 г. 
проводятся в следующие сроки: 

– размещение списков поступающих (конкурсных списков) на 
официальном сайте ОЦАД – 17 августа 2020 г.; 

– завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 
включенных в списки поступающих, – 18 августа 2020 г., 18:00; 

– издание и размещение на официальном сайте приказов о зачислении 
лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, до заполнения 
установленного количества мест – 21 августа 2020 г. 

86. Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания 
на официальном сайте ОЦАД и доступны пользователям официального сайта 
ОЦАД в течение 6 месяцев со дня их издания. 
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10. Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без 
гражданства 

 
87. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на 

получение высшего образования за счет бюджетных также за счет 
бюджетных ассигнований в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации, федеральными законами или установленной 
Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных 
граждан и лиц без гражданства (далее – «квота на образование иностранных 
граждан»), а также за счет средств физических лиц и юридических лиц в 
соответствии с договорами об образовании. 

88. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных 
граждан осуществляется в соответствии с направлением федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. Зачисление на обучение в пределах квоты на образование 
иностранных граждан осуществляется отдельным приказом (приказами) 
организации. 

89. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 
соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение 
высшего образования наравне с гражданами Российской Федерации при 
условии соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 
Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ «О государственной политике 
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом». 

90. При поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 
Федерального закона N 99-ФЗ «О государственной политике Российской 
Федерации в отношении соотечественников за рубежом» соотечественник 
представляет помимо документов, указанных в настоящих Правилах, 
оригиналы или копии документов, предусмотренных статьей 17 
Федерального закона N 99-ФЗ. 

91. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на 
основании международных договоров, представляют помимо документов, 
установленных настоящими Правилами, документы, подтверждающие их 
отнесение к числу лиц, указанных в соответствующих международных 
договорах. 

92. При отсутствии бюджетных ассигнований и отсутствии мест в 
пределах квоты на образование иностранных граждан прием иностранных 
граждан и лиц без гражданства на обучение по программам магистратуры 
осуществляется ОЦАД только на места, финансируемые за счет средств 
Русской Православной Церкви, по договорам об образовании. В этом случае 
иностранные граждане и лица без гражданства участвуют в общем конкурсе. 
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93. При подаче документов для поступления на обучение иностранный 
гражданин или лицо без гражданства подает заявление о приеме с 
приложением документов, предусмотренных главой № 5 настоящих Правил 
приема. При этом иностранный гражданин или лицо без гражданства 
указывает в заявлении о приеме реквизиты документа, удостоверяющего 
личность, либо документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина в Российской Федерации или личность лица без гражданства в 
Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 
25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» (далее – документ, удостоверяющий личность 
иностранного гражданина), и представляет оригинал или копию документа, 
удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина. 

11. Дополнительный прием на обучение 
 
94. В исключительных случаях при наличии мест в рамках плановых 

цифр приема, оставшихся вакантными после зачисления, ОЦАД может 
провести дополнительный прием на обучение в сроки, установленные ОЦАД 
самостоятельно, с завершением зачисления не позднее начала учебного года. 

95. Информация о проведении дополнительного набора публикуется на 
официальном сайте ОЦАД. 
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Приложение № 1 
к «Правилам приема в ОЦАД 
на основные образовательные 

программы высшего образования – 
программы магистратуры в 2020 г.» 

 
 

Перечень основных образовательных программ магистратуры, прием 
на которые осуществляется в 2020 г. 

 
 

Код 
подгото

вки 

Наименование 
направлений 
подготовки 

Название 
ОПОП 

Форма 
обучения 

Присваиваемая 
квалификация 

48.04.01 Теология 
 

Внешние 
церковные связи 

 

очная 
 

заочная 
Магистр 

48.04.01 Теология 
 

Философия и 
история религии 

 
очная Магистр 

48.04.01 Теология 
 

Каноническое 
право 

 
очная Магистр 

48.04.01 Теология 
 

Христианские 
источники 

 
очная Магистр 
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Приложение № 2 
к «Правилам приема в ОЦАД 
на основные образовательные 

программы высшего образования – 
программы магистратуры в 2020 г.» 

Перечень, приоритетность и форма проведения вступительных 
испытаний 

 

Код, 
направление 
подготовки 

Название 
ОПОП 

Вступительные 
испытания 

(ранжированные по 
приоритетности), 

форма проведения 

Миним. 
баллы 

Макс. сумма 
баллов за 

вступительные 
испытания 

48.04.01 
Теология 

Внешние 
церковные 

связи 

 
1. Профильное 
собеседование,  

устно 
 

2. Комплексный 
экзамен по 

богословию, 
устно 

65 
 
 
 

65 

200 

48.04.01 
Теология 

Философия и 
история 
религии 

 
1. Профильное 
собеседование, 

устно 
 

2. Конкурс 
портфолио, 

представление 
портфолио 

65 
 
 

30 
200 

48.04.01 
Теология 

Каноническое 
право 

 
1. Профильное 
собеседование, 

устно 
 

2. Каноническое 
право, 
устно 

65  
 
 

40 
200 

48.04.01 
Теология 

Христианские 
источники 

 
1. Профильное 
собеседование, 

устно 
 

2. Конкурс 
портфолио, 

представление 
портфолио 

65 
 
 

30 
200 

 
Приложение № 3 

к «Правилам приема в ОЦАД 
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на основные образовательные 
программы высшего образования – 
программы магистратуры в 2020 г.» 

 

Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при 
поступлении 

 

№ 
п/п Название достижения 

Вн
еш

ни
е 

це
рк

ов
ны

е 
св

яз
и  

Ф
ил

ос
оф

ия
 и

 и
ст

ор
ия

 
ре

ли
ги

и,
  

Х
ри

ст
иа

нс
ки

е 
ис

то
чн

ик
и 

К
ан

он
ич

ес
ко

е 
пр

ав
о 

Примечание 

1. 
Наличие диплома или 
сертификата победителя 
научного конкурса, конкурса 
грантов 

5 
Учитывается 

в составе 
портфолио 

5 

Должны быть получено 
в течение двух лет, 

предшествующих дате 
подачи документов в 
приемную комиссию 

2. 
Наличие документа об 
образовании и (или) документа 
об образовании и квалификации 
с отличием. 

3 
Учитывается 

в составе 
портфолио 

3  

3. 

Наличие статуса победителя 
(призера) всероссийской 
олимпиады студентов 
образовательных организаций 
высшего образования,1 
проводимой в соответствии с 
планом, утвержденным 
Минобрнауки России. 

5 (3) 5 (3) 5 (3) 

Перечень 
Всероссийских 

олимпиад студентов, 
утверждённый 
Минобрнауки 

4. 

Наличие сертификата 
международных экзаменов по 
английскому, немецкому или 
французскому языкам, 
подтверждающего, что 
поступающий владеет 
иностранным языком на уровне 
не ниже требуемого при 
поступлении на программы 
магистратуры ОЦАД. 

3 
Учитывается 

в составе 
портфолио 

3 
При представлении 

действующего 
сертификата 

5. Наличие публикации в виде 
статей в журналах, входящих в 10 

Учитывается 
в составе 

портфолио 
10 

Предоставляются 
выходные данные 

статьи с 
подтверждением 

                                                        
1 При поступлении на программы магистратуры ОЦАД учитываются результаты олимпиад, соотносимых со 
следующими УГС: 39.00.00 Социология и социальная работа, 41.00.00 Политические науки и 
регионоведение, 45.00.00 Философия, этика и религиоведение, 48.00.00 Теология. 5 баллов присуждается за 
статус победителя, 3 балла – за статус призера. 
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базы данных Web of Science, 
Scopus 

включении статьи в 
указанные базы 

данных, копия статьи  

6. 
Наличие публикаций в виде 
статей в журналах, входящих в 
перечень ВАК, РИНЦ 

5 
Учитывается 

в составе 
портфолио 

5 

Предоставляются 
выходные данные 

статьи с 
подтверждением 

включении статьи в 
указанные базы 

данных, копия статьи 

 
 
Максимальный балл: 
 

15 15 15  

 
 


