
VI. УСТАНОВЛЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

И УЧЁТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ 

ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ 

6.1. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее 

образование соответствующего уровня, подтверждённое документом о высшем образовании 

и о квалификации (пункт 1.4 настоящих Правил приёма).  

6.2. Лица, имеющие диплом специалиста или диплом магистра, могут быть приняты на 

обучение только на места по договорам об образовании. Получение образования этими 

лицами по программам магистратуры является получением второго или последующего 

высшего образования.  

6.3. Поступающий на обучение в рамках направления подготовки 48.04.01 Теология 

(уровень – магистратура) вправе одновременно участвовать в конкурсе на места в рамках 

контрольных цифр (при их наличии) и на места по договорам об образовании и на места 

направления подготовки «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций» (уровень – магистратура). 

6.4. При приёме на обучение по программам магистратуры Академия учитывает 

следующие индивидуальные достижения: 

1) наличие научных публикаций по теологии (в т. ч. по профилю образовательной 

программы), выполненных без соавторства и подтверждённых документально (в форме 

предоставления копии публикации со сведениями об источнике опубликования с указанием: 

ISBN, ISSN, ББК, URL источника или РИНЦ, при отсутствии которых публикация не 

рассматривается как индивидуальное достижение) – 2 балла за каждую публикацию, но не 

более 10 баллов суммарно;  

2) наличие рекомендации государственной экзаменационной комиссии к поступлению 

в магистратуру на основании выписки из протокола заседания государственной 

экзаменационной комиссии – 5 баллов;  

3) результаты участия в международных и национальных конкурсах – не более 10 

баллов за один конкурс и не более 10 баллов суммарно;  

Средний балл документа о высшем образовании и о квалификации – учитывается при 

равенстве поступающих по критериям ранжирования, указанным в подпунктах 1) – 3) пункта 

11.4 настоящих Правил приёма. Средний балл рассчитывается путём деления суммы всех 

оценок, имеющихся в документе об образовании и о квалификации и выставленных по 

пятибалльной шкале, на общее количество дисциплин, по которым выставлены указанные 

оценки, включая практики и государственную итоговую аттестацию. 

6.5. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, указанные в подпунктах 1) 

и 2) пункта 6.4 настоящих Правил приёма, включаются в сумму конкурсных баллов. 

Баллы за достижения, предусмотренные подпунктом 3) пункта 6.4 настоящих Правил 

приёма, предоставляются однократно вне зависимости от количества конкурсов, в которых 

поступающий принимал участие.  

6.6. Поступающие, имеющие индивидуальные достижения, указывают информацию об 

их наличии в заявлении о приёме и самостоятельно осуществляют контроль правильности 

размещения информации об учёте индивидуальных достижений на официальном сайте 

Академии. 

6.7. Приём на обучение по программам магистратуры проводится по результатам 

вступительных испытаний в соответствии с профилем программы согласно 

Приложению № 10 к настоящим Правилам приёма.  
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Вступительное испытание проводится как комплексный экзамен (по соответствующим 

формам и основам обучения) в соответствии с Приложением № 6 к настоящим Правилам 

приёма, и сдаётся однократно по каждому профилю образовательной программы в 

соответствии с программами вступительных испытаний. 

Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов установлены в Приложении № 5 к настоящим 

Правилам приёма. 

6.8. Максимальное количество баллов для вступительных испытаний при приёме на 

обучение по программам магистратуры составляет 100 баллов. 

6.9. Минимальное количество баллов для вступительных испытаний при приёме на 

обучение по программам магистратуры приведено в Приложении № 10 к настоящим 

Правилам. 

6.10. При намерении одновременно поступать в Академию по различным условиям 

поступления и (или) различным основаниям приёма поступающий подаёт отдельные 

заявления о приёме на обучение по каждому направлению подготовки (с указанием 

приоритетности профилей).  

6.11. Поступающий, подавший заявление о приёме на обучение, может внести в него 

изменения и (или) подать второе (следующее) заявление о приёме по иным условиям 

поступления. Внесение изменений в заявление на обучение осуществляется путём подачи 

второго (следующего) заявления о приёме по иным условиям поступления. При подаче 

второго заявления, первое аннулируется автоматически.  

6.12. Подача второго (следующего) заявления о приёме может быть осуществлена не 

позднее сроков завершения приёма документов – 20 июля. 

6.13. Начиная со дня начала приёма документов, необходимых для поступления, на 

официальном сайте Академии размещается информация о количестве поданных заявлений о 

приёме и списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления, в соответствии с 

требованиями, установленными в пункте 43 Порядка приёма, установленного Приказом 

Минобрнауки России и пункта 11 статьи 87 ФЗ-273. 

6.14. В случае обнаружения недостоверных сведений, представленных поступающим, 

СДА осуществляет обновление информации, размещаемой на сайте, с учётом проведённой 

проверки документов и сведений. 

Академия осуществляет приём заявлений о согласии на зачисление и документов 

установленного образца ежедневно до 17:00 часов по московскому времени до дня 

завершения приёма заявлений о согласии на зачисление включительно.  

6.15. При приёме на места в рамках контрольных цифр зачисление осуществляется при 

условии наличия в Академии оригинала документа установленного образца (далее – 

документ о высшем образовании) по состоянию на день издания приказа о зачислении.  

6.16. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение подать 

заявление об отзыве поданных документов. Поступающий, не включённый в число 

зачисленных, имеет право подать заявление об отзыве оригинала документа установленного 

образца в соответствии с пунктами 8.19-8.20 настоящих Правил приёма. 

После истечения срока, указанного в пункте 8.20 настоящих Правил приёма, поданные 

документы в части их оригиналов (при наличии) или оригинала документа установленного 

образца возвращаются поступающему в течение 3 рабочих дней после подачи заявления об 

отзыве документов или об отзыве оригинала.  

6.17. Зачисление проводится в соответствии с ранжированным конкурсным списком до 

заполнения установленного количества мест. 
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В соответствии с регламентом процедуры распределения выпускников духовных 

учебных заведений, утверждённым решением Священного Синода Русской Православной 

Церкви 30 мая 2019 года (журнал № 60), распределение выпускников по завершении 

вступительных экзаменов в магистратуры и аспирантуры духовных учебных заведений 

осуществляется решением Комиссии по распределению выпускников в августе текущего 

учебного года. В связи с этим проведение вступительных экзаменов в магистратуру и 

аспирантуру Сретенской духовной академии не позднее июля и не позднее 1 августа 

подавать списки поступивших и не поступивших студентов в Учебный комитет Русской 

Православной Церкви. 

В случае если после завершения зачисления имеются свободные места, Академия 

вправе на основании конкурсных списков провести дополнительное зачисление на 

указанные места.  

Условия и сроки дополнительного зачисления (в случае его проведения) доводятся до 

сведения поступающих путём своевременного опубликования соответствующей 

информации на сайте Академии.  

6.18. Сведения о зачислении на обучение без указания фамилии, имени, отчества (при 

наличии) поступающих с указанием страхового номера индивидуального лицевого счёта 

(при наличии) или уникального кода, присвоенного поступающему (при отсутствии 

указанного индивидуального лицевого счёта), суммы конкурсных баллов, количества баллов 

за вступительные испытания и за индивидуальные достижения размещаются на 

официальном сайте Академии в день издания соответствующих приказов о зачислении и 

должны быть доступны пользователям официального сайта Академии в течение 6 месяцев со 

дня их издания. 

6.19. Распределение по программам магистратуры осуществляется с учётом количества 

поданных заявлений о выборе (приоритете) и ранжированных списков поступающих. 


