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образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» (далее – Порядок приема); 

− Приказом Рособрнадзора от 26.06.2019 г. № 876 «Об определении минимального 

количества баллов единого государственного экзамена, подтверждающего освоение 

образовательной программы среднего общего образования, и минимального количества 

баллов единого государственного экзамена, необходимого для поступления в 

образовательные организации высшего образования на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета»; 

− Типовыми правилами приема на программу бакалавриата духовных образовательных 

организаций, в соответствии с Циркуляром Учебного комитета Русской Православной 

Церкви от 26 июня 2020 г. №10/317; 

− Типовыми правилами приема на программу магистратуры духовных образовательных 

организаций, в соответствии с Циркуляром Учебного комитета Русской Православной 

Церкви от 26 июня 2020 г. №10/317; 

− Лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образования от 09 июня 2015 года 

90Л01 № 0008497 (регистрационный номер № 1499) на осуществление образовательной 

деятельности Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего 

образования “Сретенская духовная семинария Русской Православной Церкви”» (с 

приложениями);  

− Свидетельством о государственной аккредитации от 25 июля 2017 года 90А01 №0002786 

(регистрационный номер № 2657), срок действия до 25 июля 2023 года, выдано 

Федеральной службой по надзору в сфере образования; 

− Уставом Семинарии; 

− другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными 

нормативными  актами Семинарии; 

− Внутренними установлениями Русской Православной Церкви. 

1.4. Настоящие правила приняты Семинарией на основании и во исполнение действующего 

в РФ законодательства в области образования и нормативных документов Русской 

Православной Церкви в области образования. 

1.5. Правила приема (в том числе процедура зачисления) в Семинарию установлены в 

части, не урегулированной законодательством об образовании. 

1.6. Всем успешно прошедшим вступительные испытания и зачисленным в Семинарию из 

числа лиц мужского пола предоставляется общежитие. 

1.7. Информация о приеме, в том числе конкурсные списки, и приказы о зачислении, 

размещаются на официальном сайте Сретенской духовной семинарии http://sdsmp.ru/ в 

разделе «Абитуриенту». 

1.8. К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие образование 

соответствующего уровня, подтвержденное: 

− при поступлении на обучение по программам бакалавриата – документом о среднем 

общем образовании или документом о среднем профессиональном образовании и о 

квалификации, или документом о высшем образовании и о квалификации; 

− при поступлении на обучение по программам магистратуры – документом о высшем 

образовании и о квалификации (бакалавриат, специалитет).  

1.9. Сретенская духовная семинария объявляет набор на обучение в соответствии с 

лицензией и свидетельством о государственной аккредитации на очную форму обучения 

по следующим направлениям подготовки: 

 

http://sdsmp.ru/
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Уровень 

образования 
Направление подготовки 

Срок 

обучения 

Бакалавриат 

48.03.01 Теология (в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом) 
4 года 

Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций (в соответствии с 

Церковным образовательным стандартом) 

4 года 

Магистратура 

48.04.01 Теология (в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом) 
2 года 

Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций (в соответствии с 

Церковным образовательным стандартом) 

2 года 

 

1.10. На 2020/2021 учебный год утвержден следующий план приема: 

БАКАЛАВРИАТ 

Направление 

подготовки 

Направленность 

(профиль) 

Форма 

обучения 

Количество мест 

в рамках 

КЦП 

по договору об 

оказании 

образовательных 

услуг 

48.03.01 Теология 

«Православное 

богословие» 

очная 21 5 

Подготовка служителей и 

религиозного персонала 

религиозных организаций  

очная 0 2 

МАГИСТРАТУРА 

Направление 

подготовки 

Направленность 

(профиль) 

Форма 

обучения 

Количество мест 

в рамках 

КЦП 

по договору об 

оказании 

образовательных 

услуг 

48.04.01 Теология 

«Пастырское 

душепопечение и 

миссия в современном 

мире» 

очная 0 6 

«Церковнославянский 

язык: история и 

современность» 

очная 0 6 

«История древней 

Церкви» 
очная 0 6 

Подготовка служителей и 

религиозного персонала 

религиозных организаций  

«Пастырское 

душепопечение и 

миссия в современном 

мире» 

очная 0 2 

«Церковнославянский 

язык: история и 

современность» 

очная 0 2 

«История древней 

Церкви» 
очная 0 2 

1.11. Прием на обучение проводится на конкурсной основе по результатам вступительных 

испытаний среди лиц, подавших все необходимые для поступления документы, 
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перечисленные в пунктах 6.4.-6.5. Правил приема, успешно сдавших вступительные 

испытания и подавших в установленные сроки (по пункту 1.23. настоящих Правил приема) 

заявление о согласии на зачисление. 

1.12. Прием на обучение осуществляется на первый курс. 

1.13. Семинария гарантирует соблюдение права на образование и зачисление из числа 

поступающих лиц, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных 

и подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня и 

соответствующей направленности. 

1.14. Прием на обучение по образовательным программам бакалавриата и магистратуры, 

очная форма обучения, осуществляется в соответствии с частью 11 статьи 87 Федерального 

закона №273-ФЗ, согласно которому духовные образовательные организации вправе 

устанавливать дополнительные к предусмотренным Федеральным законом №273-ФЗ 

условия приема на обучение, права и обязанности обучающихся, основания для их 

отчисления, вытекающие из внутренних установлений Русской Православной Церкви. На 

основании этого:  

1.14.1. На обучение по образовательным программам бакалавриата, очная форма обучения, 

принимаются лица мужского пола православного вероисповедания в возрасте до 35 лет до 

даты издания последнего приказа о зачислении, не состоящие в браке или женатые первым 

браком и не имеющие канонических препятствий к принятию священного сана. 

1.14.2. На обучение по образовательным программам магистратуры, очная форма 

обучения, принимаются лица мужского пола православного вероисповедания в возрасте до 

40 лет, не имеющие канонических препятствий к принятию священного сана. 

1.14.3. На обучение по образовательной программе магистратуры «История древней 

Церкви», очная форма обучения, согласно резолюции Святейшего Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла (от 01.05.2020 г. №ПК-01/523) возможен прием девушек 

православного вероисповедания. 

1.14.4. При поступлении на обучение по образовательным программам бакалавриата и 

магистратуры, очная форма обучения, поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования), организованные в Сретенской 

духовной семинарии, а также представляют копию медицинской справки (форма 086-У). 

1.15. Прием на обучение проводится: 

1) по программам бакалавриата: 

на базе среднего общего образования – на основании оцениваемых по стобалльной шкале 

результатов единого государственного экзамена 2017-2021 годов по общеобразовательным 

предметам, установленным в пункте 2.2. настоящих Правил (далее – ЕГЭ), которые 

признаются в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по результатам 

вступительных испытаний, проводимых Семинарией самостоятельно в случаях, 

установленных Правилами приема; 

на базе среднего профессионального или высшего образования (далее – 

профессиональное образование) – по результатам ЕГЭ, вступительных испытаний, форма 

и перечень которых определяются Семинарией. 

2) по программам магистратуры – по результатам вступительных испытаний, форма и 

перечень которых установлены в пункте 2.2. настоящих Правил. 

1.16. Семинария проводит конкурс при приеме по следующим условиям поступления на 

обучение (далее – условия поступления): 

1.16.1. раздельно по программам бакалавриата, программам магистратуры в зависимости от 

их направленности (профиля) по каждой программе бакалавриата в пределах направления 

подготовки, по каждой программе магистратуры в пределах направления подготовки – 

конкурс в пределах направления подготовки (далее – однопрофильный конкурс); 
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1.16.2. раздельно:  

а) в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета (далее соответственно – контрольные цифры, 

бюджетные ассигнования); 

б) по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 

Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего образования 

«Сретенская духовная семинария Русской Православной Церкви» в соответствии с 

направлениями от епархий (далее – договоры об оказании платных образовательных услуг); 

1.16.3. В рамках контрольных цифр раздельно: 

а) на места в пределах квоты приема на обучение по программам бакалавриата за счет 

бюджетных образований лиц, имеющих особое право на прием в пределах квоты:  дети-

инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы 

или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и ветераны боевых действий из числа лиц, указанных 

в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. №5-ФЗ «О 

ветеранах» (далее – особая квота), которая устанавливается Семинарией в размере не менее 

10% от объема контрольных цифр по каждому направлению подготовки. Особая квота, 

устанавливаемая Сретенской духовной семинарией, составляет 2 места. 

б) на места в рамках контрольных цифр за вычетом мест в пределах особой квоты (далее 

соответственно – основные места в рамках контрольных цифр, места в пределах квот). 

По каждой совокупности условий поступления, указанных в настоящем пункте, Семинария 

проводит отдельный конкурс. 

1.17. Для конкурса в рамках одного условия поступления, указанного в п. 1.16.1. настоящих 

Правил приема устанавливаются одинаковые перечень вступительных испытаний, 

минимальное количество баллов, максимальное количество баллов. 

1.18. Лица, имеющие профессиональное образование, могут поступать на обучение по 

программам бакалавриата на базе среднего общего образования. 

1.19. Организационное обеспечение проведения приема на обучение осуществляется 

Приемной комиссией Семинарии (далее – ПК Семинарии). Председателем приемной 

комиссии является ректор Семинарии. Председатель приемной комиссии назначает 

ответственного секретаря Приемной комиссии, который организует работу Приемной 

комиссии, а также прием поступающих, их родителей (законных представителей), 

доверенных лиц. 

Полномочия и порядок в деятельности Приемной комиссии определяются Положением о 

ней, утверждаемым ректором Семинарии. Состав Приемной комиссии утверждается 

приказом ректора Семинарии.  

Для проведения вступительных испытаний Семинария создает экзаменационные и 

апелляционные комиссии. 

Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий 

определяются положениями о них, утверждаемыми председателем Приемной комиссии 

Семинарии. Состав экзаменационных и апелляционных комиссий утверждается приказом 

ректора. 

1.20. По решению Ученого совета Семинарии (Президиума Ученого совета Семинарии) на 

основании представлений Приемной комиссии Семинарии в настоящие Правила могут 

быть внесены изменения, не противоречащие действующему законодательству Российской 

Федерации. 

1.21. Все прочие вопросы, связанные с приемом в Семинарию, решаются Приемной 

комиссией Семинарии. 
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1.22. При приеме в Семинарию на обучение по программам бакалавриата (по очной форме 

обучения) и магистратуры (по очной форме обучения) установлены следующие сроки 

приема: 

 

БАКАЛАВРИАТ 

Направление 

подготовки 

Направленность 

(профиль) 

Сроки приема 

документов 

Срок проведения 

вступительных 

испытаний 

Сроки 

зачисления 

48.03.01 

Теология 

«Православное 

богословие» 

20 июня – 

20 июля 2021 

года 

21 –24 июля 

2021 года 

см. п. 10.10. 

настоящих 

Правил 

приема 

Подготовка 

служителей и 

религиозного 

персонала 

религиозных 

организаций 

см. п. 10.11. 

настоящих 

Правил 

приема 

МАГИСТРАТУРА 

Направление 

подготовки 

Направленность 

(профиль) 

Сроки приема 

документов 

Срок проведения 

вступительных 

испытаний 

Сроки 

зачисления 

48.04.01 

Теология 

«Пастырское 

душепопечение и миссия 

в современном мире» 

20 июня – 

20 июля 2021 

года 

21 –24 июля 

2021 года 

см. п. 10.12. 

настоящих 

Правил 

приема 

«Церковнославянский 

язык: история и 

современность» 

«История древней 

Церкви» 

Подготовка 

служителей и 

религиозного 

персонала 

религиозных 

организаций 

«Пастырское 

душепопечение и миссия 

в современном мире» 

«Церковнославянский 

язык: история и 

современность» 

«История древней 

Церкви» 

2. УСТАНОВЛЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ И ПРОГРАММ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ, ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ И МИНИМАЛЬНОГО 

КОЛИЧЕСТВА БАЛЛОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО УСПЕШНОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

2.1. При приеме на обучение по программам бакалавриата для поступающих, имеющих 

среднее общее, среднее профессиональное или высшее образование, Семинария включает 

в перечень вступительных испытаний (далее – перечень вступительных испытаний): 

1) 2 вступительных испытания по общеобразовательным предметам, указанным в пункте 

2.2. Для лиц, имеющих среднее общее образование, в качестве результатов 

общеобразовательных вступительных испытаний признаются результаты ЕГЭ, полученные 
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в 2017-2021 годах, и(или) общеобразовательные вступительные испытания, проводимые 

Семинарией самостоятельно для отдельных категорий поступающих.  

2) 2 дополнительных вступительных испытания профессиональной направленности, 

проводимые Семинарией самостоятельно в соответствии с п. 11 статьи 87 Федерального 

закона № 273-ФЗ: собеседование «Закон Божий», профессиональное испытание 

«Сочинение на церковно-историческую тему». 

2.2. При приеме в Семинарию на обучение по программам бакалавриата (по очной форме 

обучения) и магистратуры (по очной форме обучения) установлен следующий перечень 

вступительных испытаний: 

 

БАКАЛАВРИАТ 

Направление 

подготовки 

Направленность 

(профиль) 

Перечень вступительных 

испытаний (ВИ)  

(в порядке приоритетности) 

48.03.01 Теология 
«Православное 

богословие» 

1. Профессиональное испытание 

«Закон Божий»; 

2. «Собеседование»; 

3. «Русский язык» (ЕГЭ/ 

внутренний экзамен Семинарии1); 

4. «История» (ЕГЭ/ внутренний 

экзамен Семинарии2) 

Подготовка служителей 

и религиозного 

персонала религиозных 

организаций 

«Православное 

богословие» 

1. Профессиональное испытание 

«Закон Божий»; 

2. «Собеседование»; 

3. «Русский язык» (ЕГЭ/ 

внутренний экзамен Семинарии); 

4. «История» (внутренний экзамен 

Семинарии) 

МАГИСТРАТУРА 

Направление 

подготовки 

Направленность 

(профиль) 

Перечень вступительных 

испытаний (ВИ) 

(в порядке приоритетности) 

48.04.01 Теология 

«Пастырское 

душепопечение в 

современном мире» 

1. «Пастырское богословие»; 

2. «Сочинение»; 

3. «Древний язык» 

(древнегреческий язык/ латинский 

язык); 

4. «Новый язык» (английский 

язык); 

5. «Защита авторского проекта» 

(по теме соответствующей 

магистерской программы). 

Подготовка служителей 

и религиозного 

персонала религиозных 

организаций 

48.04.01 Теология 1. «Церковнославянский язык»; 

 
1 Для отдельных категорий поступающих и лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее 

образование. См. подробнее п. 2.8. настоящих Правил приема. 
2 Для отдельных категорий поступающих и лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее 

образование. См. подробнее п. 2.8. настоящих Правил приема. 
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Подготовка служителей 

и религиозного 

персонала религиозных 

организаций 

«Церковнославянский 

язык: история и 

современность» 

2. «Сочинение»; 

3. «Древний язык» 

(древнегреческий язык/ латинский 

язык); 

4. «Новый язык» (английский 

язык); 

5. «Защита авторского проекта» 

(по теме соответствующей 

магистерской программы). 

48.04.01 Теология 

«История древней 

Церкви» 

1. «Церковная история»; 

2. «Сочинение»; 

3. «Древний язык» 

(древнегреческий язык/ латинский 

язык); 

4. «Новый язык» (английский 

язык/ немецкий язык); 

5. «Защита авторского проекта» 

(по теме соответствующей 

магистерской программы). 

Подготовка служителей 

и религиозного 

персонала религиозных 

организаций 

2.3. Поступающие на обучение по программе магистратуры выбирают тему авторского 

проекта в период с 20 июня 2021 года и сообщают об этом в Приемную комиссию по 

электронной почте, оправив письмо на адрес kancsds@sdsmp.ru, или лично одновременно с 

подачей документов для поступления. Ответственный работник Приемной комиссии 

указывает формулировку выбранной абитуриентом темы в Журнале регистрации 

документов поступающих (по мере подачи абитуриентами документов они заверяют 

верность указанной темы своей подписью). Консультации по подготовке или защите 

авторского проекта проводятся в период с 1 июля по 20 июля 2021 года (по 

дополнительному графику).  

Объем проекта – 10-15 страниц машинописного текста. Проект предполагает введение, 

основную часть, заключение, список использованной литературы. В проекте абитуриент 

должен представить Приемной комиссии и суметь обосновать суть и актуальность 

проблемы, перспективы и направления исследования, показать широкое знакомство с 

литературой по данному вопросу. 

Проект должен быть сдан в канцелярию Семинарии или прислан по электронной почте на 

адрес kancsds@sdsmp.ru не позднее чем за 5 дней до начала вступительных испытаний. 

2.4. Для каждого вступительного испытания устанавливается шкала оценивания 

(Приложение 9) и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания (далее – минимальное количество баллов). 

Вступительные испытания оцениваются по стобалльной шкале. 

2.5. Максимальное количество баллов для каждого вступительного испытания по 

программам бакалавриата и программам магистратуры составляет 100 баллов. 

2.6. В Семинарии утверждены следующие минимальные баллы вступительных испытаний, 

в том числе минимальное количество баллов для общеобразовательных вступительных 

испытаний, проводимых Семинарией самостоятельно, которое соответствует 

минимальному количеству баллов ЕГЭ, установленному Семинарией самостоятельно в 

соответствии с частью 3 статьи 70 Федерального закона №273-ФЗ: 

 

 

 

БАКАЛАВРИАТ 

mailto:kancsds@sdsmp.ru
mailto:kancsds@sdsmp.ru
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Направление 

подготовки 

Направленность 

(профиль) 

Перечень вступительных 

испытаний 

(в порядке приоритетности) 

Минимальные 

баллы 

вступительных 

испытаний  

48.03.01 

Теология 

«Православное 

богословие» 

1. Профессиональное испытание 

«Закон Божий» по разделам: 

• Священная история Ветхого и 

Нового Заветов; 

• Основы православного вероучения; 

• Основы богослужебного устава; 

• Общая церковная история; 

• Сочинение на церковно-

историческую тему; 

• Тест на общий уровень знаний 

53 балла 

2. «Собеседование»; 30 баллов 

3. «Русский язык» (ЕГЭ/ 

внутренний экзамен Семинарии); 
36 баллов 

4. «История» (ЕГЭ/ внутренний 

экзамен Семинарии) 
32 балла 

Подготовка 

служителей и 

религиозного 

персонала 

религиозных 

организаций 

«Православное 

богословие» 

1. Профессиональное испытание 

«Закон Божий» по разделам: 

• Священная история Ветхого и 

Нового Заветов; 

• Основы православного вероучения; 

• Основы богослужебного устава; 

• Общая церковная история; 

• Сочинение на церковно-

историческую тему;  

• Тест на общий уровень знаний 

53 балла 

2. «Собеседование»; 30 баллов 

3. «Русский язык» (ЕГЭ/ внутренний 

экзамен Семинарии); 
36 баллов 

4. «История» (ЕГЭ/ внутренний 

экзамен Семинарии) 
32 балла 

МАГИСТРАТУРА 

Направление 

подготовки 

Направленность 

(профиль) 

Перечень вступительных 

испытаний (в порядке 

приоритетности) 

Минимальные 

баллы 

вступительных 

испытаний 

48.04.01 

Теология 

«Пастырское 

душепопечение в 

современном 

мире» 

1. «Пастырское богословие»; 45 баллов 

2. «Сочинение»; 48 баллов 

Подготовка 

служителей и 

религиозного 

персонала 

религиозных 

организаций 

3. «Древний язык» 

(древнегреческий язык/ латинский 

язык); 

39 баллов 

4. «Новый язык» (английский язык); 20 баллов 

5. «Защита авторского проекта» (по 

теме соответствующей магистерской 

программы). 

40 баллов 

48.04.01 

Теология 

«Церковнославян

ский язык: 

1. «Церковнославянский язык»; 51 балл 

2. «Сочинение»; 48 баллов 
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история и 

современность» 

3. «Древний язык» 

(древнегреческий язык/ латинский 

язык); 

39 баллов 

Подготовка 

служителей и 

религиозного 

персонала 

религиозных 

организаций 

4. «Новый язык» (английский язык); 20 баллов 

5. «Защита авторского проекта» (по 

теме соответствующей магистерской 

программы). 

40 баллов 

48.04.01 

Теология 

«История древней 

Церкви» 

1. «Церковная история»; 45 баллов 

2. «Сочинение»; 48 баллов 

Подготовка 

служителей и 

религиозного 

персонала 

религиозных 

организаций 

3. «Древний язык» 

(древнегреческий язык/ латинский 

язык); 

39 баллов 

4. «Новый язык» (английский язык/ 

немецкий язык); 
20 баллов 

5. «Защита авторского проекта» (по 

теме соответствующей магистерской 

программы). 

40 баллов 

2.7. Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приема. 

2.8. Отдельные категории поступающих на обучение на базе среднего общего 

образования по программам бакалавриата могут сдавать общеобразовательные 

вступительные испытания, проводимые Семинарией самостоятельно (далее – 

общеобразовательные вступительные испытания для отдельных категорий поступающих): 

1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ: 

а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды); 

б) иностранные граждане. 

В соответствии с письмом от 10.02.2021 №МН-5/346-ДА Семинария предусматривает зачет 

результатов централизованного тестирования для граждан Республики Беларусь по 

предмету «Русский язык» в качестве результатов вступительных испытаний по указанному 

общеобразовательному предмету. Вступительные испытания по предмету «История» 

Семинария проводит для всех поступающих из числа иностранных граждан 

самостоятельно. 

2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем календарном 

году:  

а) если поступающий в текущем или предшествующем календарном году получил 

документ о среднем общем образовании и прошел государственную итоговую аттестацию 

по образовательной программе среднего общего образования в форме государственного 

выпускного экзамена по одному или нескольким предметам: 

б) если поступающий получил документ о среднем общем образовании в иностранной 

организации. 

Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать результаты ЕГЭ (при 

наличии) наряду со сдачей образовательных вступительных испытаний, проводимых 

организацией самостоятельно. 

2.9. Поступающие на базе профессионального образования: 

− могут использовать результаты ЕГЭ и(или) результаты общеобразовательных 

вступительных испытаний, проводимых Семинарией самостоятельно. 
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− могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые 

Семинарией самостоятельно, вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ. 

− могут реализовывать права, указанные в пункте 2.8. Правил, если формой 

общеобразовательного вступительного испытания для поступающих на базе 

профессионального образования является ЕГЭ (при условии, что поступающие подпадают 

под действие указанных пунктов Правил приема). 

2.10. При наличии у поступающего нескольких действительных результатов ЕГЭ по 

предмету, либо результата (результатов) ЕГЭ и результата соответствующего 

вступительного испытания, проводимого Семинарией самостоятельно 

(общеобразовательного вступительного испытания или вступительного испытания на 

профессионального образования), в качестве результата вступительного испытания 

засчитывается наиболее высокий из имеющихся результатов. 

2.11. Общеобразовательные вступительные испытания для поступающих, указанных в 

пункте 2.8. Правил, проводятся Семинарией в следующих формах: 

Наименование вступительного 

испытания 

Форма проведения 

вступительных испытаний 

«Русский язык» тест, письменно 

«История» тест, письменно 

2.12. Дополнительные вступительные испытания профессиональной направленности 

проводятся Семинарией в следующих формах: 

Наименование вступительного 

испытания 

Форма проведения 

 вступительных испытаний 

Профессиональное испытание «Закон 

Божий»  
устно, письменно 

Собеседование письменно 

2.13. Вступительные испытания для поступающих на обучение по программам 

магистратуры проводятся Семинарией в следующих формах: 

Наименование вступительного 

испытания 

Форма проведения 

 вступительных испытаний 

«Пастырское богословие» устно 

«Церковная история» устно 

«Церковнославянский язык» устно 

«Сочинение» письменно 

«Древний язык» 

(древнегреческий язык/ латинский язык) 
устно 

«Новый язык» 

(английский язык/ немецкий язык) 
устно 

«Защита авторского проекта» (по теме 

соответствующей магистерской 

программы) 

устно 

2.14. Форма и перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 

бакалавриата на базе профессионального образования соответствует форме и перечню 

вступительных испытаний на базе среднего общего образования.  
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2.15. По одному общеобразовательному предмету проводится одно общеобразовательное 

вступительное испытание. 

2.16. Программы общеобразовательных вступительных испытаний для отдельных 

категорий поступающих формируются на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Программы 

общеобразовательных вступительных испытаний для отдельных категорий поступающих 

формируются с учетом необходимости соответствия уровня сложности таких 

вступительных испытаний уровню сложности ЕГЭ по соответствующим 

общеобразовательным предметам. 

Программы вступительных испытаний (в том числе дополнительных вступительных 

испытаний профессиональной направленности) на программы бакалавриата, проводимых 

Семинарией самостоятельно, формируются на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и соответствующих 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

и (или) высшего образования, а также на основе установленных Учебным комитетом 

Русской Православной Церкви (Учредителем) требований к абитуриентам духовных школ 

(см. Правила приема на бакалавриат духовных образовательных организаций, 

утвержденными на заседании Высшего Церковного Совета 17 февраля 2015 года, п. 25). 

Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 

магистратуры формируются на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования по программам бакалавриата, а также на основе 

установленных Учебным комитетом Русской Православной Церкви (Учредителем) 

требований к абитуриентам духовных школ. 

3. ОСОБЫЕ ПРАВА ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ 

БАКАЛАВРИАТА  

3.1. Право на прием на обучение в пределах особой квоты имеют дети-инвалиды, 

инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и ветераны боевых действий из числа лиц, указанных 

в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. №5-ФЗ «О 

ветеранах». 

3.2. При приеме на обучение на основные места в рамках контрольных цифр и на места по 

договорам на оказание платных образовательных услуг по имеющим государственную 

аккредитацию программам бакалавриата гражданам могут быть предоставлены особые 

права.  

При условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных 

условиях преимущественное право зачисления предоставляется следующим лицам: 

а) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

б) дети-инвалиды; инвалиды 1 и 2 групп; 

в) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя – инвалида I 

группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства указанных 

граждан; 

г) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской 
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Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

д) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы 

или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, 

полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии 

в проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с 

терроризмом; 

е) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 

полных кавалеров ордена Славы; 

ж) дети сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, таможенных органов, погибших (умерших) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в период прохождения 

службы в указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении; 

з) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в органах 

прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их 

служебной деятельностью; 

и) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и непрерывная 

продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее трех лет, а 

также граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение по 

рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным законом 

предусмотрена военная служба; 

к) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и 

органах на воинских должностях и уволенные с военной службы по основаниям, 

предусмотренным подпунктами «б» – «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и 

подпунктами «а» – «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-

ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

л) инвалиды войны, участники боевых действий, а также участники боевых действий, а 

также ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 

3 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

м) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия, 

боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в учениях с 

применением таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты фактического 

прекращения указанных испытаний и учений, непосредственные участники ликвидации 

радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других 

военных объектах, непосредственные участники проведения и обеспечения работ по сбору 

и захоронению радиоактивных веществ, а также непосредственные участники ликвидации 

последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава 

Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, военнослужащие и сотрудники 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, лица, 

проходившие службу в железнодорожных войсках и других воинских формированиях, 

сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации и федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы); 

н) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации, уголовно-
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исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в 

Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне 

вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе 

контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона. 

3.3. Особые права и преимущества Семинария установила для победителей и призеров 

Всероссийской олимпиады школьников, олимпиад школьников I – III уровней, проводимых 

для 11 класса по общеобразовательному предмету, соответствующему направлению 

подготовки. 

Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников, олимпиад школьников I – 

III уровня, проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования (далее – олимпиады школьников), могут быть приравненными к лицам, 

набравшими максимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, 

соответствующему профилю олимпиады школьников (далее – право на 100 баллов). При 

предоставлении права быть приравненным к лицам, успешно прошедшим дополнительные 

вступительные испытания, поступающим устанавливается наивысший результат 

вступительных испытаний (100 баллов). 

3.4. Для приема лиц, имеющих особые права по результатам Всероссийской олимпиады 

школьников, олимпиад школьников, Семинария устанавливает перечень олимпиад 

школьников, по результатам которых предоставляются особые права, из числа олимпиад, 

включенных в перечни олимпиад школьников, утвержденные федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования (далее – установленный Семинарией перечень 

олимпиад школьников). 

3.5. По каждой олимпиаде школьников, включенной в установленный перечень олимпиад, 

Семинария: 

1) устанавливает несколько общеобразовательных вступительных испытаний и(или) 

дополнительных вступительных испытаний, соответствующих профилям олимпиады (по 

одному или нескольким профилям) для предоставления права на 100 баллов; 

2) для предоставления особого права на 100 баллов устанавливает, что: 

а) данное особое право предоставляется победителям и призерам олимпиады; 

б) результаты победителя или призера олимпиады школьников должны быть получены 

учащимися 11 классов; 

в) предметами, по которым поступающим необходимы результаты ЕГЭ или 

общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых Семинарией 

самостоятельно, для подтверждения особого права – являются Русский язык и История; 

г) количество баллов ЕГЭ или общеобразовательного испытания, проводимого 

Семинарией самостоятельно, которое подтверждает особое право, составляет не менее 75 

баллов. Поступающему необходимо иметь указанное количество баллов ЕГЭ или 

общеобразовательного вступительного испытания, проводимого Семинарией 

самостоятельно по одному предмету (по выбору поступающего) из числа предметов, 

установленных Семинарией в соответствии с подпунктом «в» подпункта 2 настоящего 

пункта для представления особого права. 
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№  

п/п 

Название 

олимпиады 
Годы 

Класс 

обучения 

Профиль 

олимпиады 

Общеобразова-

тельный 

предмет 

Общеобразова-

тельный предмет 

ЕГЭ 

(количество 

баллов должно 

быть выше 75) 

1.  Олимпиада 

«Высшая проба» 

2017-

2021 
11 Русский язык «Русский язык» Русский язык 

2.  Олимпиада 

школьников 

«Ломоносов» 

2017-

2021 
11 Русский язык «Русский язык» Русский язык 

3.  Московская 

олимпиада 

школьников 

2017-

2021 
11 Лингвистика «Русский язык» Русский язык 

4.  Московская 

олимпиада 

школьников 

2017-

2021 
11 Филология «Русский язык» Русский язык 

5.  Олимпиада 

«Высшая проба» 

2017-

2021 
11 История «История» История 

6.  Олимпиада 

школьников 

«Ломоносов» 

2017-

2021 
11 История «История» История 

7.  Олимпиада 

школьников 

СПбГУ 

2017-

2021 
11 История «История» История 

8.  Олимпиада 

МГИМО МИД 

России для 

школьников 

2017-

2021 
11 

Гуманитарные и 

социальные 

науки 

«История» История 

9.  Общероссийская 

олимпиада 

школьников 

«Основы 

православной 

культуры» 

2017-

2021 
11 

Основы 

православной 

культуры 

«История» История 

3.6. Поступающий может одновременно использовать право на 100 баллов при 

поступлении на обучение по различным условиям поступления и (или) различным 

основаниям приема, а также одновременно использовать несколько оснований для 

использования права на 100 баллов, в том числе в рамках одного отдельного конкурса. 

4. УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ ПРИ ПРИЕМЕ 

НА ОБУЧЕНИЕ 

4.1. Поступающие на обучение 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 (или) в качестве преимущества при равенстве критериев 

ранжирования списков поступающих. 

Указанные баллы начисляются поступающему, представившему документы, 

подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений, и включаются в 

сумму конкурсных баллов.  

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений. 

4.2. При приеме на обучение по программам бакалавриата поступающему может быть 

начислено не более 10 баллов суммарно за следующие индивидуальные достижения: 
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№ 

п/п 
Индивидуальное достижение 

Количество 

баллов 

1. 

наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, чемпиона 

мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на 

первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр; 

наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя 

первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не 

включенным в программы Олимпийских игр; 

наличие золотого знака отличия Всероссийского 

физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) (далее – Комплекс ГТО) и удостоверения к нему, 

полученных поступающим в соответствии с Порядком 

награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), соответствующими знаками отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), утвержденным приказом Министерства 

спорта РФ от 14 января 2016 г. № 16, если поступающий 

награжден указанным золотым знаком за выполнение 

нормативов Комплекса ГТО, установленных для возрастной 

группы населения РФ, к которой поступающий относится 

(относился) в текущем году и (или) в предшествующем году 

2 балла 

2. 

наличие полученных в образовательных организациях РФ 

документов об образовании или об образовании и о 

квалификации с отличием (аттестата о среднем общем 

образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем 

образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем 

образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, 

диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, 

диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, 

диплома о начальном профессиональном образовании для 

награжденных золотой (серебряной) медалью)  

2 балла 

3. 

осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности, 

подтвержденное записями в «Личной книжке добровольца 

(волонтера)» (если с даты завершения периода осуществления 

указанной деятельности до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний прошло не более четыре лет) 

2 балла 

4. 

оценка, выставленная Семинарией по результатам проверки 

итогового сочинения, являющегося условием допуска к 

государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе среднего общего образования (в случае 

представления поступающим указанного сочинения) 

3 балла 

4.3. При приеме на обучение по программам магистратуры поступающему может быть 

начислено не более 20 баллов суммарно за следующие индивидуальные достижения: 

№ 

п/п 
Индивидуальное достижение 

Количество 

баллов 

1. 

наличие научной работы по теме предполагаемого магистерского 

исследования, подготовленного в период обучения в бакалавриате 

или специалитете, в том числе опубликованных на порталах и 

сайтах научно-богословской направленности 

10 баллов 
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2. 
наличие публикаций по теме предполагаемого магистерского 

исследования 
7 баллов 

3. 

участие в научных конференциях различного уровня, 

подтвержденное соответствующими дипломами, сертификатами 

или свидетельствами 

3 балла 

5. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

5.1. Семинария обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим уставом, с лицензией,  на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. Необходимые для 

ознакомления документы размещаются на официальном сайте Сретенской духовной 

семинарии http://sdsmp.ru/ в разделе «Абитуриенту» не позднее 1 ноября 2020 года. 

При проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется также 

информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 

5.2. В целях информирования о приеме на обучение Семинария размещает информацию на 

своем официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – официальный сайт). 

Семинария размещает на официальном сайте информацию о приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам магистратуры: 

1) не позднее 1 ноября 2020 года: 

а) Правила приема, утвержденные Семинарией самостоятельно, в том числе: 

− максимальное количество направлений подготовки для одновременного участия в 

конкурсе (по программам бакалавриата); 

− сроки приема; 

− информация о предоставлении особых прав и особого преимущества (по программам  

бакалавриата); 

− перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме, и 

порядок учета указанных достижений; 

− информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) с использованием 

дистанционных технологий; 

− информацию об особенностях проведения вступительных испытаний для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

− порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, 

проводимых организацией самостоятельно; 

− сколько раз поступающий может подать заявление о согласии на зачисление при 

поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр по программам 

бакалавриата по очной форме обучения; 

б) количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в рамках 

контрольных цифр (без указания особой квоты); 

в) перечень вступительных испытаний с указанием по каждому вступительному 

испытанию следующих сведений: 

− наименование вступительного испытания; 

− максимальное количество баллов; 

http://sdsmp.ru/
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− минимальное количество баллов; 

− приоритетность вступительного испытания, установленная в соответствии с пунктом 2.2. 

настоящих Правил приема; 

− для вступительного испытания, проводимого Семинарией самостоятельно, – форма 

проведения, языки, на которых осуществляется сдача вступительного испытания, 

программа вступительного испытания; 

г) информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); 

д) информацию о местах приема документов, необходимых для поступления; 

е) информацию о возможности подачи документов, необходимых для поступления, с 

использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» посредством федеальной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ); 

ж) образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

з) информацию о наличии общежития(ий); 

2) не позднее 1 июня 2021 года: 

а) количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным 

условиям поступления с указанием особой квоты; 

б) информацию о количестве мест в общежитиях для иногородних обучающихся; 

в) расписание вступительных испытаний. 

3) не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг – количество указанных мест. 

Семинария обеспечивает доступность указанной информации для пользователей 

официального сайта в период с даты ее размещения до дня завершения приема 

включительно. 

Помимо официального сайта Семинария может размещать указанную информацию в 

свободном доступе иными способами, определяемыми Семинарией, в том числе на 

информационных стендах и информационных панелях, расположенных в Семинарии. 

5.3. Приемная комиссия Семинарии обеспечивает функционирование телефонных линий и 

раздела официального сайта для ответов на обращения, связанные с приемом на обучение. 

5.4. В период со дня начала приема документов, необходимых для поступления, до начала 

зачисления на официальном сайте размещается и ежедневно обновляется информация о 

количестве поданных заявлений о приеме на обучение и списки лиц, подавших документы, 

необходимые для поступления (далее – лица, подавшие документы), по каждому конкурсу. 

В списках лиц, подавших документы, по каждому поступающему  указываются сведения о 

том, поступает ли он на обучение на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам 

вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно. 

 

6. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 

6.1. Прием документов поступающих проводится в соответствии со сроками, указанными в 

пункте 1.23. настоящих Правил приема. 

6.2. Для поступления на обучения поступающий подает заявление (прошение) о  приеме на 

обучение с приложением необходимых документов (далее вместе – документы, 

необходимые для поступления). Семинария принимает от поступающего документы, 

необходимые для поступления, при предоставлении заявления о согласии на обработку 
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персональных данных. 

Поступающий, подавший заявление (прошение) о приеме на обучение (далее – заявление 

(прошение) о приеме), может внести в него изменения и (или) подать второе (следующее) 

заявление о приеме по иным условиям поступления в общем порядке, установленном 

Семинарией. 

6.3. Заявление о приеме, подаваемое поступающим, должно предусматривать заверение 

личной подписью поступающего следующих фактов:  

1) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в заявлении о 

приеме достоверных сведений и представления подлинных документов; 

2) ознакомление поступающего с Правилами приема, утвержденными Семинарией 

самостоятельно, а также с документами и информацией, указанными в части 2 статьи 55 

Федерального закона № 273-Ф3 (с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся; при проведении приема 

на конкурсной основе поступающему предоставляется также информация о проводимом 

конкурсе и об итогах его проведения); 

3) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр: 

при поступлении на обучение по программам бакалавриата – отсутствие у 

поступающего диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра; 

при поступлении на обучение по программам магистратуры – отсутствие у 

поступающего диплома специалиста, диплома магистра, за исключением поступающих, 

имеющих высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением им 

квалификации «дипломированный специалист»; 

4) при поступлении на обучение по программам бакалавриата: 

подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5 организаций 

высшего образования, включая Сретенскую духовную семинарию; 

при подаче нескольких заявлений о приеме в Семинарию – подтверждение одновременной 

подачи заявлений о приеме в Семинарию по направлениям подготовки, количество которых 

не превышает максимального количества направлений подготовки для одновременного 

участия в конкурсе, установленного Семинарией; 

6.4. При подаче заявления (прошения) о приеме поступающий предоставляет: 

1. документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в том числе может 

представить паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность гражданина РФ за 

пределами территории РФ); 

2. документ установленного образца, отвечающий требованиям: 

− 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 

общего образования, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего 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 г. (документ о начальном профессиональном 
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образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего образования, и 

документ о начальном профессиональном образовании, полученном на базе среднего 

(полного) общего образования, приравниваются к документу о среднем профессиональном 

образовании и о квалификации); 

− документ об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет», 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. № 216-ФЗ «Об инновационных научно-

технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» 

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 РФ на уровне 

соответствующего образования (далее – документ иностранного государства об 

образовании); 

− граждане Республики Беларусь должны предоставить документы установленного 

образца об образовании и сертификат с указанием результатов централизованного 

тестирования (предмет «Русский язык»). 

Поступающий может представить документ иностранного государства об образовании со 

свидетельством о признании иностранного образования, за исключением случаев, в 

которых в соответствии с законодательством РФ и (или) международным договором не 

требуется признание иностранного образования: 

−  при представлении документа иностранного государства об образовании, которое 

соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ; 

− 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. 

Поступающий может представить один или несколько документов установленного образца 

(как документ о среднем общем образовании, так и документ о среднем профессиональном 

(начальном профессиональном) или высшем образовании). 

3. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии); 

4. для поступающих, указанных в подпункте «а» подпункта 1 пункта 2.8. Правил приема, 

при намерении сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые 

организацией высшего образования самостоятельно (по программам бакалавриата и 

программам специалитета), – документ, подтверждающий инвалидность; 

5. при необходимости создания специальных условий, указанных в пункте 8.1. настоящих 

Правил приема, – документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные 

возможности здоровья, требующие создания указанных условий; 

6. для использования особых прав, установленных частями 5 и 9 статьи 71 Федерального 

закона № 273-ФЗ (по программам бакалавриата), – документ (документы), 

подтверждающий(ие), что поступающий относится к лицам, которым предоставляется 

соответствующее особое право; 
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7. документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результаты 

которых учитываются при приеме (представляются по усмотрению поступающего); 

8. иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

9. две фотографии поступающего – для лиц, поступающих на обучение по результатам 

вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно (по решению 

Семинарии). 

6.5. В соответствии с Правилами приема на бакалавриат/магистратуру духовных 

образовательных организаций, утвержденными на заседании Высшего Церковного Совета 

Русской Православной Церкви 17 февраля 2015 года, Типовыми правилами приема на 

основную образовательную программу 48.03.01 Теология (бакалавриат, очная форма) / 

48.04.01 Теология (магистратура, очная форма) на 2020/2021 год (Циркуляр Учебного 

комитета Русской Православной Церкви от 26.06.2020 г. №10/317) поступающий 

предоставляет следующие дополнительные документы: 

1. основание для поступления: 

1.1. для поступающих на программы бакалавриата: 

− для граждан Российской Федерации, поступающих из Русской Православной 

Церкви: рекомендация правящего архиерея или приходского священника, заверенная 

правящим архиереем; 

− для иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих из Русской 

Православной Церкви: рекомендация правящего архиерея или приходского священника, 

заверенная правящим архиереем; 

− для граждан Российской Федерации, поступающих не из Русской Православной 

Церкви: направление / согласование Комиссии Московского Патриархата по 

регулированию студенческого обмена; 

− для иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих не из Русской 

Православной Церкви: направление / согласование Комиссии Московского Патриархата 

по регулированию студенческого обмена. 

1.2. для поступающих на программы магистратуры: направление Учебного комитета 

Русской Православной Церкви или (и)  

− для граждан Российской Федерации, поступающих из Русской Православной 

Церкви: рекомендация правящего архиерея или приходского священника, заверенная 

правящим архиереем; 

− для иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих из Русской 

Православной Церкви: рекомендация правящего архиерея или приходского священника, 

заверенная правящим архиереем; 

− для граждан Российской Федерации, поступающих не из Русской Православной 

Церкви: направление / согласование Комиссии Московского Патриархата по 

регулированию студенческого обмена; 

− для иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих не из Русской 

Православной Церкви: направление / согласование Комиссии Московского Патриархата 

по регулированию студенческого обмена. 

2. сведения о результатах ЕГЭ («Русский язык», «История») (источник: «Официальный 

информационный портал единого государственного экзамена» – http://check.ege.edu.ru/); 

3. анкета поступающего в Семинарию (для поступающих на программы бакалавриата – 

Форма 3, для поступающих на программы магистратуры – Форма 4); 

4. автобиография (по образцу Формы 5 Правил приема); 

5. свидетельство о крещении***; 

http://check.ege.edu.ru/
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6. справка о составе семьи (доступно на сайте: https://www.gosuslugi.ru/230299/1/info); 

7. страховой полис обязательного медицинского страхования, выданный по месту 

постоянного проживания (для граждан Российской Федерации), или международный 

страховой полис (для иностранных граждан); 

8. медицинская справка по форме 086/у; 

9. военный билет или приписное свидетельство с отметкой о постановке на воинский учет; 

10. удостоверение о хиротесии во чтеца (для чтецов)***; 

11. удостоверение о рукоположении в сан священника (диакона) (для 

священнослужителей)***; 

12. последний указ правящего архиерея о назначении на приход (для 

священнослужителей)***; 

13. удостоверение о постриге (для монашествующих)***; 

14. свидетельство о регистрации и венчании брака (для поступающих в магистратуру)***; 

15. лица, поступающие в Семинарию по заявкам канонических подразделений Русской 

Православной Церкви, представляют в Приемную комиссию вместе с заявлением и иными 

документами также рекомендацию от имени канонического подразделения, подписанную 

уполномоченным лицом и скрепленную печатью; 

16. иные документы (представляются по усмотрению поступающего). 

***При отсутствии у абитуриента, поступающего не из Русской Православной Церкви, 

документов, указанных в пп. 4, 9, 10, 11, 12, 13 или если указанные документы не 

предусмотрены в направляющей на обучение религиозной организации, поступающий 

предоставляет из религиозной организации документы (в произвольной форме), 

содержащие информацию, указанную в пп. 4, 9, 10, 11, 13. 

6.6. Документ установленного образца представляется (направляется) поступающим при 

подаче документов, необходимых для поступления, или в более поздний срок до дня 

завершения приема заявлений о согласии на зачисление включительно. 

6.7. Документ, указанный в подпункте 8 пункта 6.4. Правил приема, принимаются 

организацией высшего образования, если они действительны на день подачи заявления о 

приеме, документ, указанный в подпункте 7 пункта 6.4. Правил приема, – если он 

действителен на день завершения приема документов. 

6.8. При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие могут 

представлять оригиналы или копии (электронные образы) документов, без представления 

их оригиналов. Заверения указанных копий (электронных образов) не требуется. 

6.9. Заявление о приеме представляется на русском языке. 

6.10. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в 

организацию одним из следующих способов: 

1) представляются в Семинарию лично поступающим; 

2) направляются в Семинарию через операторов почтовой связи общего пользования; 

3) направляются в организацию в электронной форме посредством электронной 

информационной системы организации. 

Семинария устанавливает места приема документов, представляемых лично 

поступающими, и сроки приема документов в местах приема документов: 

Период 
Время 

работы ПК 

Время приема 

документов 

(абитуриентов) 

Перерыв на 

обед 
Место приема документов 

https://www.gosuslugi.ru/230299/1/info
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20.06.2021 г. 

– 

31.08.2021 г. 

09.30 – 18:00 

 

10.00 – 16.00 

посредством средств 

коммуникационной связи: 

тел.: 8 (499) 490-12-23 

E-mail: kancsds@sdsmp.ru 

13.30 – 14.00 

103031, Москва, 

ул. Б. Лубянка, д. 19, 

строение 3. Канцелярия 

Семинарии 

В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в Семинарию 

лично поступающим, поступающему выдается расписка в приеме документов. 

6.11. Семинария осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о 

приеме, и подлинности поданных документов, в том числе путем обращения в 

соответствующие государственные информационные системы, государственные 

(муниципальные) органы и организации. 

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

заявление об отзыве поданных документов или об отзыве оригинала документа 

установленного образца (далее соответственно – отзыв документов, отзыв оригинала). 

При отзыве документов поступающий исключается из списков лиц, подавших документы, 

списков поступающих и не подлежит зачислению (исключается из числа зачисленных). 

При отзыве оригинала поступающий не исключается из списков лиц, подавших документы, 

списков поступающих, а также из числа зачисленных. Ранее поданное заявление о согласии 

на зачисление (при наличии) является действительным. 

6.13. До истечения срока приема на места в рамках контрольных цифр по конкретным 

условиям поступления, указанным в подпункте 1.16.1. пункта 1.16. Правил приема, 

поданные документы или оригинал документа установленного образца выдаются 

поступающему при представлении им в организацию лично заявления соответственно об 

отзыве документов или об отзыве оригинала: 

в течение двух часов после подачи заявления – в случае подачи заявления не менее чем за 

2 часа до конца рабочего дня; 

в течение первых двух часов следующего рабочего дня – в случае подачи заявления менее 

чем за 2 часа до конца рабочего дня. 

6.14. После истечения срока, указанного в пункте 6.13. Правил приема, поданные 

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

образца возвращаются поступающему в срок, установленный организацией. В случае 

невозможности возврата указанных оригиналов они остаются на хранении в организации. 

7. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ, ПРОВОДИМЫЕ СЕМИНАРИЕЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО 

7.1. Семинария самостоятельно проводит: 

− дополнительные вступительные испытания профессиональной направленности, 

− вступительные испытания на базе профессионального образования (за исключением 

вступительных испытаний для поступающих на обучение на базе среднего 

профессионального образования, для которых организация высшего образования 

установила, что их формой является ЕГЭ); 

− общеобразовательные вступительные испытания для лиц, указанных в пункте 2.8. 

Правил приема; 

− вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистратуры. 

Результаты вступительных испытаний, проводимых Семинарией самостоятельно, 

действительны при приеме на очередной учебный год. 

Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из числа указанных в 

настоящем пункте. 

mailto:kancsds@sdsmp.ru
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7.2. Вступительные испытания, за исключением вступительных испытаний по 

иностранным языкам, проводятся на русском языке. 

7.3. Семинария проводит вступительные испытания очно и (или) с использованием 

дистанционных технологий (при условии идентификации поступающих при сдаче ими 

вступительных испытаний; идентификация личности поступающего, вышедшего на связь 

при установке сессии вступительного испытания, осуществляется путем визуального 

сличения лица поступающего с лицом, изображенным на фотографии в документе, 

удостоверяющем личность). 

7.4. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех поступающих либо 

в различные сроки для различных групп поступающих (в том числе по мере формирования 

указанных групп из числа лиц, подавших необходимые документы). 

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

желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность сдавать более одного 

вступительного испытания в день. 

7.5. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь

 или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче 

вступительного испытания в другой группе или в резервный день. 

7.6. При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания правил 

приема, утвержденных организацией самостоятельно, уполномоченные должностные лица 

организации составляют акт о нарушении и о непрохождении поступающим 

вступительного испытания без уважительной причины, а при очном проведении 

вступительного испытания – также удаляют поступающего с места проведения 

вступительного испытания. 

7.7. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте 

(http://sdsmp.ru/) не позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного 

испытания. Помимо официального сайта Семинария может объявлять указанные 

результаты иными способами, в том числе во время личной встречи поступающих с 

ректором и(или) проректорами Семинарии в последний день вступительных испытаний. 

После объявления результатов письменного вступительного испытания поступающий 

имеет право в день объявления результатов вступительного испытания или в течение 

следующего рабочего дня ознакомиться с результатами проверки и оценивания его работы, 

выполненной при прохождении вступительного испытания. 

7.8. По результатам вступительного испытания, проводимого организацией 

самостоятельно, поступающий имеет право подать в организацию апелляцию о нарушении, 

по мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания 

и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

Правила подачи и рассмотрения апелляций устанавливаются организацией (см. Раздел 9 

настоящих Правил приема). 

7.9. 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 

Порядком. 

7.10. Вступительные испытания в Семинарии проводятся в письменной (тестирование, 

сочинение) или устной форме (собеседование, защита авторского проекта). 

7.11. Вступительные испытания проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным 

ректором Семинарии. 

7.12. При проведении организацией самостоятельно одинаковых вступительных 

испытаний для различных конкурсов: 

http://sdsmp.ru/
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а) при приеме на обучение на программы бакалавриата общеобразовательное 

вступительное испытание проводится в качестве единого для всех конкурсов; 

б) при приеме на обучение на разные программы магистратуры проводятся единые 

вступительные испытания в рамках нескольких конкурсов. 

7.13. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание. 

7.14. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь 

или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче 

вступительного испытания в другой группе или в резервный день. 

8. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

8.1. При проведении вступительных испытаний для поступающих из числа инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья (далее – поступающие с ограниченными 

возможностями здоровья) Семинария обеспечивает создание условий с учетом 

особенностей психофизического развития поступающих, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее соответственно – специальные условия, 

индивидуальные особенности). 

8.2. При очном проведении вступительных испытаний Семинария обеспечивает 

беспрепятственный доступ поступающих с ограниченными возможностями здоровья в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (в том числе наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных 

дверных проемов, лифтов; при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на 

первом этаже здания). 

8.3. Очные вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не 

должно превышать: 

при сдаче вступительного испытания в письменной форме – 12 человек; 

при сдаче вступительного испытания в устной форме – 6 человек. 

8.4. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 

большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также 

проведение вступительных испытаний для поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает 

трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания. 

8.5. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 

ассистента из числа работников Семинарии или привлеченных лиц, оказывающего 

поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с лицами, проводящими вступительное 

испытание). 

8.6. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья увеличивается по решению Семинарии, но не более чем на 1,5 

часа. 

8.7. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения вступительных испытаний. 

8.8. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи 

вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 
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8.9. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

1) 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; 

− при очном проведении вступительных испытаний поступающим для выполнения 

задания при необходимости предоставляется комплект письменных принадлежностей и 

бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

− обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс (при очном 

проведении вступительных испытаний); 

− поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство (при очном проведении вступительных испытаний), возможно 

также использование собственных увеличивающих устройств; 

− задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступительных 

испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 

− обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования (при очном проведении вступительных испытаний); 

− предоставляются услуги сурдопереводчика; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, 

выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные 

испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме (дополнительные 

вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности, 

вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистратуры - по 

решению Семинарии); 

6) 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 (дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 

направленности, вступительные испытания при приеме в магистратуру – по решению 

Семинарии). 

73. Условия, указанные в пунктах 8.2.–8.9. Порядка, предоставляются поступающим на 

основании заявления (прошения) о приеме, содержащего сведения о необходимости 

создания для поступающего специальных условий при проведении вступительных 

испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья, и 
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документа, подтверждающего инвалидность или ограниченные возможности здоровья, 

требующие создания указанных условий. 

9. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАСМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

9.1. По результатам вступительных испытаний, проводимых Семинарией самостоятельно, 

поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное 

заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания 

и/или не согласии с его (их) результатами (далее – апелляция). 

Правила подачи и рассмотрения апелляций регламентируется Положением об 

апелляционной комиссии Семинарии, утвержденным ректором. 

9.2. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка 

проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов 

вступительного испытания. 

9.3.  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. 

9.4.  Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня 

ее подачи. 

9.5.  После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об 

изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной 

оценки без изменения. 

9.6. 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). 

9.7. Рассмотрение апелляций может осуществляться с использованием дистанционных 

технологий. 

10. ФОРМИРОВАНИЕ РАНЖИРОВАННЫХ СПИСКОВ ПОСТУПАЮЩИХ И 

ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

10.1. По результатам приема документов и вступительных испытаний Семинария  

формирует отдельный ранжированный список поступающих по каждому конкурсу 

(далее – конкурсный список). Конкурсные списки публикуются на официальном сайте 

(http://sdsmp.ru/) и обновляются ежедневно до дня, следующего за днем завершения приема 

заявлений о согласии на зачисление, включительно не менее 5 раз в день в период с 9 часов 

до 18 часов по местному времени (по решению Семинарии – до более позднего времени). 

10.2. Конкурсный список представляет собой конкурсный список поступающих на 

обучение по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний, проводимых 

организацией самостоятельно (далее – результаты вступительных испытаний), набравших 

не менее минимального количества баллов. 

10.3. Конкурсный список поступающих на обучение по программам бакалавриата по 

результатам вступительных испытаний ранжируется по следующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за каждое 

вступительное испытание и за индивидуальные достижения; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы баллов, начисленных по 

результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию количества баллов, 

начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии с 

приоритетностью вступительных испытаний, установленной Семинарией (п. 2.2.); 

http://sdsmp.ru/
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3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, – по 

наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 Федерального закона 

№ 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие 

преимущественное право); 

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-3 настоящего пункта, – по 

наличию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 Федерального закона 

№ 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие 

преимущественное право); 

5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-4 настоящего пункта, – по 

индивидуальным достижениям (п.4.2., 4.3.), учитываемым при равенстве поступающих по 

иным критериям ранжирования (см. пп. 1-4 настоящего пункта). 

10.4. Конкурсный список по программам магистратуры ранжируется по следующим 

основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за каждое 

вступительное испытание и за индивидуальные достижения; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы баллов, начисленных по 

результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию количества баллов, 

начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии с 

приоритетностью вступительных испытаний, установленной Семинарией; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, – по 

индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным 

критериям ранжирования (см. пп. 1-2 настоящего пункта). 

10.5. В конкурсном списке указываются следующие сведения: 

1) номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (при наличии), 

уникальный код, присвоенный поступающему (при отсутствии указанного свидетельства); 

2) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний: 

− сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные 

достижения); 

− сумма баллов за вступительные испытания; 

− количество баллов за каждое вступительное испытание; 

− количество баллов за индивидуальные достижения; 

− наличие преимущественных прав зачисления (по программам бакалавриата); 

3) наличие заявления о согласии на зачисление. 

В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающих не 

указываются. 

10.6. Зачисление проводится в соответствии с конкурсным списком до заполнения 

установленного количества мест. 

Зачисление проводится в один (для поступающих на обучение по программам 

бакалавриата и магистратуры по очной форме обучения по договорам об оказании 

образовательных услуг) или в два (для поступающих на обучение в рамках контрольных 

цифр по программам бакалавриата по очной форме обучения) этапа (см. пп. 10.10-10.12 

настоящих Правил приема). На каждом этапе зачисления Семинария устанавливает день 

завершения приема заявлений о согласии на зачисление. 

10.7. Зачислению подлежат поступающие, которые в период со дня подачи заявления о 

приеме до дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление подали заявление о 

согласии на зачисление, при условии, что они: 
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− при приеме на обучение в рамках контрольных цифр – представили оригинал документа 

установленного образца; 

− при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг – 

представили документ установленного образца (оригинал документа, или его заверенную 

копию, или его копию с предъявлением оригинала). 

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления по конкретному 

конкурсу, в соответствии с результатами которого поступающий хочет быть зачисленным. 

Поступающий может подать заявления о согласии на зачисление в конкретную 

организацию по различным условиям поступления. 

Организация осуществляет прием заявлений о согласии на зачисление и документов 

установленного образца ежедневно до 18 часов по местному времени (по решению 

Семинарии – до более позднего времени) до дня завершения приема заявлений о согласии 

на зачисление включительно. 

10.8. При приеме на места в рамках контрольных цифр зачисление осуществляется при 

условии наличия в организации оригинала документа установленного образца по 

состоянию на день издания приказа о зачислении. 

10.9. Зачисление оформляется приказом (приказами) Семинарии о зачислении. 

10.10. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам 

бакалавриата по очной форме обучения: 

1) 27 июля осуществляется публикация конкурсных списков; 

2) зачисление проводится в два этапа: 

− 28-30 июля 2021 года проводится этап приоритетного зачисления, на котором 

осуществляется зачисление лиц, поступающих на места в пределах квот; 

− 3-5 августа 2021 года проводится основной этап зачисления, на котором осуществляется 

зачисление лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний на основные 

места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления лиц, поступающих на 

места в пределах квот (далее – основные конкурсные места); 

3) на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема заявлений о 

согласии на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на этом этапе: 

− на этапе приоритетного зачисления – 28 июля 2021 года; 

− на основном этапе зачисления – 3 августа 2021 года; 

4) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется: 

− на этапе приоритетного зачисления – 30 июля 2021 года; 

− на основном этапе зачисления – 5 августа 2021 года; 

5) после завершения этапа приоритетного зачисления лица, зачисленные на обучение в 

пределах особой квоты, исключаются из конкурсных списков на основные конкурсные 

места по условиям поступления, указанным в подпункте 1.16.1. пункта 1.16. Правил 

приема, по которым они зачислены на обучение в пределах особой квоты; 

6) места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на обучение на этапе 

приоритетного зачисления, исключены из числа зачисленных, добавляются к основным 

конкурсным местам; 

7) поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не более 

установленного Семинарией высшего образования количества раз. Указанное количество 

составляет не более пяти; 

8) в случае если подача заявления о согласии на зачисление в рамках контрольных цифр по 

программам бакалавриата по очной форме обучения осуществляется при наличии ранее 
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поданного заявления о согласии на зачисление в Семинарию в рамках контрольных цифр 

по программам бакалавриата по очной форме обучения, поступающий до подачи заявления 

о согласии на зачисление подает заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее 

поданным заявлением о согласии на зачисление. Заявление об отказе от зачисления 

является основанием для исключения поступающего из числа зачисленных на обучение. 

10.11. При приеме при приеме на обучение по программам бакалавриата по очной форме 

обучения по договорам об оказании образовательных услуг Семинария самостоятельно 

устанавливает сроки публикации конкурсных списков, сроки и этапы зачисления: 

1) 27 июля 2021 года осуществляется публикация конкурсных списков; 

2) зачисление проводится в один этап: 3-5 августа 2021 года проводится зачисления, на 

котором осуществляется зачисление лиц, поступающих по результатам вступительных 

испытаний на места по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

3) день завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих 

зачислению – 3 августа 2021 года; 

4) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется – 5 августа 2021 года; 

5) поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не более 

установленного Семинарией высшего образования количества раз. Указанное количество 

составляет не более пяти; 

6) в случае если подача заявления о согласии на зачисление на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг по программам бакалавриата по очной форме 

обучения осуществляется при наличии ранее поданного заявления о согласии на зачисление 

в Семинарию в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата по очной форме 

обучения, поступающий до подачи заявления о согласии на зачисление подает заявление об 

отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным заявлением о согласии на 

зачисление. Заявление об отказе от зачисления является основанием для исключения 

поступающего из числа зачисленных на обучение. 

10.12. При приеме на обучение по программам магистратуры по очной форме обучения 

по договорам об оказании образовательных услуг Семинария самостоятельно 

устанавливает сроки публикации конкурсных списков, сроки и этапы зачисления: 

1) 27 июля 2021 года осуществляется публикация конкурсных списков; 

2) зачисление проводится в один этап: 3-5 августа 2021 года проводится зачисления, на 

котором осуществляется зачисление лиц, поступающих по результатам вступительных 

испытаний на места по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

3) день завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих 

зачислению – 3 августа 2021 года; 

4) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется – 5 августа 2021 года; 

5) поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не более 

установленного Семинарией количества раз. Указанное количество составляет не менее 

двух и не более пяти; 

6) в случае если подача заявления о согласии на зачисление на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг по программам магистратуры по очной форме 

обучения осуществляется при наличии ранее поданного заявления о согласии на зачисление 

в Семинарию на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по 

программам магистратуры по очной форме обучения, поступающий до подачи заявления о 

согласии на зачисление подает заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее 

поданным заявлением о согласии на зачисление. Заявление об отказе от зачисления 

является основанием для исключения поступающего из числа зачисленных на обучение. 



31 

10.13. Незаполненные места в пределах квот используются для зачисления лиц, 

поступающих на основные места в рамках контрольных цифр по результатам 

вступительных испытаний. 

10.14. В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные места, 

Семинария может на основании конкурсных списков провести дополнительное зачисление 

на указанные места. 

10.15. При зачислении на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг установленное количество мест может быть превышено по решению Семинарии. При 

принятии указанного решения Семинария зачисляет на обучение всех поступающих, 

набравших не менее минимального количества баллов, либо устанавливает сумму 

конкурсных баллов, необходимую для зачисления (далее – установленная сумма 

конкурсных баллов), и зачисляет на обучение поступающих, набравших не менее 

минимального количества баллов и имеющих сумму конкурсных баллов (сумму баллов за 

каждое вступительное  испытание и за индивидуальные достижения) не менее 

установленной суммы конкурсных баллов. 

10.16. Информирование о зачислении осуществляется в порядке, установленном 

Семинарией. 

10.17. Зачисление (в том числе дополнительное) на обучение завершается до дня начала 

учебного года. 

10.18. Утвержденные конкурсные списки размещаются на официальном сайте Семинарии 

(http://sdsmp.ru/) до издания соответствующих приказов о зачислении. 

10.19. Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на официальном 

сайте Семинарии (http://sdsmp.ru/) и должны быть доступны пользователям официального 

сайта в течение 6 месяцев со дня их издания. 

11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОГО ПРИЕМА 

Семинария не проводит целевой прием. 

12. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ 

ГРАЖДАНСТВА 

12.1. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение высшего 

образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с международными 

договорами РФ, федеральными законами или установленной Правительством РФ 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 оказании платных образовательных услуг. 

12.2. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественниками, 

проживающими за рубежом (далее – соотечественники), представляют помимо 

документов, указанных в пункте 6.15. Порядка, оригиналы или копии документов, 

предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О 

государственной политике РФ в отношении соотечественников за рубежом». 

На соотечественников не распространяются особые права при приеме на обучение по 

программам бакалавриата, предоставляемые в соответствии с Федеральным законом № 

273-ФЗ, если иное не предусмотрено международным договором РФ. 

12.3. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по 

договорам об оказании платных образовательных услуг Семинария самостоятельно 

устанавливает перечень вступительных испытаний для иностранных граждан и лиц без 

гражданства (далее – вступительные испытания, установленные для иностранных граждан). 

http://sdsmp.ru/
http://sdsmp.ru/
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Количество и перечень вступительных испытаний, установленных для иностранных 

граждан, не отличается от количества и перечня вступительных испытаний, указанных в 

пункте 2.2. Правил приема. 

12.4. При подаче документов иностранный гражданин или лицо без гражданства 

представляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 6.4. Правил приема оригинал или 

копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в РФ или личность лица без 

гражданства в РФ в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 

115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ». 



33 

Приложение №1 
к Правилам приема 

в Религиозную организацию –  

духовную образовательную организацию высшего образования 

«Сретенская духовная семинария  

 Русской Православной Церкви»  

на обучение по образовательным программам высшего образования  

на 2021/2022 учебный год 

 

Его Высокопреподобию, 

протоиерею Максиму Козлову, 

и.о. ректора Сретенской духовной семинарии 

  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ (ПРОШЕНИЕ) 

о приёме на обучение на 1 курс на программы бакалавриата 

Рег. № …………….. 

1. Фамилия ___________________________________ 2. Гражданство ____________________________ 

Имя __________________________________________ Документ, удостоверяющий личность: ________ 

Отчество (при наличии)______________________________ __________________________________________ 

Пол:        муж.   

Дата рождения:   

серия                      № 

кем и когда выдан: _________________________ 

Место рождения _______________________________ 

______________________________________________ 
 

3. E-mail: _______________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

«___» __________________________________ г. 

 

4. Индекс:                                Адрес постоянной регистрации: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
 

Индекс:                                Адрес фактического проживания: ______________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 

5. Тел. дом.:                             Тел. моб.:               Тел. моб.:                                  
 

6. Документ об образовании:  

Аттестат Диплом  

Копия Оригинал Копия Оригинал 

серия:                    № серия:                    № 

кем выдан (полное название образовательного 

учреждения): 
кем выдан (полное название образовательного учреждения): 

  

  

  

дата выдачи: дата выдачи: 
 

 

7. Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления на очную форму по направлению 

подготовки (указать): 

  48.03.01 Теология 
   

  «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций» 

направленность (профиль) программы:  

«Православное богословие» 
 

 

 

8. В качестве результатов вступительных испытаний прошу засчитать следующие баллы: 

Наименование предмета 
Результаты ЕГЭ 

(количество баллов) 

Наименование и номер документа, год 

получения 
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1. «Русский язык»   

2. «История»   
 

 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям по дисциплинам: 

1. Профессиональное испытание «Закон Божий» 3. 

2. Собеседование 4. 
 

 

 

9. Изучаемый иностранный язык:__________________________________________________________ 
 

10. Особые права или преимущество при приеме на обучение: 

Право на обучение в пределах установленной квоты;  преимущественное право зачисления, 

установленные законодательством РФ: 
Указать: 

ребёнок-инвалид, инвалид I и II групп,  

инвалид с детства, инвалид вследствие военной 

травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы; 

сирота, ребенок, оставшийся без попечения родителей и 

лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Документ, подтверждающий преимущественное право 

зачисления, 

(указать реквизиты документа) 

  

  

  
 

 

 

11. Наличие индивидуальных достижений: 

 
  золотая медаль  серебряная медаль    итоговое сочинение   знак ГТО  другие (указать): 

 

 

 
 

12. Возможность сдавать вступительные испытания с использованием дистанционных технологий 

Семинарией:  
 

V предусмотрена   

13. Место обучающемуся на период обучения для проживания в общежитии Семинарии:  
 

V предоставляетс

я 

14. С Уставом Религиозной организации – духовной образовательной организации «Сретенская духовная 

семинария Русской Православной Церкви» ознакомлен: 

_____________________________ (подпись абитуриента). 

С копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями) ознакомлен: 

_____________________________ (подпись абитуриента). 

С копией свидетельства о государственной аккредитации направления подготовки 48.03.01 Теология (с 

приложениями) ознакомлен: 

_____________________________ (подпись абитуриента). 

С образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся: 

_____________________________ (подпись абитуриента). 

С информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме ознакомлен: 

_____________________________ (подпись абитуриента). 

С датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление ознакомлен:  

_____________________________ (подпись абитуриента). 

С Правилами приема, в том числе с правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, 

проводимых в Семинарии, ознакомлен: 

_____________________________ (подпись абитуриента). 
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Даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленным Федеральным законом от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», на период приема документов и зачисления, а в случае 

зачисления в число студентов на весь период обучения:  

_____________________________ (подпись абитуриента). 

Ознакомлен с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и 

предоставления подлинных документов:  

_____________________________ (подпись абитуриента). 

Подтверждаю, что подаю заявление о приеме одновременно не более чем в 5 организаций высшего 

образования, включая Сретенскую духовную семинарию:  

_____________________________ (подпись абитуриента). 

Подтверждаю, что подаю заявление о приеме в Семинарию не более чем по 2 направлениям подготовки: 

_____________________________ (подпись абитуриента). 

 

15. При поступлении на обучение по программам  бакалавриата на места в рамках контрольных цифр: 

Подтверждаю, отсутствие диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра:  

_____________________________ (подпись абитуриента). 

Подтверждаю, что подаю заявление о приеме на основании соответствующего особого права только в 

Семинарию:  

_____________________________ (подпись абитуриента). 
16. Способ возврата поданных документов в случае не поступления на обучение (в случае представления 

оригинала документов): 
 

       через операторов почтовой связи общего пользования по адресу: 

Индекс                                   адрес: _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 

       передача лицу, отозвавшему поданные документы, или доверенному лицу. 

 

Личная подпись абитуриента ______________ /______________________/  Дата заполнения «___»___________ 20___ г. 
 

Подпись сотрудника ПК, принявшего документы _______________________ /______________________/ 

 

  

расшифровка подписи 

расшифровка подписи 
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Приложение №2 
к Правилам приема 

в Религиозную организацию –  

духовную образовательную организацию высшего образования 

«Сретенская духовная семинария  

 Русской Православной Церкви»  

на обучение по образовательным программам высшего образования  

на 2021/2022 учебный год 

 

Его Высокопреподобию, 

протоиерею Максиму Козлову, 

и.о. ректора Сретенской духовной семинарии 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ (ПРОШЕНИЕ) 

о приёме на обучение на 1 курс на программы магистратуры 

Рег. № …………….. 

1. Фамилия ___________________________________ 2. Гражданство ____________________________ 

Имя __________________________________________ Документ, удостоверяющий личность: ________ 

Отчество (при наличии)______________________________ __________________________________________ 

Пол:        муж.   

Дата рождения:   

серия                      № 

кем и когда выдан: _________________________ 

Место рождения _______________________________ 

______________________________________________ 
 

3. E-mail: _______________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

«___» __________________________________ г. 

 

4. Индекс:                                Адрес постоянной регистрации: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
 

Индекс:                                Адрес фактического проживания: ______________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 

 

5. Тел. дом.:                             Тел. моб.:               Тел. моб.:                                  
 

6. Документ об образовании:  

Диплом  

Копия Оригинал 

серия:                    № 

кем выдан (полное название образовательного учреждения): 

 

 

 

дата выдачи: 
 

 

7. Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления на очную форму по направлению 

подготовки (указать): 

  48.04.01 Теология 
   

  «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций» 

направленность (профиль) программы:  

  «Пастырское душепопечение и миссия в современном мире» 
   

  «Церковнославянский язык: история и современность» 
   

  «История древней Церкви» 
 

 

 

8. Прошу допустить меня к вступительным испытаниям по дисциплинам: 
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1.  «Пастырское богословие»  «Церковнославянский язык»  «Церковная история» 

2. «Сочинение» 

3. «Древний язык» (древнегреческий язык/ латинский язык) (нужное подчеркнуть) 

4. «Новый язык» (английский язык / немецкий язык) (нужное подчеркнуть, возможность выбора 

предусмотрена для программы «История древней Церкви») 

5. «Защита авторского проекта» (по теме соответствующей магистерской программы) 
 

9. Изучаемый иностранный язык:__________________________________________________________ 
 

10. Наличие индивидуальных достижений: 

 наличие научной работы по теме предполагаемого магистерского исследования, подготовленного в 

период обучения в бакалавриате или специалитете, в том числе опубликованных на порталах и 

сайтах научно-богословской направленности 
  

 наличие публикаций по теме предполагаемого магистерского исследования 
  

 участие в научных конференциях различного уровня, подтвержденное соответствующими 

дипломами, сертификатами или свидетельствами 
 

 

11. Возможность сдавать вступительные испытания с использованием дистанционных технологий 

Семинарией:  
 

V предусмотрена   

12. Место обучающемуся на период обучения для проживания в общежитии Семинарии:  
 

V Предоставляется лицам мужского пола 

13. С Уставом Религиозной организации – духовной образовательной организации «Сретенская духовная 

семинария Русской Православной Церкви» ознакомлен: 

_____________________________ (подпись абитуриента). 

С копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями) ознакомлен: 

_____________________________ (подпись абитуриента). 

С копией свидетельства о государственной аккредитации направления подготовки 48.04.01 Теология (с 

приложениями) ознакомлен: 

_____________________________ (подпись абитуриента). 

С образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся: 

_____________________________ (подпись абитуриента). 

С информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме ознакомлен: 

_____________________________ (подпись абитуриента). 

С датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление ознакомлен:  

_____________________________ (подпись абитуриента). 

С Правилами приема, в том числе с правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, 

проводимых в Семинарии, ознакомлен: 

_____________________________ (подпись абитуриента). 

Даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленным Федеральным законом от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», на период приема документов и зачисления, а в случае 

зачисления в число студентов на весь период обучения:  

_____________________________ (подпись абитуриента). 

Ознакомлен с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и 

предоставления подлинных документов:  

_____________________________ (подпись абитуриента). 

Подтверждаю, что подаю заявление о приеме в Семинарию не более чем по 3 направлениям подготовки: 

_____________________________ (подпись абитуриента). 

 

14. При поступлении на обучение по программам  магистратуры на места в рамках контрольных цифр: 

Подтверждаю, отсутствие диплома специалиста, диплома магистра:  

_____________________________ (подпись абитуриента). 
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15. Способ возврата поданных документов в случае не поступления на обучение (в случае представления 

оригинала документов): 
 

       через операторов почтовой связи общего пользования по адресу: 

Индекс                                   адрес: _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 

       передача лицу, отозвавшему поданные документы, или доверенному лицу. 

 

Личная подпись абитуриента ______________ /______________________/  Дата заполнения «___»___________ 20___ г. 
 

Подпись сотрудника ПК, принявшего документы _______________________ /______________________/ 

 

  

расшифровка подписи 

расшифровка подписи 
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Приложение №3 
к Правилам приема 

в Религиозную организацию –  

духовную образовательную организацию высшего образования 

«Сретенская духовная семинария  

 Русской Православной Церкви»  

на обучение по образовательным программам высшего образования  

на 2021/2022 учебный год 
 

Анкета для поступающих на программы бакалавриата  

Сретенской духовной семинарии 
(все заполняется печатными буквами) 

 

Епархия, из которой прибыл  

Цель поступления в Семинарию  

Иностранный язык  

Фамилия: Семейное положение: 

  холост 

   женат 

(указать каким браком) 

___________________ 

  разведен 

  вдовец 

  иное (указать) 

____________________ 

Пол:      мужской 

          

Имя: Монашество: 

  да    нет 

Отчество: В сане: 

  да    нет 

Дата рождения: Социальное 

происхождение:   

 военные 

 крестьяне   

 рабочие   

 священнослуж. 

 служащие 

 другое (указать): 

__________________ 

Дата Крещения: 

Имя при Крещении: 

В честь какого святого: 

Дата тезоименитства (именины)  

(число, месяц по новому стилю): 

Место рождения (населенный пункт, область (край), страна):                                                           Тип по ОКИН: 

 город   

 село   

 пгт   

 станица   

 деревня 

 другое (указать): 

__________________ 

Национальность: 

Гражданство (страна): 

Домашний адрес (сведения о регистрации по паспорту)  

(индекс, № дома, улица, населенный пункт, область (край), страна): 

 

 
Был ли судим: 

 нет 

 да 

ПАСПОРТ: 

серия: _______ 

номер: __________________________ 

кем выдан: ______________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

код подразделения: 

________________________________ 

дата выдачи: 

Домашний адрес (адрес фактического проживания)  

(индекс, № дома, улица, населенный пункт, область (край), страна): 

Номер домашнего телефона (с кодом города): 

 

 

Номер мобильного телефона: 
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Воинский учет: 

Дата постановки на учет Название военкомата 

Категория 
(военнообязанный, 

невоеннообязанный, 

призывник) 

Звание 

    

 

Воинская служба: 

Военный билет/приписное свидетельство (нужное подчеркнуть): серия _________ номер ________________ 
 

Сроки воинской 

службы (с - по) 

Если освобожден – 

причина 

Проходил воинскую 

службу в части (№) 

Специальность Звание 

     

    

    

Рекомендация для поступления в Духовную школу: 

Дата 

выдачи 

№ 

рекомендации 

Кем рекомендован 

(имя священника, его должность) 

Кем заверена рекомендация 

(имя архиерея, его титул) 

    

Направление Учебного Комитета РПЦ или рекомендация педагогического совета от направляющего учебного заведения 

 (если имеется): 

   

Работа: 

Дата 
Организация Специальность начала 

(дд.мм.гг) 
окончания  
(дд.мм.гг) 

    

    

    

Духовное образование (духовное училище,  регентская или иконописная школа): 

Вид 

образования 

Тип образования 

(очное, заочное, 

вечернее, экстернат) 

Обр. учреждение Срок обучения 

(с-по) 

Специальность 

     

 

Светское образование (школа, музыкальное училище, ПТУ, техникум, ВУЗ): 

Вид 

образования 
(среднее, 

высшее или др.) 

Наименование образовательного 

учреждения 

Обучение Факультет, 

специальность, 

квалификация 

№ диплома Начало 
(дд.мм.гг) 

Окончание 
(дд.мм.гг) 

E-mail (действующий): ________________________________ 
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Есть ли светские и церковные научные звания; если есть, то какие:  

 

 

Родственники: 

 ФИО Дата 

рождения 

Профессия Место работы Место проживания: 

Отец      

Мать      

Братья, 

сестры 

     

Братья, 

сестры 

 

     

Жена      

Дети      

Служение: 

Вид служения 

(алтарник, пономарь, 

чтец, певчий и т.п.) 

Храм и его месторасположение Начало служения Окончание служения 

    

    

Сан:                                                                                                  Монашество: 

Сан: Какой постриг (в иночество, в мантию): 

Дата хиротонии/хиротесии: Дата пострига: 

В каком храме: В каком храме (монастыре, епархии): 

В какой праздник: Кем совершен постриг: 

Богослужебные награды: Имя в постриге: 

 В честь какого святого: 

 Тезоименитство (дата): 

 

Дата заполнения ____________  

Подпись ____________ Расшифровка подписи __________________________________



Приложение №4 
к Правилам приема 

в Религиозную организацию –  

духовную образовательную организацию высшего образования 

«Сретенская духовная семинария  

 Русской Православной Церкви»  

на обучение по образовательным программам высшего образования  

на 2021/2022 учебный год 
 

Анкета для поступающих на программы магистратуры 

Сретенской духовной семинарии 
(все заполняется печатными буквами) 

 

Епархия, из которой прибыл(а)  

Цель поступления в Семинарию  

Иностранный язык  

Воинский учет: 

Фамилия: Семейное положение: 

  холост/не замужем 

   женат/замужем 

(указать каким браком) 

___________________ 

  разведен(а) 

  вдовец/вдова 

  иное (указать) 

____________________ 

Пол:      мужской 

              женский 

Имя: Монашество: 

  да    нет 

Отчество: В сане: 

  да    нет 

Дата рождения: Социальное 

происхождение:   

 военные 

 крестьяне   

 рабочие   

 священнослуж. 

 служащие 

 другое (указать): 

__________________ 

Дата Крещения: 

Имя при Крещении: 

В честь какого святого: 

Дата тезоименитства (именины)  

(число, месяц по новому стилю): 

Место рождения (населенный пункт, область (край), страна):                                                           Тип по ОКИН: 

 город   

 село   

 пгт   

 станица   

 деревня 

 другое (указать): 

__________________ 

Национальность: 

Гражданство (страна): 

Домашний адрес (сведения о регистрации по паспорту)  

(индекс, № дома, улица, населенный пункт, область (край), страна): 

 

 
Был ли судим: 

 нет 

 да 

ПАСПОРТ: 

серия: _______ 

номер: __________________________ 

кем выдан: ______________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

код подразделения: 

________________________________ 

дата выдачи: 

________________________________ 

Домашний адрес (адрес фактического проживания)  

(индекс, № дома, улица, населенный пункт, область (край), страна): 

Номер домашнего телефона (с кодом города): 

 

 

Номер мобильного телефона: 

E-mail (действующий): 
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Дата постановки на учет Название военкомата 

Категория 
(военнообязанный, 

невоеннообязанный, 

призывник) 

Звание 

    

 

Воинская служба: 

Военный билет/приписное свидетельство (нужное подчеркнуть): серия _________ номер ________________ 
 
 

Сроки воинской 

службы (с - по) 

Если освобожден – 

причина 

Проходил воинскую 

службу в части (№) 

Специальность Звание 

     

    

    

Рекомендация для поступления в Духовную школу: 

Дата 

выдачи 

№ 

рекомендации 

Кем рекомендован 

(имя священника, его должность) 

Кем заверена рекомендация 

(имя архиерея, его титул) 

    

Направление Учебного Комитета РПЦ или рекомендация педагогич. совета от направляющей семинарии (если имеется): 

   

Работа: 

Дата 
Организация Специальность начала 

(дд.мм.гг) 
окончания  
(дд.мм.гг) 

    

    

    

Духовное образование (духовное училище, духовная семинария, регентская или иконописная школа): 

Вид 

образования 

Тип образования 

(очное, заочное, 

вечернее, экстернат) 

Обр. учреждение Срок обучения 

(с-по) 

Специальность 

     

 

Тема выпускной квалификационной работы, кафедра, имя научного руководителя: 
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Светское образование (школа, музыкальное училище, ПТУ, техникум, ВУЗ): 

Вид 

образования 
(среднее, 

высшее или др.) 

Наименование образовательного 

учреждения 

Обучение Факультет, 

специальность, 

квалификация 

№ диплома Начало 
(дд.мм.гг) 

Окончание 
(дд.мм.гг) 

      

      

      

Есть ли светские и церковные научные звания; если есть, то какие:  

 

Родственники: 

 ФИО Дата 

рождения 

Профессия Место работы Место проживания: 

Отец      

Мать      

Братья, 

сестры 

     

Братья, 

сестры 

 

     

Жена      

Дети      

Служение: 

Вид служения 

(алтарник, пономарь, 

чтец, певчий и т.п.) 

Храм и его месторасположение Начало служения Окончание служения 

    

    

Сан:                                                                                                  Монашество: 

Сан: Какой постриг (в иночество, в мантию): 

Дата хиротонии/хиротесии: Дата пострига: 

В каком храме: В каком храме (монастыре, епархии): 

В какой праздник: Кем совершен постриг: 

Богослужебные награды: Имя в постриге: 

 В честь какого святого: 

 Тезоименитство (дата): 

 

Дата заполнения ____________  

Подпись ____________ Расшифровка подписи __________________________________



Приложение №5 
к Правилам приема 

в Религиозную организацию –  

духовную образовательную организацию высшего образования 

«Сретенская духовная семинария  

 Русской Православной Церкви»  

на обучение по образовательным программам высшего образования  

на 2021/2022 учебный год 
 

Примерный план написания автобиографии 

для поступающих в Религиозную организацию – духовную образовательную 

организацию высшего образования  

«Сретенская духовная семинария Русской Православной Церкви» 

(пишется в повествовательном стиле) 

• Я, Ф. И. О., родился (число, месяц, год и место рождения). 

• Где (храм, епархия) и когда принял таинство Крещения. 

• Семейное положение: холост, женат церковным или гражданским браком (первым или 

вторым браком, дата вступления в брак), разведен (дата развода), для женатых указать 

имя, отчество и девичью фамилию жены. Есть ли дети, указать их возраст. 

• Национальность. 

• Указать наличие полного среднего образования (название учебного заведения и дата его 

окончания). 

• Обучался ли в воскресной школе (на подготовительном отделении духовных школ) 

(название учебного заведения и дата его окончания, в случае освоения соответствующей 

программы). 

• Учился ли в светских и духовных учебных заведениях (название учебного заведения 

(факультета) и период обучения). Указать специальность, по которой обучался, научную 

степень. 

• Указать данные (если имеются) о работе (организация, место, профессия, период 

работы) до поступления в Семинарию. 

• Указать данные о прохождении церковного послушания (храм, епархия, в качестве кого 

нес послушание, какое время) до поступления в Семинарию. 

• Отношение к военной службе: служил (где и когда), призывник, освобожден (по какой 

статье – указать номер статьи и причину освобождения), офицер запаса. 

• Поступал ли раньше в Духовные школы (где и когда). 

• В случае наличия монашеского (иноческого) пострига указать, в каком храме, когда и 

кем совершен постриг. 

• В случае наличия священного сана (иерей или диакон) или сана церковнослужителя 

(чтец) указать, в каком храме, когда и кем совершена хиротония или хиротесия. 

• Был ли судим церковным или гражданским судом? 

• При наличии светских или церковных наград – указать это. 

• В случае участия в политических и общественных организациях – указать факт членства 

в них. 

• Расскажите о своих творческих и научных интересах, церковной деятельности, в которой 

Вы участвовали. 

• Фамилия, имя, отчество, место работы и профессия родителей. 

• Где и от кого получена рекомендация (епархия, храм, имя и фамилия священника), кем 

рекомендация заверена (имя архиерея и его титул). 

• Точный домашний адрес (в том числе почтовый индекс, номер телефона (мобильного и 

домашнего), в случае проживания за границей – адрес на государственном языке страны 

проживания). 

Подпись (полная)   ________________  Дата   ________________ 
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Приложение №6 
к Правилам приема 

в Религиозную организацию –  

духовную образовательную организацию высшего образования 

«Сретенская духовная семинария  

 Русской Православной Церкви»  

на обучение по образовательным программам высшего образования  

на 2021/2022 учебный год 

 

Его Высокопреподобию, 

протоиерею Максиму Козлову, 

и.о. ректора Сретенской духовной семинарии 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ (ПРОШЕНИЕ) О СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ 
 

В соответствии с Правилами приема в Религиозную организацию – духовную 

образовательную организацию высшего образования «Сретенская духовная семинария 

Русской Православной Церкви» 

я, ___________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

даю согласие на зачисление в Семинарию в случае прохождения по конкурсу на обучение 

по образовательной программе: 
 

− бакалавриата по направлению подготовки (нужное подчеркнуть):  

48.03.01 Теология / 

«Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций» 

направленность (профиль):  

«Православное богословие» 
 

по очной форме обучения. 

 

− магистратуры по направлению подготовки (нужное подчеркнуть):  

48.04.01 Теология / 

«Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций» 

магистерская программа (нужное подчеркнуть):  

«Пастырское душепопечение и миссия в современном мире» 

«Церковнославянский язык: история и современность» 

«История древней Церкви» 
 

по очной форме обучения. 
 
 
 

«____» _________ 202_ г. __________________       ________________ 
                                                                                        (подпись абитуриента)    Ф.И.О. 
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Приложение №7 
к Правилам приема 

в Религиозную организацию –  

духовную образовательную организацию высшего образования 

«Сретенская духовная семинария  

 Русской Православной Церкви»  

на обучение по образовательным программам высшего образования  

на 2021/2022 учебный год 

 

Его Высокопреподобию, 

протоиерею Максиму Козлову, 

и.о. ректора Сретенской духовной семинарии 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ (ПРОШЕНИЕ) ОБ ОТКАЗЕ ОТ ЗАЧИСЛЕНИЯ 

 

В соответствии с Правилами приема в Религиозную организацию – духовную 

образовательную организацию высшего образования «Сретенская духовная семинария 

Русской Православной Церкви» 

я, ___________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

отказываюсь от зачисления для обучения по образовательной программе: 

 

− бакалавриата по направлению подготовки (нужное подчеркнуть):  

48.03.01 Теология / 

«Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций» 

направленность (профиль):  

«Православное богословие» 
 

по очной форме обучения. 

 

− магистратуры по направлению подготовки (нужное подчеркнуть):  

48.04.01 Теология / 

«Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций» 

магистерская программа (нужное подчеркнуть):  

«Пастырское душепопечение и миссия в современном мире» 

«Церковнославянский язык: история и современность» 

«История древней Церкви» 
 

по очной форме обучения. 

 

О возможности подать заявление о согласии на зачисление не более двух раз и о дате 

окончания приема заявлений о согласии на обучение проинформирован. 
 

 

«____» _________ 202_ г. __________________       ________________ 
                                                                                        (подпись абитуриента)    Ф.И.О. 
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Приложение №8 
к Правилам приема 

в Религиозную организацию –  

духовную образовательную организацию высшего образования 

«Сретенская духовная семинария  

Русской Православной Церкви»  

на обучение по образовательным программам высшего образования  

на 2021/2022 учебный год 

Религиозная организация –  

духовная образовательная организация высшего образования 

«СРЕТЕНСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ  

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ» 

 

РАСПИСКА № __ 
 

Сретенская духовная семинария приняла от абитуриента 

 
((сан), Ф.И.О.) 

поступающего на обучение по образовательной программе: 

 
(вид, уровень программы) 

 
(направление, специальность) 

 
(профиль программы) 

 
(форма обучения) 

следующие документы:  
 

№ Наименование документа 

Документы, поданные при 

поступлении в СДС 

Подано 
Подпись 

абитуриента 

1.   Рекомендация правящего архиерея, или приходского 

священника, заверенная правящим архиереем 

***Для граждан, поступающих не из Русской 

Православной Церкви: направление / согласование 

Комиссии Московского Патриархата по регулированию 

студенческого обмена 

  

2.  Направление Учебного Комитета РПЦ (для 

поступающих на обучение по программам 

магистратуры) 

  

3.  Заявление о согласии на обработку данных   

4.  Заявление (прошение) на имя ректора Семинарии о 

приеме 
  

5.  Документ, удостоверяющий личность и гражданство 

(копия) 
  

6.  Документ о среднем образовании (оригинал)   

7.  Документ о высшем образовании (оригинал)   

8.  Документ о духовном образовании (оригинал)   

9.  Сведения о результатах ЕГЭ (для поступающих на 

обучение по программам бакалавриата) 
  

10.  Документы, подтверждающие особые права при приеме 

на обучение (при наличии) 
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11.  Документы, подтверждающие индивидуальные 

достижения поступающего, результаты которых 

учитываются при приеме на обучение в соответствии с 

Правилами приема: 

  

   
   
   
   

12.  Фотография   

13.  Заявление (прошение) о согласии на зачисление   

14.  Анкета поступающего в Семинарию   

15.  Автобиография   

16.  Свидетельство о крещении   

17.  Справка о составе семьи (оригинал)    

18.  Страховой полис обязательного медицинского 

страхования, выданный по месту постоянного 

проживания (для граждан Российской Федерации), или 

международный страховой полис (для иностранных 

граждан) (копия) 

  

19.  Медицинская справка по форме 086/у   

20.  Военный билет или приписное свидетельство с отметкой 

о постановке на воинский учет (копия) 
  

21.  Удостоверение о хиротесии во чтеца (для чтецов);    

22.  Удостоверение о рукоположении в сан священника 

(диакона) (для священнослужителей) 
  

23.  Последний указ правящего архиерея о назначении на 

приход (для священнослужителей) 
  

24.  Удостоверение о постриге (для монашествующих)   

25.  Свидетельство о регистрации и венчании брака   

26.  
 

  

27.     

 

 

 

«___» ____________ 202_ г.                                             

 
Ответственный работник ПК: __________________ / _____________________________/ 

(подпись)     (Фамилия И.О.) 
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Приложение №9 
к Правилам приема 

в Религиозную организацию –  

духовную образовательную организацию высшего образования 

«Сретенская духовная семинария  

Русской Православной Церкви»  

на обучение по образовательным программам высшего образования  

на 2021/2022 учебный год 

 

 

ШКАЛЫ И КРЕТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 
Шкалы и критерии оценивания результатов вступительных испытаний 

Направления подготовки 48.03.01 Теология, «Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций» (уровень бакалавриата) 

 

Абитуриенты, поступающие на обучение по направлениям подготовки 48.03.01 

Теология, «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций» 

(уровень – бакалавриат), сдают четыре вступительных испытаний: два 

общеобразовательных («Русский язык» и «История», при отсутствии результатов ЕГЭ) и 

два дополнительных вступительных испытания профессиональной направленности: 

Профессиональное испытание «Закон Божий» и «Собеседование».  

Нижние границы баллов (порог удовлетворительной оценки) по каждому 

вступительному испытанию (в порядке приоритетности): 
 

Профессиональное испытание «Закон Божий» 53 

«Собеседование» 30 

«Русский язык» (тестирование)* 363 

«История» (тестирование)* 32* 

 

1. Профессиональное испытание «Закон Божий» призван проверить знания 

абитуриентов по следующим дисциплинам (отдельный вопрос экзаменационного билета):  

▪ Священная история Ветхого и Нового Заветов; 

▪ Основы православного вероучения;  

▪ Основы богослужебного устава;  

▪ Общая церковная история. 

Ответ на каждый вопрос оценивается по 6-балльной системе: 
 

«0» Абитуриент не смог ответить на вопрос, отказался отвечать на вопрос 

«1» Абитуриент почти ничего не смог ответить по вопросу; не продемонстрировал 

знаний при ответе на вспомогательные вопросы 

«2» Абитуриент продемонстрировал крайне скудные знания по предмету; не 

обнаружил навыков логического рассуждения 

«3» Абитуриент часто ошибался при воспроизведении основных положений, 

сведений, фактов; не смог сориентироваться при ответе на наводящие вопросы  

«4» Абитуриент ответил на вопрос, но с 1-2 ошибками (неточностями); верно 

рассуждал при ответе на наводящие вопросы  

«5» Абитуриент полностью верно, полно ответил на вопрос, продемонстрировал 

отличное знание теоретического материала по предмету  

 

 
3 Вступительные испытания по предметам «Русский язык» и «История» проводятся для абитуриентов, не имеющих 

результатов ЕГЭ по соответствующим дисциплинам. Нижние границы баллов по каждому вступительному испытанию 

соответствуют минимальному количеству баллов ЕГЭ, необходимому для поступление на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета. Согласно Приказу Рособрнадзора от 26.06.2019 № 876 «Об определении 

минимального количества баллов единого государственного экзамена, подтверждающего освоение образовательной 

программы среднего общего образования, и минимального количества баллов единого государственного экзамена, 

необходимого для поступления в образовательные организации высшего образования на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета». 
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Поскольку профильный экзамен предполагает знание абитуриентом библейского 

текста, это оценивается отдельно по 3-балльной системе (по ответу на каждый вопрос): 
 

«0» Абитуриент не владеет евангельским (библейским) текстом, не приводит в 

качестве аргументов ссылки из Библии или приводит их неверно 

«1» Абитуриент в целом верно указывает на соответствующие библейские или 

евангельские отрывки, но допускает погрешности в их интерпретации 

«2» Абитуриент обнаруживает знание и верно применяет библейский текст для 

аргументации ответа на вопрос 

 

Устная часть экзамена по «Закону Божию» сопровождается прохождением 

тестирования. Его основной целью является проверка осведомленности абитуриентов по 

основным разделам Богословия (Аскетика, Катехизис, Священное Писание, История 

Церкви, Литургика), базовых дисциплин школьного курса (История России, Литература), а 

также общегуманитарную культуру (Культура и искусство) абитуриента. 

Тестовые задания представлены двумя из четырех стандартизированных форм: 

• закрытая (с выбором одного или нескольких заключений); 

• открытая (готовые ответы с выбором не даются). 

Избранные формы связаны с тем, какой вид знаний предполагается проверить. 

Предлагаемый абитуриентам тест предназначен для оценки фактологических знаний: 

конкретных фактов, названий, имен, дат, понятий. 

Уровень трудности тестовых заданий связан с их формой: 

I – задания закрытого типа с единичным выбором; 

II – открытая форма (3 правильных ответа); 

III – открытая форма (4 правильных ответа). 

Таким образом, критерии оценки по тестовым заданиям таковы. 

 

Задания I уровня трудности (14 заданий): 
 

«0» Абитуриентом указан неправильный ответ, больше одного ответа или ответа 

не дано 

«1» Абитуриентом дан правильный ответ на вопрос 

 

Задания II уровня трудности (1 задание): 
 

«0» Абитуриентом даны неправильные ответы или ответы не представлены 

«1» Абитуриентом дан один правильный ответ из всех необходимых 

«2» Абитуриентом дано два правильных ответа из всех необходимых 

«3» Абитуриентом дано три правильных ответа из всех необходимых (max для 

заданий с тремя возможными ответами) 

 

Задания III уровня трудности (2 задания): 
 

«0» Абитуриентом даны неправильные ответы или ответы не представлены 

«1» Абитуриентом дан один правильный ответ из всех необходимых 

«2» Абитуриентом дано два правильных ответа из всех необходимых 

«3» Абитуриентом дано три правильных ответа из всех необходимых (max для 

заданий с тремя возможными ответами) 

«4» Абитуриентом дано четыре правильных ответа из всех необходимых (max для 

заданий с четырьмя возможными ответами) 

 

По сумме полученных баллов начисляется первичный балл за тест: 

ЗБ-Тmax= (1 × 14) + 3 + (2 × 4)] = 25 
 

В состав профессионального испытания «Закон Божий» включено также сочинение. 

Цель сочинения – качественный отбор абитуриентов, направленный на выявление знаний 

и способностей, необходимых для профессиональной подготовки будущих пастырей. 
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Основные задачи вступительного испытания: 

1) определение уровня подготовки, творческих и аналитических способностей 

абитуриентов, их умения давать оценку фактам богословской и церковно-исторической 

проблематики; 

2) объективная оценка знаний и умений абитуриентов.  

Требования, предъявляемые к вступительному сочинению: 

Абитуриент должен написать сочинение-рассуждение и продемонстрировать в своей 

работе способность к осмыслению церковно-исторического опыта, ценностей мировой 

общехристианской и русской православной культуры, пониманию тенденций развития 

современного общества в его отношении к вере и Церкви, свою осведомленность в вопросах 

богословия, церковной и гражданской истории, культуры, публицистики, художественной 

литературы, а также следующие знания и умения. 

1. Понимание темы и ее актуальности, видение темы в контексте эпохи, в свете 

актуальных вопросов современной жизни; умение полно и глубоко раскрыть тему. 

2. Умение ясно выразить основную мысль, выстроить убедительную систему 

аргументации, опираясь на знания в области богословия, церковной и гражданской 

истории, литературы, публицистики, современной культурной и церковной жизни страны. 

3. Умение найти эффективное образное и стройное композиционное решение, уместно 

использовать средства выразительности. 

4. Наличие собственной мировоззренческой позиции и умение находить нужные 

факты для ее представления. 

5. Речь в сочинении-рассуждении должна отличаться правильностью, точностью, 

логичностью, выразительностью. 

 

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО СОЧИНЕНИЯ  
 

Шкалы оценивания 
Критерии 

Традиционная Баллы 

Отлично 13-15 

тема раскрыта глубоко и аргументировано,  показано 

отличное знание фактов Церковной истории и 

основных разделов Православного богословия, а также 

текстов литературных произведений; автор показал 

умение целенаправленно анализировать материал, 

делать выводы и обобщения; сочинение стройное по 

композиции и последовательное в изложении мыслей; 

сочинение написано правильным литературным 

языком; стиль соответствует содержанию 

Хорошо 10-12 

12 баллов – тема раскрыта достаточно полно и 

убедительно, показано знание фактов Церковной 

истории и основных разделов Православного 

богословия, а также текстов литературных 

произведений, есть некоторые недочеты в композиции, 

аргументации, понимании, и освещении проблемы; 

10-11 баллов – тема раскрыта достаточно полно и 

убедительно, показано хорошее знание церковно-

исторического, богословского материала и других 

источников по теме сочинения, а также умение 

пользоваться ими для обоснования своих мыслей; автор 

показал умение делать выводы и обобщения;  

сочинение написано правильным литературным 

языком; стиль соответствует содержанию 

Удовлетворительно 7 – 9 

9 баллов – тема в целом раскрыта, однако имеется 

некоторое отклонение от темы, использован 

незначительный объем церковно-исторического и 

богословского материала и других источников по теме 

сочинения (только одно литературное произведение), 

объем сочинения меньше нормативного; при этом автор 
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показал умение делать выводы и обобщения; сочинение 

написано правильным литературным языком; 

7-8 баллов – тема в целом раскрыта, хотя ответ дан 

односторонний или недостаточно полный, допущены 

отклонения от темы при недостаточном использовании 

литературных источников; выводы поверхностные или 

не следующие из текста сочинения; обнаружено 

владение основами письменной речи 

Неудовлетворительно 0 – 6 

6 баллов – тема раскрыта слабо; автор не использует 

для аргументации факты Церковной истории и 

сведения основных разделов Православного 

богословия, произведений литературы; вместо анализа 

дается пересказ событий и литературных произведений; 

навыки письменной речи сформированы плохо — 

используются просторечные конструкции; 

5 баллов – тема не раскрыта, знание литературных 

церковно-исторического и богословского материала, а 

также литературных произведений поверхностное, дан 

путанный пересказ отдельных событий без выводов и 

обобщений или общих положений, не опирающихся на 

текст; связь между частями сочинения отсутствует, 

расположение материала произвольное, не 

соответствует логике изложения; прослеживается 

бедность словаря; 

3-4 балла – сочинение написано не на тему; 

1-2 балла – сочинение частично списано (с указанием 

источника); 

0 баллов – сочинение не написано, сочинение 

полностью списано (с указанием источника). 

 

По сумме полученных баллов начисляется первичный балл за экзамен, который затем 

пересчитывается в 100-балльную систему по формуле: ЗБ = округл (ЗБ×1,47).  

Таким образом, за экзамен по «Закону Божию» абитуриент может получить оценку, 

набрав соответствующее количество баллов (шкала оценивания): 

ЗБmax= [4 × (5 + 2)] + 25  + 15 = 68 
                   устный ответ      тест    сочинение 

Традиционная По первичным баллам По 100-балльной системе 

«отлично» 58 – 68 85– 100 

«хорошо» 47 – 57 69 – 84 

«удовлетворительно» 36 – 46 53 – 68 

«неудовлетворительно» 0 – 35 0 – 52 

 

3. Собеседование. 

Собеседование проводится с целью проверки наличия у абитуриентов знаний, 

связанных с будущим служением. 

Собеседование проводится в форме свободного ответа на вопросы членов 

экзаменационной комиссии. 

В программу собеседования включен раздел «Православная гимнография» (2 

молитвословия). Таким образом, вступительное испытание призвано выявить знание 

абитуриентами основных гимнографических текстов, умение читать на 

церковнославянском языке. 

Перечень молитв для собеседования: 

начальные: “Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе”, “Царю Небесный”, “Святый Боже”, 

“Пресвятая Троице”, “Отче наш”, “Приидите поклонимся”, Символ веры; 

утренние: “От сна восстав”, “Боже, очисти мя грешного”, “Пресвятая Владычица моя, 

Богородице”, “Святый Ангеле”; 
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вечерние: “Боже вечный”, “Вседержителю Слово Отчее”, “Благаго Царя Благая 

Мати”, Ангелу Хранителю; 

Пресвятой Богородице: “Богородице Дево, радуйся”, “Достойно есть”, “Взбранной 

Воеводе”, “Милосердия двери”, “Не имамы иныя помощи”; 

Заповеди Моисея, Заповеди блаженств, тропарь своему святому, псалмы 50- й и 90-й, 

тропари двунадесятых праздников, молитва перед причащением, молитва преподобного  

Ефрема Сирина. 

Знание каждого из гимнографических текстов (молитв, псалмов, тропарей) оценивается 

по 3-балльной системе: 
 

«0» Абитуриент не знает указанного гимнографического текста или приводит в 

качестве ответа иной текст 

«1» Абитуриент в целом верно воспроизводит указанный гимнографический текст, 

но допускает ошибки в его цитировании 

«2» Абитуриент в точности и без ошибок воспроизводит указанный 

гимнографический текст  

 

Чтение церковнославянского текста оценивается по следующим критериям по 3-

балльной системе: 
 

«0» Абитуриент не может прочитать предложенный текст.  

Чтение текста производится только при посторонней помощи. 

При попытке чтения допускаются грубые многочисленные ошибки (свыше 

15), нарушающие смысл и понимание слов.  

«1» Абитуриент соблюдает темп чтения, нормы ударения, нормы паузации и 

интонации.  

Чтение выразительное, но недостаточно беглое, быстрое, правильное 

произношение (соблюдены особенности произношения уникальных 

церковнославянских букв и их сочетаний). 

Допускаются ошибки, не искажающие смысл и понимание слов. 

«2» Абитуриент соблюдает темп чтения, нормы ударения, нормы паузации и 

интонации.  

Чтение выразительное (достаточно беглое, быстрое, правильное 

произношение) (соблюдены особенности произношения уникальных 

церковнославянских букв и их сочетаний).  

Отсутствуют ошибки, искажающие смысл и понимание слов, или они 

незначительны. 

 

На собеседовании могут быть заданы вопросы об основах православной веры, 

жизненном пути и опыте духовной жизни поступающего.  

Собеседование призвано помочь членам экзаменационной комиссии определить 

личные качества и возможности абитуриента. 

Список примерных вопросов, которые могут быть заданы на собеседовании: 

• почему выбрали именно Сретенскую семинарию ; 

• каковы Ваши представления о пастырском служении; 

• чем планируете заниматься в будущем; 

• расскажите о своей семье; 

• как долго Вы живете церковной жизнью; 

• и т.п. 

При оценивании знаний абитуриента на вступительных испытаниях учитываются 

следующие критерии собеседования: 
 

«0» Отказ от ответа, отсутствие минимальных знаний о церковной жизни; 

отсутствие представления о будущем служении 

«1» Абитуриент испытывает значительные трудности при ответе на вопросы; 

неубедительно говорит о выборе своего жизненного пути 

http://studynote.ru/studgid/abiturientu/vo_skolko_vuzov_mozhno_podat_dokumenty/
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«2» Ответ не достаточно уверенный и четкий, показывающий, что абитуриент не в 

полной мере (нерегулярно) участвует в церковной жизни и Таинствах;  

абитуриент в целом показал общую культуру, способность к выражению 

мысли, значительный словарный запас, владение нормами устной речи с 

незначительными ошибками;  

недостаточно убедительно говорит о выборе своего жизненного пути 

«3» Ответ содержательный, уверенный и четкий, показывающий действительное 

участие в церковной жизни и Таинствах;  

абитуриент показал общую культуру, способность к ясному выражению 

мысли, хороший словарный запас, владение нормами устной речи;  

абитуриент осознанно и вдумчиво говорит о будущем служении  

«4» Ответ содержательный, уверенный и четкий, показывающий действительное 

участие в церковной жизни и Таинствах;  

абитуриент показал общую культуру, способность к ясному выражению 

мысли, хороший словарный запас, владение нормами устной речи;  

абитуриент говорит о будущем служении с пониманием ответственности 

своего выбора 

 
По сумме полученных баллов начисляется первичный балл за экзамен, который затем 

пересчитывается в 100-балльную систему по формуле: С = округл (С×10).  

Таким образом, за Собеседование абитуриент может получить оценку, набрав 

соответствующее количество баллов (шкала оценивания): 

ЗБmax= [(2 × 2) + 2] + 4 = 10 
      гимнография          профпригодность 

Традиционная По первичным баллам По 100-балльной системе 

«отлично» 8 – 10 80– 100 

«хорошо» 5 – 7 50 – 79 

«удовлетворительно» 3 – 4 30 – 49 

«неудовлетворительно» 0 – 2 0 – 29 

 
3. Русский язык (тестирование).  

Вступительное испытание по русскому языку (в форме теста) сдают абитуриенты, не 

имеющие результатов ЕГЭ по соответствующей дисциплине.  

При этом поступающим необходимо знать:  

– теоретические сведения о русском языке;  

– определения основных изучаемых единиц языка и их признаков;  

– орфографические и пунктуационные правила.  

Применяя полученные знания, абитуриенты должны: 

– безошибочно писать слова в соответствии с существующими орфографическими 

правилами и пунктуационно оформлять предложения и текст;  

– обладать орфографической и пунктуационной зоркостью, т.е. находить в слове 

орфограммы, а в предложении – смысловые отрезки, требующие выделения знаками 

препинания, и приводить аргументированные комментарии;  

– опознавать (по определенным признакам) языковые единицы: фонетические, 

лексические, морфемные, словообразовательные, морфологические, синтаксические;  

– давать характеристику языковых единиц всех уровней и группировать их (по 

существенным для них свойствам); 

– адекватно воспринимать письменную речь;  

– уместно употреблять слова и фразеологизмы;  

– правильно образовывать формы слов; 

– грамотно строить предложения разных структур и применять их в речи.  

Исходя из этого, тест включает в себя пять заданий.  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ 

 

Задание 1 
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Нацелено на комплексную проверку орфографических и пунктуационных знаний, 

умений и навыков.  
 

Шкалы оценивания 
Критерии 

Традиционная Баллы 

Отлично 16-20 
Не обнаружено ни одной ошибки или 1 

орфографическая, или 1-2 пунктуационные.  

Хорошо 11-15 
Обнаружено до 3 орфографических или до 4 

пунктуационных.  

Удовлетворительно 5-10 
Обнаружено до 5 орфографических или до 7 

пунктуационных ошибок.  

Неудовлетворительно 0-4 
Обнаружено свыше 5 орфографических или свыше 7 

пунктуационных ошибок.  

 

Задание 2  

Нацелено на проверку сформированности у абитуриентов навыков анализа языковых 

единиц всех уровней и их группировки (по существенным свойствам).  
  

Шкалы оценивания 
Критерии 

Традиционная Баллы 

Отлично 26-30 
Не обнаружено ни одной ошибки или 1-2 

незначительные ошибки.  

Хорошо 24-25 
Обнаружено до 4 незначительных или до 2 серьезных 

ошибок.  

Удовлетворительно 16-23 
Обнаружено до 5 незначительных или до 4 серьезных 

ошибок. 

Неудовлетворительно 0-15 

Обнаружено свыше 5 незначительных или свыше 4 

серьезных ошибок, диагностирующих слабое либо 

полное незнание основ разноаспектного языкового 

анализа.  

 

Задание 3 

Нацелено на проверку у поступающих умения устанавливать структурные, 

содержательные и логические связи в текстовых отрезках.  
 

Шкалы оценивания 
Критерии 

Традиционная Баллы 

Отлично 11-15 Не обнаружено ни одной ошибки или 1 ошибка.  

Хорошо 6-10 Обнаружено 2 ошибки.  

Удовлетворительно 4-5 Обнаружено 3 ошибки.  

Неудовлетворительно 0-3 Обнаружено свыше 3 ошибок.  

 

Задание 4  

Нацелено на проверку сформированности у абитуриентов необходимых теоретических 

знаний и умения оценивать выдвигаемые положения с точки зрения их верности/ 

неверности. 
  

Шкалы оценивания 
Критерии 

Традиционная Баллы 

Отлично 11-15 Все ответы даны правильно или есть 1 ошибка.  

Хорошо 6-10 Обнаружено 2 ошибки.  

Удовлетворительно 4-5 Обнаружено 3 ошибки.  

Неудовлетворительно 0-3 Обнаружено свыше 3 ошибок.  

 

Задание 5 

Нацелено на проверку сформированности у поступающих навыка орфографической и 

пунктуационной зоркости.  
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Шкалы оценивания 
Критерии 

Традиционная Баллы 

Отлично 16-20 
Найдены все ошибки, в том числе и однотипные, или 

не найдена 1 ошибка (с учетом однотипных).  

Хорошо 11-15 Не найдено 2 ошибки (с учетом однотипных).  

Удовлетворительно 5-10 Не найдено 3 ошибки (с учетом однотипных).  

Неудовлетворительно 0-4 Не найдено более 3 ошибок.  

 

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ТЕСТА  
 

Шкалы оценивания 
Критерии 

Традиционная Баллы 

Отлично 77-100 

Абитуриент обнаруживает способность обобщать, 

систематизировать, анализировать, сравнивать 

языковые факты, навыки планирования и управления 

временем при выполнении работы, не допускает 

ошибок вообще, либо они единичны и не носят 

принципиального характера.  

Хорошо 56-76 

Абитуриент обнаруживает способность обобщать, 

систематизировать, анализировать, сравнивать 

языковые факты, навыки планирования и управления 

временем при выполнении работы, но допускает 

малочисленные и незначительные ошибки.  

Удовлетворительно 36-55 

Абитуриент обнаруживает не до конца 

сформированную способность обобщать, 

систематизировать, анализировать, сравнивать 

языковые факты, нетвердые навыки планирования и 

управления временем при выполнении работы, 

допускает многочисленные, серьезные ошибки.  

Неудовлетворительно 0-35 

Обучающийся обнаруживает несформированную 

способность обобщать, систематизировать, 

анализировать, сравнивать языковые факты, слабые 

навыки планирования и управления временем при 

выполнении работы, допускает многочисленные, 

значительные ошибки.  

 

4. История (тестирование). Вступительное испытание по истории имеет своей целью 

установление степени подготовки абитуриентов к дальнейшей образовательной 

деятельности по общим гуманитарным дисциплинам и дисциплинам богословской 

направленности в Семинарии.  

Вступительные испытания по истории включают в себя выполнение 34 заданий теста.  

Тест составляют вопросы по всему курсу истории, начиная с древней истории России 

и заканчивая первыми годами XXI века.  

Тестовые задания представлены тремя из четырех стандартизированных форм: 

• закрытая (с выбором одного или нескольких заключений); 

• открытая (готовые ответы с выбором не даются); 

• на установление правильной последовательности. 

Избранные формы связаны с тем, какой вид знаний предполагается проверить. 

Предлагаемый абитуриентам тест предназначен для оценки фактологических знаний: 

конкретных фактов, названий, имен, дат, понятий, а также для оценки процессуальных 

знаний (знание правильной последовательности действий, процессов). 

Уровень трудности тестовых заданий связан с их формой: 

I – задания закрытого типа с единичным выбором; 

II – закрытая форма с несколькими правильными ответами; 

III – открытая форма; 

IV – на установление правильной последовательности. 



14 

Таким образом, критерии оценки по тестовым заданиям таковы. 

 

Задания I уровня трудности (31 заданий): 
 

«0» Абитуриентом указан неправильный ответ, больше одного ответа или ответа 

не дано 

«1» Абитуриентом дан правильный ответ на вопрос 

 

Задания II уровня трудности (1 задание): 
 

«0» Все указанные абитуриентом ответы неправильные или ответов не дано 

«1» Абитуриентом дан только один правильный ответ из нескольких возможных, 

только один из данных ответов является правильным 

«2» Абитуриентом указаны все возможные варианты ответа 

 

Задания III уровня трудности (1 задание): 
 

«0» Абитуриентом даны неправильные ответы или ответы не представлены 

«1» Абитуриентом дан правильный ответ на один из поставленных вопросов 

«2» Абитуриентом даны правильные ответы на два из поставленных вопросов 

«3» Абитуриентом даны правильные ответы на все (три) поставленные вопросы  

 

Задания IV уровня трудности (1 задание): 
 

«0» Абитуриентом не дан ответ на задание теста, ответ полностью неправильный 

или допущены ошибки в установлении последовательности 

«4» Абитуриент представил полностью правильное решение тестового задания 

 

По сумме полученных баллов начисляется первичный балл за тестирование по Истории 

России, который затем пересчитывается в 100-балльную систему по формуле: БИст = округл 

(ПБ×2,5).  

Таким образом, за текст по Истории абитуриент может получить оценку, набрав 

соответствующее количество баллов (шкала оценивания): 

ПБmax= (1 × 31) + 2 + 3 + 4 = 40 

 

Традиционная По первичным баллам По 100-балльной системе 

«отлично» 32 – 40 80 – 100 

«хорошо» 23 – 31 58 – 79 

«удовлетворительно» 13 – 22 32 – 57 

«неудовлетворительно» 0 – 12 0 – 31 

 

Шкалы и критерии оценивания результатов вступительных испытаний 

Направления подготовки 48.04.01 Теология, «Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций» (уровень – магистратура) 

 

Абитуриенты, поступающие на обучение по направлениям подготовки 48.04.01 

Теология, «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций» 

(уровень – магистратура), проходят пять вступительных испытаний:  

▪ Экзамен по специальности магистерского профиля: «Пастырское богословие», 

«Церковнославянский язык», «История древней Церкви»; 

▪ «Сочинение»;  

▪ «Древний язык» (древнегреческий язык / латинский язык); 

▪ «Новый язык» (английский язык / немецкий язык) (грамматический тест); 

▪ «Защита авторского проекта» (по теме соответствующей магистерской программы).  

 

Нижние границы баллов (порог удовлетворительной оценки) по каждому 

вступительному испытанию (в порядке приоритетности): 
 



15 

Экзамен по специальности магистерского профиля: 

«Пастырское богословие» 

«Церковнославянский язык» 

«Церковная история» 

 

45 

51 

45 

«Сочинение» 48 

«Древний язык»  

(древнегреческий язык / латинский язык) 
39 

«Новый язык»  

(английский язык / немецкий язык) 
20 

«Защита авторского проекта»  

(по теме соответствующей магистерской программы) 
40 

  

1. Сочинение как основной вид творческой работы имеет своей целью интеграцию 

знаний, представлений, опыта, которые были получены будущим магистром из различных 

источников во время предшествующего обучения. При этом проверяется способность к 

речевому высказыванию в письменной форме, продуктивность которого находится в 

тесной связи с комплексом внутренних факторов: мышлением, волей, чувствами, эмоциями 

человека; широтой представлений об окружающем мире. Вступительное сочинение, таким 

образом, призвано выявить: 

1) способность к многоаспектному охвату действительности, проявлению 

эмоционально-оценочного суждения; 

2) творческие и аналитические способности абитуриента; 

3) качество знаний и умений абитуриента по русскому языку и культуре речи.  

При оценке сочинения следует учитывать объем. Экзаменуемым рекомендован объем 

не менее 300 слов. Если в сочинении менее 250 слов (в подсчет слов включаются все слова, 

в том числе и служебные), то такая работа считается невыполненной и оценивается 0 

баллов. 

Критерии оценивания сочинения на свободную тему: 
 

Формулировка 

критерия 

Количество 

баллов по 

критерию 

Детализация оценивания 

1. Глубина 

раскрытия темы 

сочинения и 

убедительность 

суждений; 

Композиционная 

цельность и 

логичность 

сочинения 

10 Абитуриент раскрывает тему сочинения, 

формулирует свою точку зрения, убедительно 

обосновывает свои тезисы; 

Сочинение характеризуется композиционной 

цельностью, части высказывания логически связаны, 

мысль последовательно развивается, нет 

необоснованных повторов и нарушений логической 

последовательности 

5 Абитуриент раскрывает тему сочинения, 

формулирует свою точку зрения, но тезисы 

обосновывает недостаточно убедительно; 

Части сочинения логически связаны между собой, но 

имеются нарушения композиционной цельности: 

мысль повторяется, и / или есть нарушения в 

последовательности изложения (в том числе внутри 

смысловых частей высказывания), и / или есть 

отступления от темы сочинения 

0 Абитуриент раскрывает тему сочинения 

поверхностно и / или не обосновывает свои тезисы; 

В сочинении не прослеживается композиционного 

замысла, и / или допущены грубые нарушения в 

последовательности изложения, и / или нет связи 

между частями и внутри частей сочинения 
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2. Аргументация 

абитуриентом 

собственного 

мнения по теме 

сочинения 

10 Абитуриент выразил свое мнение по проблеме, 

соответствующей теме сочинения, и привел не менее 

двух аргументов в подтверждение этого мнения 

5 Абитуриент выразил свое мнение по проблеме, 

соответствующей теме сочинения, и привел только 

один аргумент в подтверждение этого мнения 

0 Абитуриент выразил свое мнение по проблеме, 

соответствующей теме сочинения, но не привел 

аргументов, или мнение абитуриента вообще не 

отражено в работе, или абитуриент выразил свое 

мнение по проблеме, не соответствующей теме 

сочинения 

3. Соблюдение 

орфографических 

норм, 

Соблюдение 

пунктуационных 

норм, 

Соблюдение 

грамматических 

норм, 

Соблюдение 

речевых норм 

10 Орфографических ошибок в работе нет или допущено 

не более 1 орфографической ошибки; 

Пунктуационных ошибок в работе нет или допущено 

не более 2 пунктуационных ошибок; 

Грамматических ошибок в работе нет или 

присутствует 1 грамматическая ошибка; 

В работе речевых ошибок нет или допущено не более 

2 речевой ошибок 

5 В работе допущено 2-3 орфографические ошибки; 

В работе допущено 3-4 пунктуационные ошибки; 

В работе допущено 2 грамматические ошибки; 

В работе допущено 3-4 речевые ошибки 

0 В работе допущено 4 и более орфографических 

ошибок;  

В работе допущено 5 и более пунктуационных 

ошибок; 

В работе допущено 3 и более грамматических 

ошибок; 

В работе допущено 5 и более речевых ошибок 

4. Фактическая 

точность 

письменной речи 

10 Фактических ошибок в изложении материала, а также 

в понимании и употреблении терминов нет 

5 Допущена 1 ошибка в изложении материала или в 

употреблении терминов 

0 Допущено 2 и более ошибок в изложении материала 

или в употреблении терминов 
 

По сумме полученных баллов начисляется первичный балл за изложение, который 

затем пересчитывается в 100-балльную систему по формуле: БСм = округл (ПБ×2,5).  

Таким образом, за сочинение абитуриент может получить оценку, набрав 

соответствующее количество баллов (шкала оценивания): 

ПБmax= 10 + 10 + 10 + 10 = 40 

 

Традиционная По первичным баллам По 100-балльной системе 

«отлично» 34 – 40 85 – 100 

«хорошо» 27 – 33 68 – 84 

«удовлетворительно» 19 – 26  48 – 65 

«неудовлетворительно» 0 – 18 0 – 47 

 

2. Экзамен по специальности магистерского профиля призван проверить знания 

абитуриентов по  следующим дисциплинам (в зависимости от профиля магистратуры). 

Экзаменационный билет состоит из двух вопросов. Ответ на каждый вопрос 

оценивается по 5-балльной системе: 
 

«0» Абитуриент не смог ответить на вопрос, отказался отвечать на вопрос 
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«1» Абитуриент почти ничего не смог ответить по вопросу; не продемонстрировал 

знаний при ответе на вспомогательные вопросы 

«2» Абитуриент продемонстрировал крайне скудные знания по предмету; не 

обнаружил навыков логического рассуждения 

«3» Абитуриент часто ошибался при воспроизведении основных положений, 

сведений, фактов; не смог сориентироваться при ответе на наводящие вопросы  

«4» Абитуриент ответил на вопрос, но с 1-2 ошибками (неточностями); верно 

рассуждал при ответе на наводящие вопросы  

«5» Абитуриент полностью верно, полно ответил на вопрос, продемонстрировал 

отличное знание теоретического материала по предмету  

 

Поскольку экзамен проходит в устной форме, оценивается также качество каждого 

ответа по 2-балльной системе: 
 

«0» Ответ абитуриента логически не простроен, не обнаруживает 

последовательности, не соответствует нормам культуры речи  

«1» Ответ обнаруживает некоторые недостатки в аргументированности и 

доказательности, устная речь абитуриента в целом грамотная  

«2» Ответ абитуриента отличается смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения 

 

По сумме полученных баллов начисляется первичный балл за экзамен, который затем 

пересчитывается в 100-балльную систему по формуле: БЭм = округл (ПБ×7,14).  

Таким образом, за профильный устный экзамен абитуриент может получить оценку, 

набрав соответствующее количество баллов (шкала оценивания): 

ПБmax= 2 × (5 + 2) = 14 
 

Традиционная По первичным баллам По 100-балльной системе 

«отлично» 12 – 14 85 – 100 

«хорошо» 9 – 11 65 – 84 

«удовлетворительно» 6 – 8 45 – 64 

«неудовлетворительно» 0 – 5 0 – 44 

 

Для поступающих на профиль «Церковнославянский язык: история и современность» 

дополнительно к теоретическим вопросам предлагается лингвистический анализ 

церковнославянских текстов. Целью этой части вступительного испытания является 

проверка уровня знаний, умений и навыков будущих магистрантов по 

церковнославянскому языку, являющемуся принципиально важной дисциплиной в рамках 

данного профиля. При проведении указанного вступительного испытания проверяется 

сформированность лингвистической компетенции, усвоение теоретических знаний, а также 

навыков анализа оригинальных текстов, их чтения и перевода. Также важно выяснить, в 

какой степени абитуриенты готовы продолжать церковнославянского языка в Семинарии и 

усваивать программу, целью которой является овладение языком богослужения: 

• для редактирования и комментирования литургических и библейских текстов;  

• для социолингвистического изучения церковнославянского языка; 

• для получения навыков в разработке методики преподавания церковнославянского 

языка.  

Все это важно для будущего магистра для решения им научных и профессиональных 

задач. 

Требования программы вступительного экзамена по древним языкам соответствуют 

требованиям за полный курс обучения церковнославянскому языку в духовных 

образовательных организациях. 

На вступительном экзамене поступающий должен продемонстрировать владение 

базовыми знаниями по церковнославянскому языку, включающих в себя основы 

морфологии, лексики и синтаксиса, навык самостоятельного чтения и перевода 

гимнографических и библейских текстов. 
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Учитывая перспективы практической и научной деятельности магистрантов, 

требования к знаниям и умениям на вступительном экзамене осуществляются в 

соответствии с уровнем следующих языковых компетенций:  

Владение лексическими, грамматическими средствами – проверяется знание самого 

языка, его устройства и функционирования, языковых норм, в том числе контролируется 

владение языковыми средствами, процессами распознавания текста. 

Чтение – контролируются навыки изучающего чтения. В этом случае поступающий 

должен продемонстрировать умение читать тексты на церковнославянском языке, 

максимально полно и точно переводить их на русский язык, пользуясь словарем и опираясь 

на полученные прежде знания и навыки языковой и контекстуальной догадки. Как 

письменный, так и устный переводы должны соответствовать нормам русского языка. 

Уровень знаний поступающего в магистратуру по церковнославянскому языку 

проверяется посредством перевода текста с церковнославянского языка и лексико-

грамматического анализа этого текста. 

В связи с этим содержание вступительного экзамена таково: 

1) чтение и перевод; 

2) выполнение лингвистического разбора (устно). 

Поскольку важно не только умение прочесть, но и понять смысл текста, чтение и 

уровень понимания оценивается отдельно по 3-балльной системе: 
 

 «0» Абитуриент не может прочитать предложенный текст.  

Чтение текста производится только при посторонней помощи. 

При попытке чтения допускаются грубые многочисленные ошибки (свыше 

15), нарушающие смысл и понимание слов.  

Абитуриент не проявил способности к выполнению коммуникационной 

задачи работы с текстом. 

«1» Абитуриент соблюдает темп чтения, нормы ударения, нормы паузации и 

интонации.  

Чтение выразительное, но недостаточно беглое, быстрое, правильное 

произношение (соблюдены особенности произношения уникальных 

церковнославянских букв и их сочетаний). 

Допускаются ошибки, не искажающие смысл и понимание слов. 

Ответ абитуриент свидетельствует о неполном понимании прочитанного, 

отмечается недостаточная переработка полученной текстовой информации. 

«2» Абитуриент соблюдает темп чтения, нормы ударения, нормы паузации и 

интонации.  

Чтение выразительное (достаточно беглое, быстрое, правильное 

произношение) (соблюдены особенности произношения уникальных 

церковнославянских букв и их сочетаний).  

Отсутствуют ошибки, искажающие смысл и понимание слов, или они 

незначительны. 

Абитуриент может читать церковнославянские тексты, используя языковую 

догадку и выборочный перевод, обнаруживает умение прокомментировать 

прочитанное. 

 «3» Абитуриент обнаруживает умение читать церковнославянские тексты 

с  пониманием основного содержания, умение выделять главные факты, 

оценивать полученную информацию.  

 

Работа с текстом на вступительном испытании предполагает осуществление 

абитуриентом его перевода с церковнославянского языка на русский язык.  

При этом учитываются:  

• передача содержания; 

• выполнение требований стиля; 

• соблюдение норм языка, на который осуществляется перевод; 

• допустимое количество ошибок. 

Для оценки письменных переводов используют в данном случае следующее толкование 

ошибок:  
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Смысловая ошибка (1 полная) – полное искажение смысла единицы перевода, 

исключение существенной информации, внесение в перевод неверной информации.  

Смысловая неточность (1/3 полной ошибки) – немотивированное исключение 

информации, внесение в перевод лишней информации, не приводящей к искажению 

смысла.  

Грамматическая ошибка (1/3 полной ошибки) – нарушение грамматических норм языка 

(несогласование членов предложения, нарушение порядка слов, ошибка в толковании 

значений предлогов, временных форм глагола языка церковнославянского текста и т.д.) не 

приводящее к искажению смысла.  

Лексическая (терминологическая) ошибка (1/3 полной ошибки) – ошибка в передаче 

основного или контекстуального значения слова, не имеющая стилистического характера.  

Стилистическая ошибка (1/3 полной ошибки) – нарушение норм, лежащих в основе 

данного функционального стиля (ошибочное употребление синонимов, нарушение правил 

сочетаемости, нарушение характерной для данного функционального стиля частотности 

употребления грамматических форм, использование стилистически неприемлемых 

эквивалентов и т.п.).  

Критерии оценивания выполненного перевода (каждого предложения в отдельности) 

осуществляются по 5-балльной системе: 
 

«0» Абитуриент не смог сделать адекватный перевод текста: 

• искажено содержание исходного текста; 

• не соблюдены требования стиля; 

• нарушены нормы языка, на который осуществляется перевод; 

• допущены три полные ошибки. 

«1» Абитуриент сделал крайне неточный перевод текста: 

• искажено содержание исходного текста; 

• не соблюдены требования стиля; 

• нарушены нормы языка, на который осуществляется перевод; 

• допущены две полные ошибки. 

«2» Абитуриент сделал неудовлетворительный перевод текста: 

• полностью передано содержание исходного текста; 

• не соблюдены требования стиля; 

• нарушены нормы языка, на который осуществляется перевод; 

• допущены три полные ошибки. 

«3» Абитуриент сделал посредственный перевод текста: 

• полностью передано содержание исходного текста; 

• не соблюдены требования стиля; 

• нарушены нормы языка, на который осуществляется перевод; 

• допущены две полные ошибки. 

«4» Абитуриент сделал в целом хороший перевод текста: 

• полностью передано содержание исходного текста; 

• соблюдены требования стиля; 

• соблюдены нормы языка, на который осуществляется перевод; 

• допущена одна полная (несмысловая) ошибка. 

«5» Абитуриент сделал полностью адекватный перевод текста: 

• полностью передано содержание исходного текста; 

• соблюдены требования стиля; 

• не нарушены нормы языка, на который осуществляется перевод; 

• ошибки отсутствуют. 

 

Выполнение лексико-семантического анализа при работе с церковнославянским 

текстом предполагает:  

• определение грамматических категорий и форм, в котором употреблена часть речи; 

• определение значения и функции синтаксических оборотов в тексте; 
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• определение значений и особенностей употребления церковнославянских 

лексических единиц. 

Оценивание каждого из грамматических заданий осуществляется отдельно по 3-

балльной системе:  
 

«0» Абитуриент не продемонстрировал навыков лексико-семантического анализа 

«1» Абитуриент в целом знаком с теоретическим материалом и обнаруживает 

общее представление о грамматическом и синтаксическом строе 

церковнославянского языка, однако при ответе он допустил достаточно 

серьезные ошибки или неточности 

«2» Абитуриент продемонстрировал знание основных законов и тенденций 

развития фонетического, морфологического и синтаксического строя 

церковнославянского языка, при осуществлении грамматического анализа 

были допущены некоторые ошибки или неточности в ответе 

«3» Абитуриент продемонстрировал сформированный навык объяснения 

языковых явлений и способность к осуществлению точного и полного 

лексико-грамматического анализа церковнославянского текста 

 

Поскольку на экзамене при чтении и анализе поступающий в магистратуру может 

продемонстрировать сравнение лексических и грамматических категорий 

церковнославянского языка с соответствующими категориями русского и других 

славянских языков – древних и современных – дополнительные баллы могут быть 

начислены абитуриенту при верном сравнительно-сопоставительном комментарии.  

Начисление баллов в этом случае осуществляется по 2-балльной системе: 
 

«0» Абитуриент не смог сопоставить соответствующие лексические и 

грамматические категории церковнославянского и других славянских языков 

– древних и современных. 

«1» Абитуриент в целом верно определяет сходные лексические и грамматические 

категории, но не всегда верно их интерпретирует. 

«2» Абитуриент точно и основательно производит сравнительно-

сопоставительный анализ единиц церковнославянского и других славянских 

языков – древних и современных – на всех языковых уровнях. 

 

По сумме полученных баллов начисляется первичный балл за устный экзамен по 

церковнославянскому языку, который затем пересчитывается в 100-балльную систему по 

формуле: БЦс = округл (ПБ×3,03).  

Таким образом, за экзамен по церковнославянскому языку абитуриент может получить 

оценку, набрав соответствующее количество баллов (шкала оценивания): 

ПБmax=  [2 × (5 + 2)] + (3 + 5) + (3 + 3 + 3)  + 2 д.б. = 33 
                                                                               теория    +   работа с текстом  +  грамматический анализ      

 

Традиционная По первичным баллам По 100-балльной системе 

«отлично» 28 – 33  85 – 100 

«хорошо» 22 – 27  68 – 84 

«удовлетворительно» 17 – 21 51 – 67 

«неудовлетворительно» 0 – 17  0 – 50 

 

3. Экзамен по древнему языку (древнегреческий язык / латинский язык). 

Целью вступительного испытания по древним языкам (латинскому или греческому) 

является проверка уровня знаний, умений и навыков будущих магистрантов по одному из 

классических языков. В рамках вступительного испытания проверяется сформированность 

лингвистической компетенции, усвоение теоретических знаний, а также навыков анализа 

оригинальных текстов, их чтения и перевода. Также важно выяснить, в какой степени 

абитуриенты готовы продолжать изучение древних языков в Семинарии и усваивать 

программу, целью которой является овладение классическим языком (в зависимости от 

профиля): 



21 

• для научного комментирования и аннотирования оригинальных памятников, 

создания переводов в учебных и научных целях («История древней Церкви»);  

• для получения навыков восстановления этимологической основы языковой 

единицы; овладения методикой лингвокультурологического анализа древнего текста; 

методикой лингвистического анализа языковых единиц разного уровня 

(«Церковнославянский язык: история и современность»); 

• для возможного чтения, перевода, понимания текстов на древних языках в рамках 

отдельных дисциплин профиля («Пастырское душепопечение»). 

Все это важно для будущего магистра для решения им научных и профессиональных 

задач. 

Требования программы вступительного экзамена по древним языкам соответствуют 

требованиям за полный курс обучения древним языкам в духовных образовательных 

организациях. 

На вступительном экзамене поступающий должен продемонстрировать владение 

базовыми знаниями по классическим языка (древнегреческому и латинскому), 

включающих в себя основы морфологии и элементарного синтаксиса, навык 

самостоятельного чтения и перевода классических и библейских текстов. 

Учитывая перспективы практической и научной деятельности магистрантов, 

требования к знаниям и умениям на вступительном экзамене осуществляются в 

соответствии с уровнем следующих языковых компетенций:  

Владение лексическими, грамматическими средствами – проверяется знание самого 

языка, его устройства и функционирования, языковых норм контролируется владение 

языковыми средствами, процессами распознавания текста. 

Чтение – контролируются навыки изучающего чтения. В этом случае поступающий 

должен продемонстрировать умение читать оригинальную литературу на классических 

языках, максимально полно и точно переводить ее на русский язык, пользуясь словарем и 

опираясь на полученные прежде знания и навыки языковой и контекстуальной догадки. Как 

письменный, так и устный переводы должны соответствовать нормам русского языка. 

Уровень знаний поступающего в магистратуру по древним языкам проверяется 

посредством перевода текста с древнегреческого или латинского языка и грамматико-

морфологического анализа этого текста. 

В связи с этим содержание вступительного экзамена таково: 

1) чтение и перевод; 

2) выполнение грамматического задания (устно). 

Чтение аутентичного текста оценивается по следующим критериям по 2-балльной 

системе (при чтении древнегреческого текста одновременно учитывается качество чтения 

в традиции Э. Роттердамского и И. Рейхлина). Поскольку важно не только умение прочесть, 

но и понять смысл текста, уровень понимания оценивается отдельно по 3-балльной системе: 
 

 «0» Абитуриент не может прочитать предложенный отрывок текста.  

Чтение текста производится только при посторонней помощи. 

При попытке чтения допускаются грубые многочисленные ошибки (свыше 

15), нарушающие смысл и понимание слов.  

Абитуриент не проявил способности к выполнению коммуникационной 

задачи работы с текстом. 

«1» Абитуриент соблюдает темп чтения, нормы ударения, нормы паузации и 

интонации.  

Чтение выразительное, но недостаточно беглое, быстрое, правильное 

произношение (соблюдены особенности произношения отдельных букв и их 

сочетаний). 

Допускаются ошибки, не искажающие смысл и понимание слов. 

Ответ абитуриент свидетельствует о неполном понимании прочитанного, 

отмечается недостаточная переработка полученной текстовой информации. 

«2» Абитуриент соблюдает темп чтения, нормы ударения, нормы паузации и 

интонации.  
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Чтение выразительное (достаточно беглое, быстрое, правильное 

произношение) (соблюдены особенности произношения отдельных букв и их 

сочетаний).  

Отсутствуют ошибки, искажающие смысл и понимание слов, или они 

незначительны. 

Абитуриент может читать несложные аутентичные тексты, используя 

языковую догадку и выборочный перевод, обнаруживает умение 

прокомментировать прочитанное. 

«3» Абитуриент обнаруживает умение читать аутентичные тексты с  пониманием 

основного содержания, умение выделять главные факты, оценивать 

полученную информацию.  

 

Работа с текстом на вступительном испытании предполагает осуществление 

абитуриентом его перевода с классического языка на русский язык.  

При этом учитываются:  

• передача содержания; 

• выполнение требований стиля; 

• соблюдение норм языка, на который осуществляется перевод; 

• допустимое количество ошибок. 

Для оценки письменных переводов используют в данном случае следующее толкование 

ошибок:  

Смысловая ошибка (1 полная) – полное искажение смысла единицы перевода, 

исключение существенной информации, внесение в перевод неверной информации.  

Смысловая неточность (1/3 полной ошибки) – немотивированное исключение 

информации, внесение в перевод лишней информации, не приводящей к искажению 

смысла.  

Грамматическая ошибка (1/3 полной ошибки) – нарушение грамматических норм языка 

(несогласование членов предложения, нарушение порядка слов, ошибка в толковании 

значений артиклей, предлогов, временных форм глагола языка оригинального текста и т.д.) 

не приводящее к искажению смысла.  

Лексическая (терминологическая) ошибка (1/3 полной ошибки) – ошибка в передаче 

основного или контекстуального значения слова, не имеющая стилистического характера.  

Стилистическая ошибка (1/3 полной ошибки) – нарушение норм, лежащих в основе 

данного функционального стиля (ошибочное употребление синонимов, нарушение правил 

сочетаемости, нарушение характерной для данного функционального стиля частотности 

употребления грамматических форм, использование стилистически неприемлемых 

эквивалентов и т.п.).  

Критерии оценивания выполненного перевода (каждого предложения в отдельности) 

осуществляются по 5-балльной системе: 
 

«0» Абитуриент не смог сделать адекватный перевод текста: 

• искажено содержание исходного текста; 

• не соблюдены требования стиля; 

• нарушены нормы языка, на который осуществляется перевод; 

• допущены три полные ошибки. 

«1» Абитуриент сделал крайне неточный перевод текста: 

• искажено содержание исходного текста; 

• не соблюдены требования стиля; 

• нарушены нормы языка, на который осуществляется перевод; 

• допущены две полные ошибки. 

«2» Абитуриент сделал неудовлетворительный перевод текста: 

• полностью передано содержание исходного текста; 

• не соблюдены требования стиля; 

• нарушены нормы языка, на который осуществляется перевод; 

• допущены три полные ошибки. 

«3» Абитуриент сделал посредственный перевод текста: 
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• полностью передано содержание исходного текста; 

• не соблюдены требования стиля; 

• нарушены нормы языка, на который осуществляется перевод; 

• допущены две полные ошибки. 

«4» Абитуриент сделал в целом хороший перевод текста: 

• полностью передано содержание исходного текста; 

• соблюдены требования стиля; 

• соблюдены нормы языка, на который осуществляется перевод; 

• допущена одна полная (несмысловая) ошибка. 

«5» Абитуриент сделал полностью адекватный перевод текста: 

• полностью передано содержание исходного текста; 

• соблюдены требования стиля; 

• не нарушены нормы языка, на который осуществляется перевод; 

• ошибки отсутствуют. 

 

Поскольку на экзамене для чтения и анализа поступающим в магистратуру 

предлагаются тексты из Священного Писания, дополнительные баллы могут быть 

начислены абитуриенту при верной атрибуции прочитанного текста. Начисление баллов в 

этом случае осуществляется по 2-балльной системе: 
 

«0» Абитуриент не смог определить новозаветный источник, из которого взят 

отрывок предложенного текста. 

«1» Абитуриент верно предположил, из какой части новозаветного текста был взят 

предложенный для анализа текст – Евангельский корпус / Апостол. 

«2» Абитуриент точно назвал автора предложенного для чтения и анализа текста, 

указал контекст, из которого представленный текст извлечен. 

 

Выполнение грамматического задания при работе с аутентичным текстом 

предполагает:  

• определение грамматических категорий и форм, в котором употреблена часть речи 

(проверка знаний по разделу «Морфология языка»); 

• обнаружение указанного синтаксического оборота, определение его значения и 

функции в тексте; синтаксический анализ сложных предложений: обнаружение 

придаточных предложений и определение их типа (проверка знаний по разделу «Синтаксис 

языка»). 

Оценивание каждого из грамматических заданий осуществляется отдельно по 3-

балльной системе: 
 

«0» Абитуриент обнаружил неумение исторически прокомментировать основные 

явления разных уровней языковой системы классических языков, обнаружил 

пробелы в знании основного теоретического материала, допустил 

принципиальные ошибки при осуществлении грамматического анализа текста 

«1» Абитуриент в целом знаком с теоретическим материалом и обнаруживает 

общее представление о грамматическом и синтаксическом строе классических 

языков, однако при ответе он допустил достаточно серьезные ошибки или 

неточности  

«2» Абитуриент продемонстрировал знание основных законов и тенденций 

развития фонетического, морфологического и синтаксического строя 

классических языков, при осуществлении грамматического анализа были 

допущены некоторые ошибки или неточности в ответе 

«3» Абитуриент продемонстрировал сформированный навык объяснения 

языковых явлений и способность к осуществлению точного и полного анализа 

 

По сумме полученных баллов начисляется первичный балл за устный экзамен по древнему 

(латинскому / греческому) языку, который затем пересчитывается в 100-балльную систему 

по формуле: БКл = округл (ПБ×6,25).  
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Таким образом, за устный экзамен по древнему языку абитуриент может получить оценку, 

набрав соответствующее количество баллов (шкала оценивания): 

ПБmax= (3 + 5 + 2) + (3 + 3) = 16 
                                                                                          работа с текстом + грамматическое задание      

 

Традиционная По первичным баллам По 100-балльной системе 

«отлично» 13 – 16  83 – 100 

«хорошо» 10 – 12  61 – 82 

«удовлетворительно» 7 – 9 39 – 60 

«неудовлетворительно» 0 – 6   0 – 38 

 

4. Экзамен по новому (английскому) языку. 

Цель вступительного экзамена по иностранному языку – проверка уровня знаний, 

умений и навыков будущих магистрантов по иностранному (английскому) языку. Кроме 

того, на вступительном испытании важно выяснить, в какой степени абитуриенты готовы 

продолжать изучение иностранного языка в Семинарии и усваивать программу, целью 

которой является овладение иностранным языком как средством получения информации по 

специальности и средством общения (устного и письменного), что важно для будущего 

магистра для решения научных и профессиональных задач. 

Требования вступительного экзамена по иностранному (английскому) языку 

соответствуют требованиям за полный курс вузовского обучения иностранному языку.  

На вступительном экзамене поступающий должен продемонстрировать умение 

пользоваться иностранным языком как средством культурного и профессионального 

общения.  

Учитывая перспективы практической и научной деятельности магистрантов, 

требования к знаниям и умениям на вступительном экзамене осуществляются в 

соответствии с уровнем следующих языковых компетенций:  

Владение лексическими, грамматическими средствами – проверяется знание самого 

языка, его устройства и функционирования, языковых норм контролируется владение 

языковыми средствами, процессами порождения и распознавания текста (знание словарных 

единиц и владение грамматическими правилами, посредством которых словарные единицы 

преобразуются в осмысленные высказывания). 

В связи с этим содержание вступительного экзамена представляет собой 

грамматический тест. 

Студентам предлагается квалификационный Placement test. Тест ориентирован на 

определение уровня знаний английского языка. Данный тест проверяет грамматические и 

лексические знания, также тест помогает определить, с какого уровня следует продолжить 

обучение иностранному языку, что особенно важно для формирования групп обучающихся. 

За каждый правильный ответ (в тесте представлено 50 заданий) абитуриенту 

начисляется 2 балла.   

По сумме полученных баллов начисляется первичный балл за устный экзамен по 

новому (английскому) языку, который затем пересчитывается в 100-балльную систему по 

формуле: БИн = округл (ПБ×1).  

Таким образом, за устный экзамен по новому (английскому) языку абитуриент может 

получить оценку, набрав соответствующее количество баллов (шкала оценивания): 

ПБmax= 2 × 50 = 100 
                                                                                             

Традиционная По первичным баллам По 100-балльной системе 

«отлично» 86 – 100 86 – 100 

«хорошо» 67 – 85 67 – 85 

«удовлетворительно» 20 – 66 20 – 66 

«неудовлетворительно» 0 – 19 0 – 19 

 

5. Предоставление и защита авторского проекта по теме соответствующей 

магистерской программы. 
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Успешность выполнения авторского проекта позволяет составить общее объективное 

представление о готовности будущего магистра к работе в рамках выбранного им профиля. 

Проектная деятельность предполагает: 

• интеграцию теоретического содержания по профильному предмету; 

• интеграцию общегуманитарных и специальных знаний; 

• отражение коммуникативных компетентностей; 

• отражение творческих способностей абитуриента; 

• развитость пользовательских навыков в информационных технологиях (создание 

презентаций). 

Критерии оценивания связаны с соответствием представляемых проектов всем ранее 

заявленным требованиям к структуре, содержанию и объему. 
 

Формулировка 

критерия 

Количество 

баллов по 

критерию 

Детализация оценивания 

1. СТРУКТУРНЫЙ КРИТЕРИЙ 

Логичность; 

Культура 

исполнения; 

Объем проекта 0 

Суть и актуальность проблемы не представлены в 

тексте. 

Требования к структуре проекта абитуриентом 

вовсе не соблюдены (большинство элементов 

структуры проекта не представлено). 

Проект существенно меньше заявленного объема 

или значительно превышает его. 

1 

Обоснование актуальности и ее соответствие сути 

проблемы, отраженной в проекте неполное 

(показана только общественная или только 

личностная значимость темы). 

В проекте отсутствует один из заявленных 

структурных элементов; приложения не 

соответствуют (по качеству или количеству). 

Проект несколько не превышает заявленный объем 

или немного не достигает его. 

2 

Верное указание на суть и достаточное обоснование 

актуальности, полное соответствие ее теме проекта. 

Проект имеет введение, основную часть, 

заключение, список использованной литературы; 

приложения соответствуют. 

Объем проекта соответствует требованиям: 10-15 

страниц компьютерного текста. 

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ 

Целостность; 

Коммуникативная 

компетентность; 

Информационная 

компетентность 

0 Проблема представлена полно, ее значимость 

достаточно обоснована. 

Отсутствует самостоятельное осмысление 

представленной информации. 

Используемая терминология недостаточна или 

некорректна, ссылок на изученные источники нет. 

1 Проблема и ее значимость представлены неполно 

или недостаточно обоснованы. 

Присутствуют элементы самостоятельного 

осмысления темы, ссылок на источники нет. 

Источников для раскрытия темы проекта 

достаточно, в используемой терминологии 

встречаются неточности. 

2 Постановка проблемы и обоснование ее значимости 

отсутствуют. 
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Представлено самостоятельное проблемное 

осмысление заявленной темы в соответствии с 

изученными источниками. 

Источников достаточно для раскрытия темы, 

терминология корректна; Использованные 

источники позволили провести анализ и выразить 

оценочное суждение к материалам (проблеме); На 

основе изученной информации сделаны выводы и 

обобщения, использованные в практической части 

3. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КРИТЕРИЙ 

Соответствие 

теоретической и 

практической 

частей; 

Корректность 

методов 

исследования; 

Результативность 

исследования; 

Элементы 

исследовательской 

компетентности 

 

0 Практическая часть присутствует, но слабо связана 

с теоретической, незначительна по объему. 

Заявленные методы (инструментарий) 

исследования не использованы или некорректны. 

Выводы приведены, но слабо связаны с заявленной 

проблемой исследования; указание перспектив и 

направлений исследования отсутствует. 

Представлена попытка соотнесения целей и задач с 

методами и результатами исследования. 

1 Практическая часть связана с теоретической 

рассматриваемой проблемой (темой). 

Отдельные методы (инструментарий) исследования 

некорректно использованы или нецелесообразны. 

Выводы находятся в смысловом поле проблемы, но 

носят абстрактный или частный характер, не 

охватывая проблему в полном объеме;  

перспективность и направления исследования не 

вполне ясны. 

Цели и задачи проекта достигнуты частично, 

соотнесены с методами и результатами 

исследования. 

2 Практическая часть проекта связана с 

теоретической и направлена на решение 

исследуемой проблемы. 

Заявленные методы исследования 

(инструментарий) использованы корректно. 

Выводы системны, корректны, обоснованы, 

соответствуют заявленной проблеме и содержат 

возможные варианты ее решения; указаны 

перспективы и направления  исследования. 

Цели и задачи проекта достигнуты, адекватно 

представлены в выводах. 

 

Так как подготовленный будущим магистрантом проект должен быть защищен, 

оцениванию подлежит также качество публичного выступления абитуриента (успешность 

защиты им своего проекта) по следующим критериям: 

 

Формулировка 

критерия 

Количество 

баллов по 

критерию 

Детализация оценивания 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЧИ 

Организация речи; 

Презентация речи; 

Достижения автора 

 

0 

Необходимые требования к организации речи были 

вовсе не соблюдены. 

Изложение информации было спонтанным и 

беглым, речь оратора не всегда была понятна, 
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навыки артикуляции у абитуриента не 

сформированы. 

Выступление было крайне неудачным. Жесты были 

хаотичны, с их помощью выступающий пытался 

компенсировать нехватку слов. 

Оратор принципиально не стремился или не смог 

установить контакт с аудиторией, ему не удалось 

пробудить подлинный интерес к теме своего 

выступления. Аудитория не обнаружила готовности 

поддержать при необходимости оратора. 

Выступление не уложилось в рамки регламента 

(превысило его или было слишком кратким. 

Активное участие аудитории через вопросы и 

ответы не обнаружилось. 

Выступление представляет собой бессистемное 

изложение того, что известно автору по данной 

теме. 

1 

Не всегда соблюдались необходимые требования: 

плавность перехода от одной части речи к другой; 

последовательность всех частей монолога; 

заключение не подтвердило единство всех 

составляющих выступления. 

Изложение в целом было ярким и приятным 

аудитории. В меру эмоциональная речь была 

понятна аудитории.  Артикуляционные навыки у 

выступающего сформированы не в полной мере. 

Выступающий не смог в полной мере справиться с 

волнением. Жесты в целом соответствовали 

произносимым словам. 

В целом отмечался интерес аудитории к теме и 

манере изложения, однако оратору не удалось в 

полной мере выстроить общение с аудиторией. 

Выступление уложилось в рамки регламента. 

Комиссия охотно и с интересом задавала вопросы, 

однако не на все из них оратор смог успешно 

ответить. 

Цель реализована последовательно, сделаны 

необходимые выкладки. 

2 

1. Вступление органично перешло в основную часть 

речи. 2. Основные положения были ясными, 

соотносились друг с другом и были изложены в виде 

содержательных законченных высказываний. 3. 

Переходы от одного пункта к другому были 

плавными и логичными. 4. Заключение связало 

воедино всю речь. 

1. Аудитории было понятно изложение 

информации. 2. Изложение информации было 

ярким, запоминающимся. 3. Оратор говорил с 

энтузиазмом 4. Оратор продемонстрировал 

достаточную экспрессивность речи. 5. Оратор 

продемонстрировал безукоризненное 

произношение и навыки артикуляции. 

Выступающий обнаружил сформированное умение 

публичного выступления. Выражение лица и 

используемые жесты соответствовали содержанию 

речи. 
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Оратор установил контакт со слушателями и 

приспособил содержание речи к интересам, знаниям 

и установкам аудитории 2. Выступление привлекло 

внимание слушателей, расположило их к оратору. 3. 

Оратор в течение выступления поддерживал 

контакт с аудиторией. 4. Выступление оратора было 

уравновешенным. 

Выступление уложилось в рамки регламента. 

Комиссия охотно и с интересом задавала вопросы, 

на все из них были получены качественные и 

обоснованные ответы, общение с аудиторией 

проходило в формате диалога. 

Нет «лишней» информации, сообщение не 

перегружено ненужными подробностями. 

2. ОСОБОЕ МНЕНИЕ КОМИССИИ 

Особое мнение 

комиссии 

0 Работа не вызвала особого интереса комиссии 

1 Работа вызвала некоторый интерес комиссии 

2 Работа вызвала большой интерес комиссии 

3 Работа вызвала большой интерес комиссии и у 

автора имеется своя оригинальная форма общения с 

аудиторией. 

 

По сумме полученных баллов начисляется первичный балл за авторский проект, 

который затем пересчитывается в 100-балльную систему по формуле: БПр = округл 

(ПБ×9,09).  

Таким образом, за авторский проект абитуриент может получить оценку, набрав 

соответствующее количество баллов (шкала оценивания): 

ПБmax= (2 + 2 + 2) + (2 + 3) = 11 
                                                                      содержание проекта                    защита проекта   

 

Традиционная По первичным баллам По 100-балльной системе 

«отлично» 9 – 11 82 – 100 

«хорошо» 6 – 8 61 – 81 

«удовлетворительно» 4 – 5 40 – 60 

«неудовлетворительно» 0 – 3  0 – 39 

 


