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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила приема регламентируют прием граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства (далее вместе – поступающие) на обучение 

по образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – программы аспирантуры) по 

направлению подготовки 48.06.01 Теология на 2021/2022 учебный год (далее – Правила 

приема) в Религиозную организацию – духовную образовательную организацию 

высшего образования «Сретенская духовная академия Русской Православной Церкви» 

(далее – Сретенская духовная академия, Академия). 

Сретенская духовная академия объявляет и проводит прием и обучение на основании 

лицензии от 09.06.2015 г. № 1499 на осуществление образовательной деятельности 

(Приложение 1.3. Приказ о переоформлении лицензии Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки от 18.05.2021 №671). 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии со следующими нормативными 

актами: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) (с изменениями и дополнениями);  

− Федеральным законом от 26.09.1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» (с изменениями и дополнениями); 

− Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с 

изменениями и дополнениями); 

– Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования 

– программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденном 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 12.01.2017 г. № 13 (далее – Порядок приема №13); 

− Особенностями приема на обучение по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный год, утвержденные приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 1 апреля 2021 г. 

№226.  

− Положением о порядке распределения выпускников духовных учебных заведений 

Русской Православной Церкви, принятом на заседании Священного Синода 22.20.2015 г. 

(журнал № 78); 

− Уставом Академии; 

− другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными 

нормативными актами Академии; 

− Внутренними установлениями Русской Православной Церкви. 

1.3. Настоящие правила приняты Академией на основании и во исполнение 

действующего в Российской Федерации законодательства в области образования и 

установления Русской Православной Церкви в области образования. 

1.4. Правила приема в Академию установлены в части, не урегулированной 

законодательством об образовании. 

1.5. К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

допускаются лица православного вероисповедания, не имеющие канонических 

препятствий к принятию священного сана, а также инославные по направлению Отдела 

внешних церковных связей Русской Православной Церкви, имеющие высшее 

образование уровня магистратуры или специалитета.  
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На обучение в Академию на программы аспирантуры принимаются граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства на законных 

основаниях проживающие на территории Российской Федерации.   

На обучение по образовательной программе аспирантуры, профиль «Православная 

теология» (в области подготовки специалистов «Церковная история»), очная форма 

обучения, согласно резолюции Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 

(от 01.05.2020 г. №ПК-01/523) возможен прием лиц женского пола православного 

вероисповедания. 

Всем успешно прошедшим вступительные испытания и зачисленным в Академию из 

числа лиц мужского пола предоставляется общежитие.  

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

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

разделе «Абитуриенту».  

Помимо официального сайта Академия может размещать указанную информацию в 

свободном доступе иными способами, определяемыми Академией. 

1.7. Поступающий предоставляет документ об образовании и о квалификации, 

удостоверяющий образование соответствующего уровня (далее – документ 

установленного образца): 

1.7.1. документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, 

установленного федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, или 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения, или федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере культуры; 

1.7.2. документ государственного образца об уровне образования или об уровне 

образования и о квалификации, полученный до 01.01.2014; 

1.7.3. документ об образовании и о квалификации образца, установленного 

федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего профессионального образования «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова» и федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет», или документ об образовании и о квалификации образца, 

установленного по решению коллегиального органа управления 

образовательной организации, если указанный документ выдан лицу, 

успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию;  

1.7.4. документ 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 29.07.2017 № 216-ФЗ «Об 

инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность на 

территории научно- технологического центра;  

1.7.5. документ (документы) иностранного государства об образовании и о 

квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской 

http://sdsmp.ru/
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Федерации на уровне не ниже специалитета или магистратуры (далее – 

документ иностранного государства об образовании). 

Документ иностранного государства об образовании представляется со свидетельством 

о признании иностранного образования и квалификации, за исключением следующих 

случаев, в которых представление указанного свидетельства не требуется:  

− 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. 

1.8. Прием на обучение осуществляется на первый курс, форма обучения – очная. 

1.9. Прием на обучение осуществляется по договорам об образовании, заключаемым при 

приеме на обучение за счет средств Академии в соответствии с направлениями от 

епархий (далее – договоры об оказании платных образовательных услуг). 

1.10. Прием на обучение проводится по результатам вступительных испытаний. 

Перечень вступительных испытаний и порядок их проведения устанавливается 

Академией самостоятельно. 

1.11. Прием на обучение проводится на конкурсной основе по результатам 

вступительных испытаний среди лиц, подавших все необходимые для поступления 

документы, перечисленные в пунктах 3.4. Правил приема, успешно сдавших 

вступительные испытания и подавших в установленные сроки (по пункту 1.19. 

настоящих Правил приема) заявление о согласии на зачисление. 

1.12. Академия 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. 

1.13. Прием на обучение 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 Академия вводит ограничения для 

поступающих в Академию по вероисповеданию и состоянию здоровья. 

1.14. Академия обеспечивает проведение вступительных испытаний для поступающих 

из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов с учетом 

особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (индивидуальных особенностей) в рамках особенностей настоящего 

пункта Правил, в том числе при условии отсутствия канонических препятствий к 

принятию священного сана.  

1.14.1. Прием на обучение проводится по результатам вступительных испытаний. 

Перечень вступительных испытаний и порядок их проведения устанавливается 

Академией самостоятельно. 

1.15. Организационное обеспечение проведения приема на обучение осуществляется 

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

комиссии является Ректора Академии. Председатель приемной комиссии назначает 

ответственного секретаря Приемной комиссии, который организует работу Приемной 

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

доверенных лиц. 
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Полномочия и порядок деятельности Приемной комиссии определяются Положением о 

ней, утверждаемым Ректором Академии. Состав Приемной комиссии утверждается 

приказом Ректора Академии.  

Для проведения вступительных испытаний Академии создает экзаменационные и 

апелляционные комиссии. 

Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий 

определяются положениями о них, утверждаемыми председателем Приемной комиссии 

Академии. Состав экзаменационных и апелляционных комиссий утверждается приказом 

ректора. 

1.16. По решению Ученого совета Академии на основании представлений Приемной 

комиссии Академии в настоящие Правила могут быть внесены изменения, не 

противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и   

установлениям Русской Православной Церкви в области образования. 

1.17. Все прочие вопросы, связанные с приемом в Академию, решаются Приемной 

комиссией Академии. 

1.18. При приеме в Академию на обучение по программам аспирантуры установлены 

следующие сроки приема: 

 

АСПИРАНТУРА 

Направление 

подготовки 

Направленно

сть (профиль) 

Сроки 

приема 

документов 

Срок 

проведения 

вступительных 

испытаний 

 

Сроки 

подачи 

апелляций 

Сроки 

зачисления 
(в том числе 

размещение 

конкурсных 

списков) 

48.06.01 

Теология 

Православная 

Теология 

с 7 июня по 

10 сентября 

2021 г.  

с 13 сентября   

по 20 сентября 

2021 г. 

 

с 13 

сентября   

по 21 

сентября 

2021 г. 

 

до 24 

сентября 

2021 г. 

2. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

2.1. Академия обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) – со своим уставом, лицензией  на осуществление образовательной 

деятельности № 1499 от 09.06.2015 г., всеми локальными нормативными актами, 

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 академии http://sdsmp.ru/ в разделе 

«Абитуриенту».  

При проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется также 

http://sdsmp.ru/
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информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 

2.2. Организация размещает на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) и (или) в 

электронной информационной системе следующую информацию: 

1) не позднее 1 октября года, предшествующего приему:  

Правила приема, утвержденные организацией; 

информация о сроках начала и завершения приема документов, необходимых для 

поступления, сроках проведения вступительных испытаний; 

количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления; 

перечень вступительных испытаний и их приоритетность при ранжировании списков 

поступающих; 

шкала оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания (для каждого вступительного испытания); 

информация о формах проведения вступительных испытаний; 

программы вступительных испытаний; 

информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительных 

испытаний (для каждого вступительного испытания); 

информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих; 

информация о возможности подачи документов, необходимых для поступления, в 

электронной форме; 

информация об особенностях проведения вступительных испытаний для поступающих 

инвалидов; 

информация о возможности дистанционной сдачи вступительных испытаний (в случае 

если организация обеспечивает дистанционное проведение вступительных испытаний); 

правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний; 

образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

информация о местах приема документов, необходимых для поступления; 

информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для 

поступления, об электронных адресах для направления документов, необходимых для 

поступления, в электронной форме (если такая возможность предусмотрена правилами 

приема, утвержденными организацией); 

информация о наличии общежития(ий); 

2) не позднее 1 июня: 

информация о сроках зачисления (о сроках размещения списков поступающих на 

официальном сайте, завершения приема оригинала документа установленного образца 

или согласия на зачисление (далее – завершение приема документа установленного 

образца), издания приказа (приказов) о зачислении); 

информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих; 

3) не позднее чем за 14 календарных дней до начала вступительных испытаний – 

расписание вступительных испытаний с указанием мест их проведения. 

2.3. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных телефонных 

линий и раздела официального сайта для ответов на обращения, связанные с приемом на 

обучение. 

2.4. Начиная со дня начала приема документов, необходимых для поступления, на 

официальном сайте размещается и ежедневно обновляется информация о количестве 

поданных заявлений о приеме. 

3. ПРИЕМ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

3.1. В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает следующие сведения: 
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1) фамилию, имя, отчество (при наличии); 

2) дату рождения; 

3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства); 

4) реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе указание, когда и кем 

выдан документ); 

5) сведения о документе установленного образца, который представляется поступающим 

в соответствии с подпунктом 2 пункта 3.4 настоящих Правил приема; 

6) сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при 

проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью (с указанием 

перечня вступительных испытаний и специальных условий); 

7) сведения о намерении сдавать вступительные испытания дистанционно (с указанием 

перечня вступительных испытаний и места их сдачи); 

8) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных достижений, 

результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с правилами 

приема, утвержденными организацией (при наличии индивидуальных достижений – с 

указанием сведений о них); 

9) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в предоставлении 

места для проживания в общежитии в период обучения; 

10) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего); 

11) способ возврата оригиналов документов, поданных поступающим для поступления 

на обучение (в случае непоступления на обучение и в иных случаях, установленных 

Порядком). 

3.2. В заявлении о приеме фиксируются следующие факты: 

1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы общего 

пользования): 

с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением); 

с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) или с 

информацией об отсутствии указанного свидетельства; 

с датой (датами) завершения приема документа установленного образца; 

с Правилами приема, утвержденными Академией, в том числе с правилами подачи 

апелляции по результатам вступительных испытаний; 

2) согласие поступающего на обработку его персональных данных; 

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

приеме достоверных сведений и представления подлинных документов; 

4) обязательство представить документ установленного образца не позднее дня 

завершения приема документа установленного образца (если поступающий не 

представил указанный документ при подаче заявления о приеме). 

3.3. Заявление о приеме и факты, указанные в нем, заверяются подписью поступающего 

(доверенного лица). 

3.4. При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 

2) оригинал документа установленного образца (также при подаче заявления о приеме 

допускается подача поступающим заверенной копии документа установленного образца; 

при этом поступающий обязуется представить оригинал документа в течение года в 

согласии на зачисление): 
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− 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 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).  

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. 

3) при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных 

испытаний – документ, подтверждающий инвалидность (указанный документ 

принимается Академией, если срок его действия истекает не ранее дня подачи заявления 

о приеме; если в документе не указан срок его действия, то документ действителен в 

течение года, начиная с даты его выдачи); 

4) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, 
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результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с Правилами 

приема, утвержденными Академией (представляются по усмотрению поступающего); 

5) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

6) 2 фотографии поступающего. 

3.5. поступающий предоставляет следующие дополнительные документы: 

1) направление или рекомендация:  

− для граждан Российской Федерации, поступающих из Русской Православной 

Церкви: рекомендация правящего архиерея или приходского священника, заверенная 

правящим архиереем и/или рекомендация Учебного комитета Русской Православной 

Церкви; 

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

Православной Церкви: рекомендация правящего архиерея или приходского 

священника, заверенная правящим архиереем и/или рекомендация Учебного комитета 

Русской Православной Церкви; 

− для граждан Российской Федерации, поступающих не из Русской Православной 

Церкви (инославные; иной Поместной Церкви): направление / согласование Комиссии 

Московского Патриархата по регулированию студенческого обмена; 

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

Православной Церкви (инославные; иной Поместной Церкви): направление / 

согласование Комиссии Московского Патриархата по регулированию студенческого 

обмена. 

2) анкета поступающего в Академию (Приложение № 2); 

3) автобиография (по образцу Приложение № 3); 

4) свидетельство о крещении***; 

5) справка о составе семьи (доступно на сайте: https://www.gosuslugi.ru/230299/1/info); 

6) страховой полис обязательного медицинского страхования, выданный по месту 

постоянного проживания (для граждан Российской Федерации), или международный 

страховой полис (для иностранных граждан); 

7) медицинская справка, в том числе по форме 086/у; 

8) военный билет или приписное свидетельство с отметкой о постановке на воинский 

учет (при наличии); 

9) удостоверение о хиротесии во чтеца (для чтецов)*** и/или иподиакона (для 

иподиаконов); 

10) удостоверение о рукоположении в сан священника (диакона) (для 

священнослужителей)***; 

11) последний указ правящего архиерея о назначении на приход (для 

священнослужителей)***; 

12) удостоверение о постриге (для монашествующих)***; 

13) свидетельства о регистрации и венчании брака***; 

14) лица, поступающие в Академию 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; 

15) документ духовного учебного заведения Русской Православной Церкви или других 

Поместных Православных Церквей установленного образца о высшем образовании (при 

наличии);  

16) иные документы (представляются по усмотрению поступающего). 

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

документов, указанных в пп. 5), 10), 11), 12), 13), 14) или если указанные документы не 

предусмотрены в направляющей на обучение религиозной организации, поступающий 

https://www.gosuslugi.ru/230299/1/info
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предоставляет из религиозной организации документы (в произвольной форме), 

содержащие информацию, указанную в пп. 5), 10), 11), 12), 14). 

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

представлять оригиналы или заверенные копии. Заверенные копии хранятся в личных 

делах студентов Академии. Данные вносятся в ФИС ГИА и приема.  

3.7. Заявление о приеме представляется на русском языке. 

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

организацию одним из следующих способов: 

1) в электронной форме посредством электронной информационной системы 

Академии; 

2) через операторов почтовой связи общего пользования; 

3) лично (при соблюдении всех мер, соответствующих эпидемиологической обстановке 

региона). 

Академия устанавливает места приема документов, представляемых лично 

поступающими, в местах приема документов: 

Период 
Время и форма 

работы ПК 

Время приема 

документов 

(абитуриентов), 

контакты 

Перерыв 

на обед 

Место приема 

документов 

07.06.2021 г. 

– 

10.09.2021 г. 

среда и пятница 

10.00-16.00 

очно  

и дистанционно 

в электронной 

форме посредством 

электронной 

информационной 

системы Академии 

10.00 – 16.00 

 

Тел.: 8 (499) 490-12-23 

доп.437 

 

E-mail:  

aspirantura@sdsmp.ru  

 

Сот.тел.:8(903)336-57-24 

 

 

13.30 – 

14.00 

103031, Москва, 

ул. Б. Лубянка, д. 19, 

строение 3. Канцелярия 

Академии.  

. 
вторник и четверг 

10.00-16.00 

дистанционно 

в электронной 

форме посредством 

электронной 

информационной 

системы Академии  

 

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

лично поступающим, поступающему выдается расписка о приеме документов.  

3.9. Академия вправе осуществить 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. 

3.10. Академия возвращает документы поступающему, если поступающий представил 

оригиналы документов, необходимых для поступления, с нарушением Правил приема 

(за исключением случая, когда указанное нарушение распространяется не на все условия 

поступления, указанные в заявлении о приеме). 

3.11. Заверенные (нотариально или по месту работы или учебы) копии документов, 

направленные в Академию через операторов почтовой связи общего пользования, 

обратно не высылаются, но могут быть выданы поступающему лично по требованию.  

4. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

mailto:aspirantura@sdsmp.ru
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4.1. В соответствии с пунктом 4 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 12 января 

2017 г. N 13) Академия самостоятельно устанавливает форму и перечень вступительных 

испытаний. Академия, являясь религиозной образовательной организацией, с целью 

определения уровня знаний в области православного богословия и опыта духовной 

жизни проводит вступительные испытания в соответствии с профилем 

(направленностью) образовательной программы в порядке приоритетности:  

а) Вступительное испытание (экзамен) по предмету «Теология» (портфолио и устное 

собеседование);  

б) Философия (устный экзамен);  

в) Иностранный язык (английский) (устный и/или письменный экзамен).  

Результаты каждого вступительного испытания оцениваются по 100-балльной шкале.  

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение каждого 

вступительного испытания, устанавливается в размере 40 баллов.  

Общее минимальное количество баллов вступительных испытаний, необходимое для 

поступления на обучение по программе аспирантуры, не устанавливается.  

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение каждого 

вступительного испытания, не может быть изменено в ходе приема. 

4.2. Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 

аспирантуры формируются на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования по программам специалитета и (или) программам 

магистратуры, а также на основе установленных Учебным комитетом Русской 

Православной Церкви (и (или) Учредителем) требований к абитуриентам духовных 

школ. 

4.3. Вступительные испытания осуществляются  

№ Наименование вступительного 

экзамена 

Форма проведения Язык 

проведения  

1 
Вступительное испытание (экзамен) 

по специальности (портфолио и 

собеседование) 

Рассмотрение портфолио. 

Устное собеседование.  

Русский  

2 
Философия  

Устный экзамен Русский  

3 Иностранный язык  Устный  

и/или письменный экзамен 

Русский и 

соответствующий 

иностранный язык 

 

4.4. Академия проводит вступительные испытания очно и/или в дистанционном формате 

при условии идентификации поступающих. 

4.5. Формат проведения вступительных испытаний объявляется за 10 дней до начала 

вступительных испытаний − с учетом эпидемиологической обстановки.   

4.6. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех поступающих 

либо в различные сроки для различных групп поступающих. 

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

день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность сдавать 

более одного вступительного испытания в один день (при наличии такой возможности у 

организации). 

4.8. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание.  

http://ivo.garant.ru/#/document/71623630/entry/0
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4.9. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь 

или иные обстоятельства, подтвержденные документально), повторно допускаются к 

сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервный день (при наличии 

соответствующей возможности в соответствии с расписанием вступительных 

испытаний). 

4.10. Поступающий (перед началом экзамена) должен быть ознакомлен с правилами 

проведения вступительного испытания. В случае проведения экзаменов в очном формате 

(в здании Академии) – под роспись; в случае проведения экзаменов с использованием 

дистанционных технологий – к росписи приравнивается сообщение от абитуриента 

(формулировка - фио абитуриента, согласен) в разделе обмена текстовой информацией 

(чат) платформы, на которой осуществляется проведение экзамена. 

4.11. При нарушении поступающим во время проведения вступительных испытаний 

Правил проведения дистанционного экзамена, утвержденных Академией, 

уполномоченные должностные лица Академии вправе прекратить экзамен и отключить 

абитуриента от процесса проведения вступительного испытания с составлением 

соответствующего акта.  

4.12. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте не 

позднее трех рабочих дней со дня проведения вступительного испытания с указанием 

ФИО, количество набранных баллов. 

4.13. После объявления результатов письменного вступительного испытания 

поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с работой 

поступающего) в течение следующего рабочего дня.  

4.14. Лица, получившие на каком-либо вступительном испытании менее минимального 

количества баллов, не пришедшие на вступительное испытание без уважительной 

причины (не явившиеся) (в том числе удаленные с места проведения вступительного 

испытания), выбывают из конкурса. Академия возвращает документы указанным лицам.  

4.15. Возврат поданных документов через операторов почтовой связи общего 

пользования не производится. Оригиналы и заверенные копии выдаются лично 

заявителю.  

5. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И 

ИНВАЛИДОВ 

5.1. При проведении вступительных испытаний для поступающих из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – поступающие с ограниченными 

возможностями здоровья) Академия обеспечивает создание условий с учетом 

особенностей психофизического развития поступающих, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее соответственно – специальные условия, 

индивидуальные особенности). 

5.2. При очном проведении вступительных испытаний Академия 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). 

5.3. 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; 
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при сдаче вступительного испытания в устной форме – 6 человек. 

5.4. 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. 

5.5. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 

ассистента из числа работников Академии 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). 

5.6. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ограниченными 

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

часа. 

5.7. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения вступительных испытаний. 

5.8. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи 

вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

5.9. 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; 
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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 профессиональной направленности – по 

решению Академии); 

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 профессиональной направленности 

– по решению Академии). 

5.10. Условия, указанные в пунктах 5.2.–5.9. настоящих Правил приёма, 

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 документа, подтверждающего инвалидность 

или ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий.  

6. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАСМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

6.1. По результатам вступительных испытаний, проводимых Академией 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 Академии, утвержденным ректором. 

6.2. Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 4.8. Правил приема. 

6.3. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка 

проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов 

вступительного испытания. 

6.4. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или 

в течение следующего рабочего дня.  

6.5.  Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после 

дня ее подачи. 

6.6.  После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об 

изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной 

оценки без изменения. 

6.7. 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). 

6.8. Рассмотрение апелляций может осуществляться с использованием дистанционных 

технологий. 

6.9. Апелляция может проходить в очном и дистанционном форматах. Апелляционная 

комиссия будет информировать абитуриента о результатах по электронной почте.  
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7. УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ ПРИ 

ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

7.1. 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. 

7.2. При приеме на обучение по программам аспирантуры поступающему может быть 

начислено не более 30 баллов суммарно за следующие индивидуальные достижения: 

 

№ 

п/п 
Индивидуальное достижение 

Количество баллов  

(но не более 30) 

1. 
Призеры международных и 

всероссийских научных конкурсов 

5 баллов за каждое 

достижение 

 

Наличие документов (см. названия 

из пунктов 1.8. (1.8.1 − 1.8.5 с 

отличием) 

10 баллов за каждое 

достижение 

2. 
наличие публикаций в изданиях  

Scopus, WoS 

10 баллов за каждое 

достижение 

3. 
наличие публикаций в  научных 

журналах, рекомендуемых ВАК 

6 баллов за каждое 

достижение 

4. 
наличие публикаций в изданиях, 

входящих в РИНЦ 
4 балла за каждое достижение 

5. 

выступление с докладом на 

профильной научной конференции 

(уровень – не ниже регионального) 

5 баллов за каждое 

достижение 

8. ФОРМИРОВАНИЕ РАНЖИРОВАННЫХ СПИСКОВ ПОСТУПАЮЩИХ И 

ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

8.1. По результатам приема документов и вступительных испытаний Академия 

формирует ранжированный список (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 (по 

решению Академии – до более позднего времени). 

8.2. Конкурсный список поступающих на обучение по программам аспирантуры 

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; 

http://sdsmp.ru/
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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 Академией (п. 4.3.). 

8.3. Зачисление оформляется приказом (приказами) Академии о зачислении. 

8.4. Информирование о зачислении осуществляется в порядке, установленном 

Академией. 

8.5. Конкурсные списки размещаются на официальном сайте Академии (http://sdsmp.ru/) 

до издания соответствующих приказов о зачислении. 

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

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

сайта в течение 6 месяцев со дня их издания. 

9. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Академия не проводит целевой прием.  

10. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И 

ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА  

10.1. 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. 

10.2. 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». 

10.3. При подаче документов иностранный гражданин или лицо без гражданства 

представляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 3.4. 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». 

11. ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

11.1. Для зачисления на обучение поступающий подает заявление о согласии на 

зачисление следующими способами: 

1) в электронной форме посредством электронной информационной системы 

Академии; 

2) через операторов почтовой связи общего пользования; 

3) лично (при соблюдении всех мер, соответствующих эпидемиологической 

обстановке региона). 

Организация устанавливает дни завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление (при проведении зачисления в несколько этапов - на каждом этапе 

зачисления). 

Поступающий вправе отозвать заявление о согласии на зачисление, подав 

заявление об отказе от зачисления. Указанное заявление является основанием для 

исключения поступающего из числа зачисленных на обучение. 

http://sdsmp.ru/
http://sdsmp.ru/
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В заявлении о согласии на зачисление поступающий: 

1) при поступлении на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе на 

места в пределах квот, подтверждает, что у него отсутствуют действительные 

(неотозванные) заявления о согласии на зачисление на обучение по программам высшего 

образования данного уровня на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе 

поданные в другие организации; 

2) указывает обязательство в течение первого года обучения: 

представить в организацию оригинал документа установленного образца (при 

поступлении на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе на места в 

пределах квот); 

пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при 

обучении по специальностям и направлениям подготовки, входящим в перечень 

специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующей должности или специальности, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 

2013 г. N 697 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4398) 

(далее - соответственно медицинские осмотры, постановление N 697). 

При выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохождения 

медицинского осмотра обучающийся переводится по его заявлению на другую 

специальность или другое направление подготовки, не относящиеся к специальностям, 

направлениям подготовки, указанным в постановлении N 697 (обучающийся, 

поступивший на обучение за счет бюджетных ассигнований, переводится на обучение за 

счет бюджетных ассигнований). 

Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подается в Академию 

не ранее дня подачи заявления о приеме и не позднее дня завершения приема заявлений 

о согласии на зачисление. В день завершения приема заявлений о согласии на зачисление 

указанное заявление подается в Академию не позднее 18 часов по московскому времени. 

11.2. Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о согласии на 

зачисление. Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком до 

заполнения установленного количества мест.  

11.3. При приеме по программам аспирантуры по очной форме обучения 

процедуры зачисления проводятся в следующие сроки:  

21 сентября 2021 г. - размещение конкурсных списков на официальном сайте 

Академии.  

23 сентября 2021 г. завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть 

зачисленными на первом этапе зачисления на основные конкурсные места;  

24 сентября 2021 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление.  

11.4.  Лицо, зачисленное на обучение, предоставляет согласие обучающегося на 

обработку персональных данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


