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Приложение NQ 1 
к При казу N2 I-ОJff/o II/от «I!I.-» .&2О 13 г. 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Ученого совета 

Православного Свято-Тихоновского 

Гуманитарного Университета 

от 11 февраля 2013 г., протокол N2 3 

ПРАВИЛА ПРИЕМА В АСПИРАНТУРУ ПСТГУ 

в 2013-2014 уч.г, 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема в аспирантуру ПСТГУ (далее - Аспирантура) и 

прикрепления к кафедрам для соискания учёной степени кандидата наук НОУ 

ВПО Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета (далее 
ПСТГУ) разработаны на основании Федерального закона от 22.08 .96 г. NQ 125-ФЗ 

« О высшем и послевузовском профессиональном образовании» , Федерального 

закона «Об образовании в Российской федерации » от 21.12.2012 NQ 273-АР , 

Типового положения об образова тельном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2008 г . NQ 71, 
Положения о подготовке научно-пед агогических и научных кадров в системе 

послевузовского профессионального образования в Российской Федерации, 

утвержденного приказом Минобразования от 27.03.98 г . NQ 814 , У става ПСТГУ и 

Положения об отделе аспирантуры ПСТГУ, утвержденного приказом NQ 1-0825/0 1 
от09.11.2011г. 

11. Очная аспирантура 

2.1. В Аспирантуру для подготовки кадров высшей квалификации по про граммам 

подготовки научно-педагогических кадров на конкурсной основе принимаются 

граждане Российской Федерации , граждане Республики Беларусь, лица без 

гражданства , постоянно проживающие на территории Российской Федерации , 

граждане иностранных государств. 

2.2. В Аспирантуру принимаются лица, имеющие высшее образование , 

подтвержденное дипломом специалиста или дипломом магистра. Обучение в 

Аспирантуре осуществляется в очной форме. 

2.3. Лица, ранее прошедшие полный курс обучения в Аспирантуре, имеют право 

вторичного обучения в Аспиран туре только на платной основе. 
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2.4. Прием в Аспирантуру осуществляется по следующим специальностям 

(Лицензия серии А N2 001414, регистрационный N2 1365, от 07 июня 20111'.): 

05.25.02 - Документалистика, документоведение, архивоведение 

07.00.02 - Отечественная история 

09.00.14 - Философия религии и религиоведение 

10.01.01 - Русская литература 

10.01.03 - Литература народов стран зарубежья (США и Западной Европы) 

10.02.01 - Русский язык 

10.02.14 - Классическая филология, византийская и новогреческая филология. 

13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования. 

17.00.02 - Музыкальное искусство 

17.00.09 - Теория и история искусства. 

2.5. Нормативный срок обучения в Аспирантуре по очной форме не должен 

превышать трех лет. 

2.6. Для проведения приема в Аспирантуру формируется Приемная комиссия в 

составе ректора, проректора по учебной работе, проректора по научной работе и 

технического секретаря. Состав приемной комиссии утверждается приказом 

ректора. 

111. Прием документов для Аспирантов 

3.1. При поступлении в очную Аспирантуру необходимо представить следующие 

документы. 

•	 Прошение о допуске к вступительным экзаменам в Аспирантуру на имя 

Ректора ПСТГУ. 

•	 Выписка из протокола заседания кафедры о направлении в очную 

аспирантуру. 

•	 Реферат по предполагаемой теме диссертации (в бумажном виде объёмом 

до 1,5 а.л.), подписанный прешюлагаемым научным руководителем. 

•	 Список опубликованных научных работ, статей и отчетов по научно

исследовательской работе (в бумажном и электронном виде) при наличии у 

поступающего научных работ. Список заверяется кафедрой. Реферат в этом 

случае не требуется. 

•	 Заверенная в установленном порядке копия диплома о высшем 

профессиональном образовании и приложения к нему (для лиц, получивших 

образование за рубежом, включая граждан государств-участников СНГ, 
копия соответствующего диплома, а также копия свидетельства об 

эквивалентности документов иностранных государств об образовании 

диплому о высшем профессиональном образовании Российской Федерации, 

выданного федеральным государственным органом управления 

образованием). 

•	 Заверенное в установленном порядке удостоверение по форме 2.2 о сдаче 

кандидатских экзаменов при наличии у поступающего сданных 
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кандидатских экзаменов (для лиц, сдавших кандидатские экзамены за 

рубежом - справки о наличии законной силы предъявленного документа о 

сдаче кандидатских экзаменов, выданной федеральным государственным 

органом управления образованием). 

•	 Копия паспорта. 

•	 Копия трудовой книжки, заверенная отделом кадров. 

•	 Личная карточка, Ф2 (бланк заполняется в Приемной комиссии). 

•	 Фотографии (3х4) - 3 шт. 

Документ, удостоверяющий личность, и диплом (для лиц, получивших 

образование за рубежом - диплом и копию свидетельства о его эквивалентности) 

об окончании высшего учебного заведения поступающие в Аспирантуру 

представляют лично. Для удостоверения личности в случае отсутствия паспорта 

на момент по дачи документов в Приемную комиссию представляется справка из 

официальных органов, объясняющая отсутствие паспорта и удостоверяющая 

личность поступающего в Аспирантуру . 

3.2. Прием документов проводится с 1 июня по 3] августа 20] 3 г. 

3.3. При подаче документов поступающий имеет право выбрать только одну 

научную специальность. 

3.4. Прием документов от поступающих в Аспирантуру осуществляет 

технический секретарь Приемной комиссии. 

3.5. Личной подписью поступающего при подаче документов подтверждается: 

•	 ознакомление с ли ценз ией петгу на право осуществления 

обра зовательной деятельности в Аспирантуре по выбранной специальности; 

•	 ознакомление с Правилами приема в Аспирантуру ТЮ'П'У. 

IV. Вступительные экзамены 

4.1. Поступающие в Аспирантур у' сдают следующие вступительные экзамены в 

соответствии с Временными требованиями к основной образовательной 

программе послевузовского профессионального образования по соответствующей 

отрасли науки: 

•	 специальная дисциплина; 

•	 иностранный язык (английский, францу зский , немецкий , испанский) ; 

•	 фи лософия. 

4.2. Вступительные экзамены в Аспирантуру проводятся с 1 по 14 сентября 

2013 г. 

4.3. Вступительные экзамены проводятся предметной экзаменационной 

комиссией , назначаемой приказом Ректора петгу. 
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В состав комиссии по приёму вступительных экзаменов могут входить доктор а 

наук по той специальности, по которой проводятся экзамены. При отсутствии 
.1,

докторо в наук в состав комиссии могут включаться кандидаты наук , а по 

иностранному я зыку - квалифицированные преподаватели , не имеющие ученой 

степени и ученого з вани я , имеющие высокую квалификацию в преподавании 

иностранного я зыка. 

4.4. Все вступительны е э к з а м е н ы прово дятся по программам, утвержденным в 

порядке, установленном в ПСТГУ. 

4.5. Программы вступительных экзаменов формируются на б азе основных 

образовательных программ высшего профессионального образования уровней 

«специалист» и «магистр», а также вузовского компонента. 

4.7. Вступительные э кзамены в Аспирантуру оцениваются по 5-балльной шкале. 

Удовлетворительными считаются следующие оценки: 5 и 4; 
неудовлетворительными считаются оценки 1,2 и 3. 

4.8. Апелляция и пересдача вступительных экзаменов в Аспирантуру не 

допускается. Сданные. вступительные экзамены в Аспирантуру действительны в 

течение года. 

4.9. Лица, сдавшие кандидатские экзамены по иностранному языку и истории и 

философии науки , при поступлении в Аспирантуру освобождаются от 

соответствующих вступительных экзаменов. 

4.10. Лица, не явившиеся на вступительные экза мены без уважительной причины 

или получившие неудовлетворительную оценку , не допускаются к д альнейшей 

сдаче вступительных э кз ам е н о в и не зачисляются в Аспирантуру. 

4.11. В случае боле зни поступающий обя зан до начала вступительного 

экзамена известить Приемную комиссию о неявке на вступительный экзамен с 

последующим представлением оправдательного документа . В иных случаях 

справки о болезни Приемной комиссией не принимаются, и экзамены 

дополнительно не проводя тся. Факт болезни подтверждается справкой и з 

государственного или муниципального медицинского учреждения. Все спорные 

случаи рассматриваются Приемной комиссией в индивидуальном порядке. 

4.12. Вступительные экзамены для лиц, не явившихся на вступительный экзамен 

по уважительной причине и представивших оправдательный документ в 

соответствии с п.4.11 , про водятся в сроки , устанавливаемые Приемной 

комиссией. 

У. Конкурсный отбор в очную Аспирантуру 

5.1. Прием в Аспирантуру осуществляется на конкурсной основе (по результатам 

собеседования на кафедре, что фиксируется в выписке и з протокола заседания 

кафедры и вступительных экзаменов). При проведении конкурса должно быть 
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гарантировано соблюдение прав граждан на образование и зачисление граждан , 

наиболее способных и подготовленных к освоению про грамм подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре. Конкурс в Аспирантуру про водится 

раздельно по каждой специальности . 

5.2. По ре зультатам вступительных экзаменов Приемная комиссия устанавливает 

проходной балл для каждой специальности. 

5.3. Критериями отбора для поступления являются: общая сумма баллов, 

набранных по результатам вступительных экзаменов; количество баллов , 

полученных за экзамен по специальной дисциплине ; публикации по теме 

предполагаемого исследования; наличие диплома с отличием; рекомендации 

Государственной аттестационной комиссии. 

5.4. Решение о приеме в Аспирантуру или отказе в приеме сообщается 

поступающему в пятидневный срок после решения Приемной комиссии, но не 

позднее, чем за две недели до начала занятий . 

VI. Оформление документов после конкурсного отбора в Аспирантуру . 

6.1. По результатам конкурсного отбора оформляются следующие документы: 

Заключается Договор об обучении в Аспирантуре в соответствии с 

направлением кафедры. 

- Вносится плата за обучение в Аспирантуре не позднее 25 сентября 2013 года . 

Составляется Индивидуальный учебный план аспиранта, который 

подписывается самим аспирантом, зав.кафедрой, на которую аспирант поступает, 

и его предполагаемым научным руководителем. Индивидуальный учебный план 

аспиранта сдается в отдел аспирантуры не позднее 25 октября 2013 г. 

6.2. Зачисление в Аспирантуру про изводится приказом ректора с 01 октября 

текущего года после окончания вступительных экзаменов и при наличии в отделе 

аспирантуры полного пакета документов на данного аспиранта. 

УН. Соискательство. 

Соискателями ученой степени кандидата наук (далее Соискатель) могут являться 

л и ца , имеющие высшее профессиональное образование, подтвержденное 

дип ломом специалиста или дипломом магистра, граждане Российской Федерации, 

граждане Республики Беларусь, лица без гражданства, постоянно проживающие 

на территории Российской Федерации, граждане иностранных государств. 

Соискатели прикрепляются для сдачи кандидатских экзаменов и подготовки 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук к кафедрам по 

следующим научным специальностям, согласно Лицензии серии А N2 001414, 
регистрационный N2 1365, от 07 июня 2011 г. 
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05.25 .02 - Документалистика, документоведение, архивоведение 

07.00.02 - Отечественная история 

09.00.14 - Философия религий и религиоведение 

10.01.01 - Русская литература 

10.01.03 - Литература народов стран зарубежья (США и Западной Европы) 

10.02.01 - Русский язык 

10.02.14 - Классическая фило логия, византийская и новогреческая фи ло логия. 

13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования . 

17.00.02 - Музыкальное искусство 

17.00.09 - Теория и история искусства. 

При крепление соискателей для сдачи кандидатских экзаменов может проводиться 

на срок не более двух лет и для подготовки кандидатской диссертации - на срок 

не более трех лет. Всего соискатель числится в Аспирантуре не более пяти лет. 

Лица, не полностью использовавшие срок пребывания в качестве соискателей , 

могут быть прикреплены к кафедре на оставшееся время. 

VПI. Прием документов от Соискателей. 

8.1. Для закрепления Соискателя за кафедрой организуется Приемная комиссия в 

составе ректора, проректора по учебной работе, проректора по научной работе и 

технического секретаря. Состав Приемной комиссии утверждается приказом 

ректора. 

8.2. При прикреплении к кафедре Соискатель представляет следующие 

документы. 

•	 Прошение о прикреплении к соответствующей кафедре для сдачи 

кандидатских экзаменов и последующей работы над диссертацией подается 

на имя Ректора ПСТГV. 

•	 Выписка из протокола заседания кафедры о согласии на прикрепление к 

кафедре данного Соискателя: 

•	 Реферат по предполагаемой теме диссертации (в бумажном виде объёмом 

до 1,5 а.л.), подписанный заведующим кафедрой. 

•	 Список опубликованных научных работ, статей и отчетов по научно

исследовательской работе (в бумажном и электронном виде) при н аличии у 

поступающего научных работ. Список заверяется кафедрой. Рефер ат в этом 

случае не требуется. 

•	 Заверенная в установленном порядке копия диплома о высшем 

профессиональном образовании и приложения к нему (для л и ц, получивших 

образование за рубежом, включая граждан государств-участников СНГ, 
копия соответствующего диплома, а также копия свидетельства об 

эквивалентности документов иностранных государств об образовании 

диплому о высшем профессиональном образовании Российской Федерации, 

выданного федеральным государственным органом управления 

образованием). 
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•	 Заверенное в установленном порядке удостоверение по форме 2.2 о сдаче 

кандидатских эк заменов при наличии у поступающего сданных 

кандидатских экзаменов (для лиц , сдавших кандидатские экзамены за 

рубежом - справки о наличии законной силы предъявленного документа о 

сдаче кандидатских экзаменов, выданной федеральным государственным 

органом управления образованием). Если у соискателя сданы кандидатские 

экзамены по иностранному языку и истории и философии на уки, то он 

прикрепляется к кафедре сразу для написания диссертации. 

•	 Копия паспорта. 

•	 Копия трудовой книжки, заверенная отделом кадров. 

•	 Личная карточка, Ф2 (бланк заполняется в Приемной комиссии). 

•	 Фотографии (3х4) - 3 шт. 

8.3. Документ, удостоверяющий личность , и диплом (для лиц, получивших 

образование за рубежом - диплом и копию сви детельства о его эквивалентности) 

об окончании высшего учебного заведения поступающие в Аспирантуру 

представляют лично. Для удостоверения личности в случае отсутствия паспорта 

на момент подачи документов в Приемную комиссию представляется справка и з 

официальных органов, объясняющая отсутствие паспорта и удостоверяющая 

личность поступающего в Аспирантуру. 

8.4. Прием документов проводится с июня по 31 августа 2013 года 

включительно. 

8.5. При подаче документов Соискатель имеет право выбрать только одну 

научную специальность. 

8.6. Прием документов от Соискателей осуществляет технический секретарь 

Приемной комиссии. 

8.7. Личной подписью Соискателя при подаче документов подтверждается: 

•	 ознакомление с лицензией ПСТГУ на право осуществления 

образовательной деятельности в Аспирантуре по выбранной специальности; 

•	 ознакомление с Правилами приема в Аспирантуру ПСТГУ . 

IX. Конкурсный отбор для Соискателей. 

9.1. Прикрепление Соискателя к данной кафедре осуществляется на конкурсной 

основе по результатам собеседования на кафедре, что фиксируется в выписке из 

протокола заседания кафедры. При проведении конкурса должно быть 

гарантировано соблюдение прав граждан на образование и зачисление граждан, 

наиболее способных и подготовленных к освоению программ подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре. Конкурс в Аспирантуру проводится 

раздельно по каждой специальности. 
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х. Оформление документов после конкурсного отбора в Аспирантуру дли 

Соискателя. 

10.1. По результатам конкурсного отбора оформляются следующие документы: 

Заключается Договор об обучении в Аспирантуре в соответствии с 

направлением кафедры. 

- Вносится плата за обучение в Аспирантуре не позднее 2S сентября 2013 года . 

- Составляется Индивидуальный учебный план работы Соискателя, который 

подписывается самим Соискателем и заведующим кафедрой, на которую 

Соискатель поступает. Индивидуальный учебный план работы Соискателя 

сдается в отдел аспирантуры не позднее 2S октября 2013 года . 

10.2. Закрепление Соискателя за данной кафедрой про изводится приказом 

ректора с О 1 октября 2013 года при наличии в отделе аспирантуры полного 

пакета документов на данного Соискателя. 

. XI. Заключительные положения 

11.1. Все вопросы, связанные с приемом и оформлением в Аспирантуру , 

решаются Прием ной комиссией. 

11.2. После завершения процедуры оформления приема в Аспирантуру отдел 

аспирантуры оформляет аспирантские билеты на каждого принятого Аспиранта и 

Соискателя. Выдача аспирантских билетов производится в течение месяца с 

начала учебного года в Аспирантуре. 

Начальник отдела аспирантуры А.В. Васильев 
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