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1.оБщиЕ положвнvIя
1.1. Настоящее Положение регламентирует магистерскую подготовку обуrающихся в

местноЙ православноЙ религиозноЙ организации - духовноЙ образовательноЙ организации
высшего образования <БелгородскоЙ .ЩуховноЙ семинарии (с миссионерской
направленностью) православноЙ религиозноЙ организации БелгородскоЙ и
Старооскольской еrrархии Русской Православной Щеркви Московского Патриархата>>, далее

- семинария.
1.2. Положение разработано в соответствии с:

Уставом Русской Православной Щеркви;

ЩерковньIм образовательным стандартом высшего духовного образования
специалиста в области православного богословия, утвержденный определением
Священного Синода Русской Православной I_1еркви (журнаrr JtlЪ71 от 2| авrуста 2007
г.).

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - црогрilN{мам бакаrrавриата,

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 05,04.2017 JЮ З01 (зарегистрирован Минюстом России
|4.0'7,201'], регистрационный Jф 474 1 5);

Типовым положением об организации у.rебного процесса в духовных
образовательных оргчlнизациях Русской Православной Щеркви>>, утвержденное на
заседании Высшего I-{ерковного Совета Русской Правоспавной Щеркви 17 февраля
2015 г.;

Магистерской программой духовных учебных заведений Русской Православной

Щеркви (flокулленm прuняm на засеdанuu Свяulенноzо Сuноdа Русской Православной
ItepKBu оm 22 ]иарmа 20] ] zоdа. Журнал NoI1),,

ФедеральньIм законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. Ns273-Ф3 кОб
образовании в Российской Федерации>.

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования
по направлению подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры),

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 февраля2014 г. Nч 125;

Положением по церковной аккредитации образовательной деятельности
образовательЕых организаций от |З,l1,20|4 г. (журн. Св.Синода Ns 1 16 от 26,|2.2014
Г,);

Порядком рzвмещения ВКР обуrающихся ДУЗ в ЭБС и проверки на объем
заимствований, уtвержденным BI_{C 1 1,05.20 1 7 г. ;

Положением Учебного комитета о кадровых условиях реirлизации мЕгистерских
прогрztмм в духовньIх образовательных организациях РПЩ на территории Российской
Федерации 2018 г.

Положением об итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации)
выпускников духовньтх образовательньIх орг€lнизаций Русской Православной I_{еркви

(уровень магистратуры), утвержденным Вьтсшим I_{ерковным Советом 25.07.2018 г.

поIIравками.

иными регламентирующими документами Учебного комитета Русской Православной

Щеркви;



внугренними установлениями Русской Православной Щеркви;
иными нормативными актами и методическими докумеIIтами Минобрнауки России,
Министерства науки и высшего образования России.
Положением об организации учебного процесса по основным профессионЕlльным
образовательным программам высшего профессионаJIьного образования в редакции
Ученого совета семинарии от 02.11.2015 г.

Уставом и иными локальными нормативными актами семинарии.
1.3. I]ели магистратуры семинарии:

- реализация уровневой системы rrодготовки кадров;

- углубленная профессионЕrльнЕul подготовка граждан к самостоятельной наr{но-
исследовательской и научно-педагогической деятельности, к решению
профессионаJIьньIх задач в соответствии с профильной направленЕостью основной

.образовательной программы высшего профессионilльного образования (ООП ВПО)
по соответствующему направлению подготовки на основе ФГОС ВПО;

- подготовка научно-педагогических кадров, в том числе дJUI семинарии, по
однопрофильным специaльностям магистратуры,

1:4. ООП магистратуры в Семинарии реirлизуется по направлениям, определенным
лицензией (соответствующим приложеЕием к лицензии) на право ведения образовательной

деятельности, выданной уполномоченным фелеральным органом исполнительной власти.
1.5. ООП магистратуры реализуются в Семинарии по очной и заочной формапr

обучения.
1.6. Обучение в магистратуре осуществляется с отрывом и без отрыва от основной

деятельности. Нормативный срок освоения основньrх образовательньIх програN{м высшего
профессионального образования по очной форме обучения дJuI получения квiIлификации
(степени) ((магистр)) составляет два года. Сроки освоения основньгх образовательIIьD(

прогрill\лм высшего профессиончlльного образования по заочной форме обуrения

уволичиваются на 5 месяцев по сравнению со сроком обучения по очной форме.
|.7. Получение высшего профессионального образования rrо сокращенным

программам магистратуры не допускается.
1.8. Лица, обучающиеся в магистратуре, имеют статус, црава и обязанности студента

семинарии,

2. ТРЕБОВАНИЯ К МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ
2.1. ПрофильнаrI напрiIвленность магистерской программы должна соответствовать

тематике научных исследований выпускающей кафедры.
2.2. Наименование магистерQкой програN4мы не должно дублировать наименования

профиля бакалавриата, специализации и наименования уrебных дисциплин.
2.З. Каждая магист9рскЕuI програNdма обеспечивается основной образовательной

программой, содержание которой должно отвечать требованиям ФГОС ВПО по
соответствующему направлению IIодготовки.

2.4. Руководитель магистерской программы совместIIо с выпускающей кафедрой

должны реryлярно (не реже одного раза в год) обновлять основную образовательную
прогрzlмму в части состава дисциrrлин или содержания рабочих программ дисциплин,
прогрtlмм практик, методических материалов с учетом рЕввития науки, богословия,
культуры и социальной сферы.



3. РУКОВОДСТВО МАГИСТРАТУРОЙ
З.1. Общее руководство магистратурой и реализацией магистерских программ

осуществляется заведующим магистратурой - на}пrно-педагогическим работником
Семинарии, имеющим r{еную степень (в том числе ученую степень, присвоенную за

рубежбм и признаваем}.ю в Российской Федерации), в том числе богословскую степень,
присужденную и (или) признанную на территории Российской Федерации,
осуществJuIющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты
(участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим
ежегодные публикации по результатчIм указанной научно-исследовательской (творческой)

деятельности в ведущих отечественньIх и (или) зарубежньгх рецензируемьIх на)п{ньж

журналах и изданиях, а также осуществJuIющим ежегодную апробацию результатов
указанной на)цно-исследовательской (творческой) деятельности Еа национаJIьных и (или)

международных конференциях.
3.2. Руководитель программы (профиля) магистратуры назначается и освобождается

от должности приказом ректора по решению Ученого совета из числа Haylнo-
педагогических работников Семинарии , соответствующих требованиям пункта 3.1.

3.3. Руководитель црограммы (профиля) магистратуры подчинr{ется ректору,
проректору по учебной работе Семинарии.

З.2. Общий контроль за реаrrизацией магистерских прогр€lмм осуществляется
проректором rrо учебной работе семинарии и заведующей учебно-методическим отделом.

3.3. Завед}тощий магистратурой явлrIется, по должЕости, руководителем магистерских
программ. В случае открытия более двух аннотировЕlнньж магистерских програI\4м

проректор по уrебной работе rrредставJIяет ректору на утверждение руководителя
магистерской програАdмы из числа преподавателей семинарии, имеющих кандидатскую и

докторскуIо степень.
4.4. Размер учебной нагрузки руководителя програп4мы (профиля) магистратуры за

выполнение возложенных на него обязанностей устанавливается проректором по уlебной
работе Семинариио но не менее 25 часов в год за одну програп{му (профиль) вне
зависимости от формы обучения.

З.4. Руководитель магистерской программы:

- разрабатывает програN{мы вступительных испытаний по соответствующему
направлению подготовки;

- состitвлrlет расписание занятий на оIшом и заочном отделениях магистратуры;

- осуществJuIет общее руководство научным содержанием шрограммы магистратуры;

- совместно с проректором по учебной работе и заведующей 1"rебно-методическим
отделом осуществляет разработку учебного плана магистерской програллмы;

- совместно с заведующей учебно-методическим отделом осуществJuIет общее

руководство подготовкой 1^rебно-методического обеспечения преподаватолями
кафедры;

- совместно с проректором по научной работе вьшолняет общее руководство наrIно-
исследовательской работой обутающихся;

З.5. Функции, права и обязацности р}ководителя магистратуры определяются
локальным нормативным актом духовного учебного заведения.
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3.6. ВыпускающffI кафедра совместно с заведующим магистратурой и проректором
по научной работе:

- разрабатывает примерныЙ перечень тем выпускных квалификационньD( работ
(магистерских диссертаций) в соответствии с профилем магистерской программы;

- допускает к защите магистерские диссертации;

- координирует и контролирует работу научных руководителей.
- разрабатывает примерныЙ перечень тем выпускных квалификационньD( работ

(магистерских диссертаций) в соот]]етствии с профилем кафедрьт и магистерской
программы;

- допускает к защите магистерские диссертации;

- координирует и контролирует работу на)чных руководителей.

3.5. Руководитель магистерской про аммы несет ответственность за качество
подготовки обучающихся по программе в целом.

. 4.трЕБовАния к кАдровому оБЕспЕчЕнию )rчЕБного
процЕссА

4.1. Условия реализации ООП по направлениям подготовки мiгистра и кадровому
обеспечению должны соответствовать требованиям ФГОС ВПО и квалификационным
характеристикам, установленным в Едином квалификационном 0правочнике должностей
рУководителеЙ, специчlлистов и служащих, разделе кКвалификационныо характеристики
дОлжностеЙ руководителеЙ и специЕlлистов высшего профессионzlльного и
дополнительного профессионального образования), утвержденном прикЕвом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1l января2011 г. N 1н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2З марта 2011 г.,

РеГИСТРаЦиОнныЙ N 20237) и (или) требованиям профессионсtльных стандартов (при
наrrичии).

4.2.Среднегодовое число публикаций научно-педzгогических работников Семинарии
В расчете на 100 наrIно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значеriиям ставок) должно cocTaBJuITb в сумме не менее 2 единиц. При этом за 1 единицу
ПриниМается 1 публикация в журналах, индексируемьж в базах данньж Web of Science или
Scopus илп 2 публикации в журналах, индексируемьIх в реферативной базе данньrх
Еurореап Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ЕzuН PLUS), или З

публикации в научньIх рецензируемьж изданиях, включённьж в Перечень рецензируемых
наУЧных изданиЙ, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертациЙ на соискание ученоЙ степеЕи каЕдидата наук, на соискание уrеноЙ степени



доктора наук, или не менее 10 в журналах, индексируемых в Российском индексе наr{ного
цитирования.

4.З. Реализация программы магистратуры обеопечивается педагогическими

работникаrчrи Семинарии, а также лицЕlми, привлекаемыми Семинарией к реализации
программы магистратуры на иньD( условиях.

4.4. Не менее 70 процентов численности педагогических работников Семинарии,

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемьIх к реализации
программы магистратуры на иньD( условиях (исходя из количества замещаемьfх ставок,

приведенного к целочисленным значениям), должны вести наrшую, уrебно-методическую
и (ипи) rrрактическую деятельность, соответствующую профилю преподаваемой

дисциплины (модуля).

4.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников Семинарии и

лиц, привлекаемых к образовательной деятельности организации на иных условиях (исходя
из количества замещаемых ставок, цриведенного к целочисленным значеЕиям), должны
иметь ученую степень (в том числе учеЕую степень, полученную в иностранном
государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе

rIеное звание, полученное в иностранном государстве и rrризнаваемое в Российской
Федерации), в том числе богословские степени и богословские звания, присужденные
(присвоенные) и (или) признанЕые (подтвержденные) на территории Российской
Федерации.

4,6. Не менее 5 процентов численности педагогических работников Семинарии,

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемьIх организацией к

реализации программы магистратуры на иЕьIх условиях (исходя из количества замещаемьIх
ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны являться руководителями и
(или) работниками иньIх местных или центр€rлизованньIх религиозньIх организаций
Русской Православной Щеркви, в том числе синодальньж rIреждений, епархи€}льньж

отделов, иных высших духовньIх учебных заведений (иметь стаж работы в данной сфере не
менее 3 лет),

4.7, В Семинарии, осуществляющей разработку и актуализацию программы
магистратуры, предусматриваются должности на)^{ньж работников (науrных сотрудников).
КВаЛИфИКация на)лIньD( работников (научных сотрудников) должна соответствовать
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специzlлистов и служащих, рzвделе
кКвалификационный справочцик должностей руководителей, специалистов и других
служащих> (утвержден Постановлением Минтруда России от 21,08.1998, N 37), и (или)

профессионаJIьным стандартам (при наличии).
4.8. НаимеIIование должностей науrньrх работников (наl^rных сотрудЕиков), а также

присущие им допжностные обязанности, в Семинарии должны соответствовать Единому
квалификационному спрttвочнику должностей (раздел кКвалификационный спрчIвочник

должностей руководителей, специtlлистов и других служащих> (утвержден

Постановлением Минтрула России от 21.08,1998, N 37).

4.9. Порядок tIроведения конкурса по замещению должностей наl^rньгх работников
(науlных сотрулников) определяется приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 02.09.2015 Ns 9З7 (Об утверждеЕии перечня должностей
наr{ных работников, подпежащих замещению по конк)lрсу, и порядка проведеЕия

указанного конкурса)).



5. ПОРЯДОК ПРИЕМА В СЕМИНАРИЮ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО
ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ

5.1. Условия приема на программы магистратуры опредеJuIются Правилами приема в
Белгородскl,то Щуховную семинарию ( с миссионерской Еаправленностью).

5.2, Прием в Семинарию для обучения по ООП магистратуры проводится по
заjIвлениям лиц, имеющих высшее образование (уровень бакалавриат, специалитет) на
конкурсноЙ основе по результатаN4 вступительньD( испытаний, проводимых семинарией
сtIмостоятельно.

5.3, Зачисление для обуrения оформляется приказом ректора с укtванием
направления и программы.

б. оргАнизАция учЕБного процЕссА в млгистрАтурЕ
6.1. Учебный процесс в магистратуре организуется в соответствии с учебньпrл планом

магистерской программы, разработанньпr,t на основе ФГОС ВПО по соответствующему
направлению подготовки.

6.2 Основная образовательцая rrрограмма подготовки магистра строится на основании
преемственности основной образовательной программы подготовки бакалавра rrо

соответствующему направлению.

6.З Нормативной базой для организации уrебного rrроцесса rrо rrрогрtli\лмам
магистратуры являются :

учебный план магистерской rrрограммы;

рабочий учебный план мЕIгистерской прогрЕlммы на каждый курс;
годовой кirлендарный график учебного процесса.

6.4. В магистратуре предусмотрены следующие виды учебньгх занятий:

- лекции по дисци[лин€I1\4, общим для рЕвличньD( прогрtll\lм одного направления;

- практические (семинарские) занятия;

- 1..rебная и производственнЕuI практики, направленЕые на профессионшIьно-
практическую подготовку обуrаrощихся;

- самостоятельнЕu{ работа по дисциплине под руководством наrшого
руководителя.

6.5. Максимальный объем аудиторной уrебной нагрузки по освоению, основной
образовательной прогрчrNIмы подготовки магистра опредеJuIотся ФГОС ВПО,

6.6. Сроки проведения сессий, количество экзаменов и зачетов определяется 1^rебньrм
планом IIодготовки и графиком уrебного процесса, утвержденными ректором Семинарии.

6,7. Оценка качества освоения основной образовательной rrрогра]чIмы rrодготовки
магистра включает текущий контроль успеваемости, rrромежуточную аттестацию и
итоговую аттестацию (государственную итоговую аттестацию) выпускника. Конкретные

формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации устанавливzIются
семинарией самостоятельно.
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б.8. Обучающийся, успошно выпоJIнивший учебный план одного года обуrения,
переводится на сJIедующий курс. Обучающийся, не вьшолнивший уrебный план при
отсутствии на то уважительньж причин, отчисляется из магистратуры прикЕвом ректора по
представлению заведующего магистратурой.

6.9. Обучающийся, не явившийся на установочную и экзаJ\{енационную сессию без

уважительной причипы, автоматически подлежит отчислению.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО_ИС СЛЕДОВАТЕЛЪСКОГО ПРОЦЕССА
7.1. Научная работа обучатощихся и их работа над магистерскими диссертациями

проводится в каждом семестре в форме саN{остоятельной работы с текущим и итоговым
контролем со стороны на)п{ных руководителей.

7.2. Научный руководитель находится в непосредственном подчинении заведующего
магистратурой (руководителя соответствующей магистерской программы).

],З. Научный руководитель магистранта назначается из числа
высококвrlлифицированньIх специыIистов, имеющих }ценую степень и )ченое звание)
ведущих научЕые исследования по тематике магистерской программы и работающIж в

. зачисления об1..rающегося в мzгистратуру приказом ректора семинарии, издаваемым по
предстtlвлению руководитеJI;I магистерской црограп,Iмы.

Максимальное количество обучающихся, которыми одновременно имеет право

руководить научный руководитель, определяется ФГОС ВПО по соответствующему
направлеЕию подготовки.

7.4. Научный руководитель магистранта:
осуществляот неtIосредственное руководство образовательной и нау,rной

деятельностью магистранта;
- совместно с магистрантом формулирует тему вьшускной квалификационной работы

(магистерской диссертации) ;

- осуществляет руководство подготовкой обучаrощимся вьшускной квалификационной

работы - магистерской диссертации;
- предоставJuIет письменный отзыв на магистерскую диссертацию.

\!/ 7.5. В случае выполнения магистерской диссертации на стыке направлений
подготовки допускается нiвначение, шомимо научного руководителя, одного или двух
наr{ных консультантов.

7.6. Руководитель магистерской программы может одновременно явJIяться научным

руководителем.

8. итоговАя АттЕстАция (госудАрствЕнtIАя итоговАя
АТТЕСТАЦИЕ ВЫШУСКНИКОВ

8.1, Итоговая аттестация (государственнаlI итоговаrI аттестация) является
заключительньIм этапом оценки качества освоения основной образовательной программы
подготовки магистра и направлена на установление соответствия уровня его
профессиональной подготовки требованиям ФГОС ВПО.

В.2. К итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) допускаются лица,
завершившие полный курс обуlения по основной образовательной прогрzll\{ме подготовки
магистра.
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8.З.Итоговая аттестация (государственнаrI итогов€uI аттестация) включает защиту
выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), а также сдачу
итогового выпускного экзЕlмена,

8.4. Защита магистерской диссертации и сдача выtrускного экзамена происходят
публично на заседании аттестационной комиссии.

8.5. Требования к магистерской диссертации опроделяются т9кущими положениями
семинарии: Положением об итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации)
выпускников семинарии, Положением о выпускных квалификационньIх работах
дипломироваIIного бакалавра, магистра семинарии, Программой итоговой аттестации
(государственной итоговой аттестации), Порядком размещения ВКР обуrающихся
семинарии в ЭБС и проверки на объем заимствований,

8,6. По результатам итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации)
аттестационнаr{ комиссия принимает решение о присвоении выпускнику квалификации
(степени) магистра по направлению подготовки и вьцаче диплома установленного образца.

8.7. Лица, завершившие освоение основной образовательной программы
магистратуры и не подтвердившие соответствие подготовки требованиям ФГОС ВПО при
прохождении итоговых аттестационньIх испытаний (госуларственных итоговьIх
аттестационньIх испытаний), отчисляются из семинарии с правом восстановления на
повторные итоговые аттестационные испытания (гооуларственные итоговые
аттестационные испытания) не ранее чем через 3 месяца и не более чем через 5 лет после
прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) впервые.
Повторные итоговые аттестационные испытания (государственные итоговые
аттестациQнные испытания) не могут назначаться более двух раз.

9.иныЕ положЕнуIя
9.1. Измененияи дополнения в настоящее Положение вносятся решением Ректора

Семинарии.
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