


 

Пояснительная записка 

Вступительное испытание «Собеседование» проводится в устной 

форме свободного обсуждения вопросов, поставленных членами 

Приемной комиссии. Продолжительность собеседования 10-15 минут. 

Собеседование кроме ответа на теоретический вопрос, включает 

профориентационные вопросы: обсуждение предполагаемой темы 

исследования, уточнение области научных интересов, вопросы по 

выпускной квалификационной работе (бакалаврской или дипломной) и т.п. 

На собеседовании могут быть заданы вопросы из области богословия, 

основ православной веры и опыта духовной жизни поступающего, а также 

дополнительные вопросы личного характера. 

Собеседования призвано помочь Академии определить личные 

качества и возможность абитуриента освоить выбранную программу 

подготовки научных и научно-педагогических кадров. А также оценить 

уровень знаний, определить склонности к научно-исследовательской 

деятельности и определить область научных интересов. 

Список примерных вопросов, которые могут быть заданы на 

собеседовании: 

• почему Вы выбрали именно нашу Академию; 

• почему решили поступить на выбранный профиль; 

• знаете ли Вы что-нибудь об истории нашей Академии; 

• каковы Ваши представления о будущей профессии; 

• определились ли Вы с темой кандидатской диссертации; 

• какую основную литературу Вы планируете использовать для написания 

кандидатской диссертации; 

• планируется ли использование иностранной литературы для написания 



 

кандидатской диссертации; 

• предполагаемый научный руководитель кандидатской диссертации; 

• чем Вы планируете заниматься в будущем; 

• расскажите о своей семье; 

• Ваше отношение к христианским ценностям, как долго Вы живете 

христианской жизнью; 

• какие свои положительные качества Вы можете перечислить; 

• какие ваши черты характера Вам мешают достигать поставленной цели. 

На собеседовании поступающий может показать портфолио, 

содержащее материалы, подтверждающие индивидуальные достижения. 

Это могут быть грамоты, сертификаты, дипломы и иные материалы, 

относящиеся к сфере будущей деятельности. 

Примерные критерии оценки: 

Общее впечатление о человеке. 

Общая культура поступающего. 

Мотивация к поступлению. 

Ясность выражения мысли. 

Гибкость мышления, логика. 

Проявленный интерес к будущей профессии. 

Беглость речи, словарный запас, владение современными нормами 

устной речи. 

Склонность к научно-исследовательской работе. 

По итогам собеседования выставляется итоговая оценка по 100-

бальной шкале. 

Шкала оценивания 

100-85 баллов - поступающий не имеет канонических препятствий, 

определился с выбором темы кандидатской диссертации и способен обосновать 



 

свой выбор, свободно ориентируется в литературной базе своей будущей 

работы, имеет представления о специалистах Академии в области своей темы; 

84-65 баллов - поступающий не имеет канонических препятствий, 

определился с выбором темы кандидатской диссертации, но с трудом 

обосновывает свой выбор, ориентируется в литературной базе своей будущей 

работы, имеет слабые представления о специалистах Академии в области своей 

темы; 

64-51 баллов - поступающий не имеет канонических препятствий, 

определился с выбором темы кандидатской диссертации, но не способен 

обосновать свой выбор, слабо ориентируется в литературной базе своей будущей 

работы, не имеет представления о специалистах Академии в области своей темы; 

50-0 баллов - поступающий имеет канонические препятствия либо не 

определился в выборе темы кандидатской диссертации. 


