


СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

«Специальная дисциплина» 

 

1. Пояснительная записка 

Вступительное испытание (экзамен) по предмету «Специальная дисциплина» 

предназначено для определения уровня знаний абитуриентов, поступающих в аспирантуру 

Московской духовной академии в зависимости от специальности, на которую поступает 

абитуриент и проводится в устном виде. 

Составление рейтингового списка по результатам экзамена позволит выявить у 

абитуриентов минимально необходимый уровень знаний по «Специальной дисциплине», 

необходимый для успешного освоения ряда дисциплин, преподающихся в Московской 

духовной академии. 

 

2. Структура экзамена и критерии оценки 

 

В ходе экзамена абитуриент должен представить обоснование тематики предполагаемого 

диссертационного исследования: источников и литературы, актуальности, цели и задач, 

методологии, плана предполагаемой диссертации.  

 

Критерии оценивания при проведении кандидатского экзамена 

 

Шкалы оценивания 

Критерии 

Традиционная Баллы 

отлично 85-100 

Абитуриент имеет четкое представление об 

источниках и исследований по теме 

предполагаемого диссертационного 

исследования, корректно формулирует его 

актуальность. Предварительный план 

диссертации, цель и задачи логичны, полны 

и непротиворечивы. Абитуриент четко 

формулирует методологию 

диссертационного исследования. 

Абитуриент продемонстрировал 

профессиональный уровень знания 

соответствующей научной литературы. 

Абитуриент имеет не менее одной статьи в 

журналах из Общецерковного перечня 

рецензируемых изданий1 или из Российского 

индекса научного цитирования по теме 

предполагаемой диссертации. Предыдущая 

ВКР (магистерская диссертация) является 

подготовительным этапом к 

предполагаемому диссертационному 

исследованию. Один из членов кафедры 

полностью согласен с формулируемыми 

                                                 
1 http://www.doctorantura.ru/images/dissovet/kand/Church-wide_list_of_peer-reviewed_publications_09-03-

2017.pdf 



абитуриентом принципами предполагаемого 

диссертационного исследования и готов 

быть научным руководителем абитуриента.  

хорошо 65-84 

Абитуриент имеет корректное, но не полное 

представление об источниках и 

исследований по теме предполагаемого 

диссертационного исследования, в целом 

корректно формулирует его актуальность. 

Предварительный план диссертации, цель и 

задачи в целом логичны. Абитуриент в 

целом корректно формулирует методологию 

диссертационного исследования. 

Абитуриент продемонстрировал хороший 

уровень знания соответствующей научной 

литературы. Абитуриент имеет не менее 

одной статьи в журналах из Российского 

индекса научного цитирования по теме 

предполагаемой диссертации. Предыдущая 

ВКР (магистерская диссертация) является 

подготовительным этапом к 

предполагаемому диссертационному 

исследованию. Один из членов кафедры в 

целом согласен с формулируемыми 

абитуриентом принципами предполагаемого 

диссертационного исследования и готов 

быть научным руководителем абитуриента.  

удовлетворительно 51-64 

Абитуриент имеет приблизительное 

представление об источниках и 

исследований по теме предполагаемого 

диссертационного исследования, очень 

приблизительно формулирует его 

актуальность. Предварительный план 

диссертации, цель и задачи практически 

нелогичны, неполны и противоречивы. 

Абитуриент очень приблизительно 

формулирует методологию 

диссертационного исследования. 

Абитуриент продемонстрировал 

удовлетворительный уровень знания 

соответствующей научной литературы. 

Абитуриент имеет не менее одной статьи в 

журналах из Российского индекса научного 

цитирования, но не по теме предполагаемой 

диссертации. Предыдущая ВКР 

(магистерская диссертация) не является 

подготовительным этапом к 

предполагаемому диссертационному 



исследованию. Один из членов кафедры с 

существенными оговорками согласен с 

формулируемыми абитуриентом 

принципами предполагаемого 

диссертационного исследования, но, тем не 

менее, готов быть научным руководителем 

абитуриента. 

неудовлетворительно 0-50 

Абитуриент имеет очень слабое 

представление об источниках и 

исследований по теме предполагаемого 

диссертационного исследования, 

некорректно формулирует его актуальность. 

Предварительный план диссертации, цель и 

задачи нелогичны, неполны и 

противоречивы. Абитуриент очень слабо 

формулирует методологию 

диссертационного исследования. 

Абитуриент продемонстрировал 

неудовлетворительный уровень знания 

соответствующей научной литературы. 

Абитуриент не имеет печатных публикаций 

в научных журналах. Ни один из членов 

кафедры не согласен с формулируемыми 

абитуриентом принципами предполагаемого 

диссертационного исследования и не готов 

быть научным руководителем абитуриента. 
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