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Правила зачисления студентов на  просветительскую магистерскую 
Богословскую программу  в  Православные богословские высшие 

просветительские учреждения 
 
                                                                                                 Приложение №1 
                                                                                                 Утверждено 

Приказом №119 
Католикосом - Патриархов всея Грузии Илией II 30 июня 2014 г. 
 
Пункт 1.Сфера регулирования правила 
 
1.Это правило определяет процедуру зачисления студентов на  
просветительскую магистерскую Богословскую программу в  Православные 
богословские высшие просветительские учреждения  (в дальнейшем – «Высшее 
просветительское учреждение») и условия для следующих православных 
богословских просветительских программ. 
1.1. Теологии; 
1.2.Иконописи; 
1.3.Церковной архитектуры (зодчества); 
1.4.Церковной музыки и Церковного музыковедения; 
1.5. Христианской психологии; 
1.6. Христианского искусствоведения; 
1.7. Реставрация станковой и монументальной  иконописи; 
1.8. Христианской философии. 
 
Пункт 2. Лицо, имеющее право обучаться по магистерской  богословской 
просветительской программе. 
 
1.Первым пунктом  этого правила по  предусмотренной  магистерской 
просветительской программе имеют  право обучаться лица, имеющие степень 
бакалавра или   уравненную с ним академическую степень.  
2.Лицо, поступающее в высшее просветительское учреждение, должно отвечать  
установленным  этим учреждением специальным требованиям, определенным  
внутренним актом  руководителя учреждения и опубликованы вместе с 
программой вступительных экзаменов. 
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3.Право обучения в структурной единице  Высшего просветительского 
учреждения – Духовной Академии,  имеют только мужчины. 
 
Пункт 3. Зачисление по магистерской богословской просветительской   
                                              программе 
 
1. Зачисление по магистерской богословской просветительской программе  

  осуществляется  без общего  экзамена по магистерскому богословию,   
определенным правилом  по результатам внутренних экзаменов. 

2.Для зачисления по магистерской богословской просветительской программе 
установлены следующие внутренние экзамены: 
2.1.Основы  христианского учения (катехизис); 
2.2. Иностранный язык; 
 
3.Программу внутренних экзаменов, форму проведения и дату, а также, исходя 
из специфики конкретного высшего просветительского учреждения, 
дополнительно внутренние экзамены определяет руководитель высшего 
просветительского учреждения правовым актом с представлением 
соответствующей структурной единицы. 
 
4. С целью оценки организации внутренних экзаменов и результатов, в высшем 
просветительском учреждении минимум за неделю до экзаменов внутренним 
правовым актом  руководителя высшего просветительского учреждения 
создаются соответствующие предметные комиссии. 

 

5. Каждый внутренний экзамен оценивается  100 бальной системой и кандидат 
в магистры, набравший минимум 51 балл, считается зачисленным. 
 
6.В случае не сдачи экзаменационным расписанием установленного предмета,  
кандидат в магистры не будет допущен к следующему экзамену. 
 
7.Зачисление на магистерскую богословскую просветительскую программу 
происходит с учетом результатов всех экзаменов, утвержденных  приемной 
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экзаменационной комиссией, в соответствии  с количеством мест, 
определенных высшим просветительским учреждением. Согласно специфике 
просветительского учреждения, в случае равных экзаменационных результатов, 
преимущество может иметь  предмет (предметы) по оценкам, актом, 
установленным руководителем высшего просветительского учреждения. 
 
Пункт №4   Зачисление в высшее просветительское учреждение 
 
1.Зачисление в высшее просветительское учреждение происходит на основе 
результатов внутренних экзаменов; 
 
2.Зачисление кандидатов в магистры высшего просветительского учреждения 
возможно  лишь после представления, установленным правилом 
законодательства документа о высшем академическом образовании, – диплома 
и документа, подтверждающего военнообязанность, по установленному 
законодательством правилу. 
 
3.Зачисление кандидата в магистры в высшее просветительское учреждение 
оформляется договором между  учреждением и кандидатом в магистры и 
единым актом руководителя  высшего просветительского учреждения. 
 
4.О лицах, с которыми были оформлены договоры согласно пункту №3, 
высшим просветительским учреждением составляется единый акт 
руководителя высшего просветительского учреждения, посылаемый ежегодно   
до 5 октября в Национальный центр развития качества образования  ППЮЛ. В 
едином акте  ректора должны быть указаны имя, фамилия, личный номер, 
просветительская программа, по которой магистрант получил право 
продолжить обучение. Высшее просветительское учреждение в Национальный 
центр развития качества образования  ППЮЛ ежегодно по 7 октября должно 
предъявить информацию, соответствующую установленной форме 
индивидуального административно-правового акта директора  Национальный 
центр развития качества образования  ППЮЛ. 
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5.После издания единого акта руководителя Высшего просветительского 
учреждения, согласно пункта №4 , лицо становиться студентом - магистрантом 
Высшего просветительского учреждения.  
 
 
 
 
 
 
  
 


