2.7. К сдаче итогового квалификационного экзамена по решению УС допускаются
лица, не имеющие возможности защитить ВКР по уважительной причине.
2.8. Итоговый аттестационный экзамен эквивалентен защите ВКР.
2.9. Итоговую аттестацию проводят по завершении теоретического курса обучения
после окончания экзаменационной сессии последнего семестра учебного плана
образовательной программы. Дата проведения итоговой аттестации определяется УС
ТИЦИ.
2.10. Результаты любого итогового аттестационного испытания оценивают
оценками «отлично», «хорошо» «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» и
объявляют в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов
заседаний УС.
2.11. При условии успешного прохождения итоговой аттестации выпускник
получает Диплом ТИЦИ установленного образца.
2.12. Итоговую аттестацию в ТИЦИ могут пройти лица, успешно окончившие
высшие учебные заведения по соответствующим направлениям подготовки
(специальностям), имеющие и не имеющие государственной аккредитации. Итоговая
аттестация в таких случаях проходит на условиях экстерната в порядке, определяемом
Положением об экстернате ТИЦИ.
3. Характеристика выпускных квалификационных работ.
3.1. По ходу выполнения дипломной работы студент:
- приобретает, расширяет, закрепляет и систематизирует теоретические знания по
основной образовательной программе;
- осваивает умения, навыки и приобретает опыт практического применения
теоретических знаний при решении научно-богословской или управленческой задачи, при
выполнении теоретических или экспериментальных исследований;
- приобретает опыт обработки, анализа и систематизации результатов
теоретических и экспериментальных исследований, оценки практической значимости
полученных результатов;
- приобретает и развивает умение представлять результаты своей профессиональной
деятельности.
3.2. Выпускные квалификационные работы рассматриваются во всей совокупности,
включающей подготовленную должным образом рукопись ВКР, отзыв научного
руководителя, внешнюю рецензию, процедуру защиты, и служат инструментом,
позволяющим сформировать обоснованное суждение об освоении автором
образовательной программы. В ходе публичной защиты самостоятельно выполненной
работы студент получает возможность доказать членам УС состоятельность претензий на
присвоение ему квалификации (степени).
3.3 Выпускной квалификационной работе должны быть присущи актуальность и
новизна (для бакалаврской работы желательны). ВКР должна иметь в той или иной мере
(в зависимости от уровня — бакалаврская (дипломная работа, дипломный проект),
магистерская диссертация) научную, практическую ценность.
3.4 Бакалаврская работа (дипломная работа, дипломный проект) представляет
собой самостоятельное и логически завершенное исследование или решение частной
задачи, отвечающей тематике направления, специальности. Главным содержанием работы
может стать реферативный обзор по научным публикациям, а также демонстрация
полученных знаний и умений. Работы могут быть основаны на обобщении результатов
курсовых работ и проектов, выполненных студентом во время обучения в ТИЦИ.
3.5 Соискатель квалификации (степени) магистра защищает магистерскую
диссертацию. В ходе защиты выявляется наличие у автора диссертации знаний, умений и
навыков в области самостоятельного решения научно-исследовательских, богословских,
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практических, литургических задач, а также способности заниматься педагогической
работой в вузе.
3.6. Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении основных
образовательных программ подготовки бакалавров и магистров, подлежат
рецензированию. Порядок рецензирования устанавливает УС.
4. Научное руководство и темы дипломных работ
4.1. Студент готовит ВКР самостоятельно под руководством научного
руководителя, которого утверждает Ученый совет ТИЦИ. При необходимости могут быть
назначены дополнительные консультанты из числа преподавателей, курирующие
определенные разделы работы.
4.2. Тема дипломной работы формулируется научным руководителем на основании
теологических интересов студента. Студенты должны иметь возможность выбора темы и
научного руководителя. Студент может предложить свою тему, обосновав
целесообразность ее разработки и ее соответствие основной образовательной программе.
Окончательное решение о теме ВКР принимает Ученый совет ТИЦИ.
4.3. В начале (первая неделя) первого семестра четвертого курса назначается
предварительная тема дипломной работы. Впоследствии она может быть
скорректирована.
4.4. Руководителями ВКР студентов могут быть преподаватели ТИЦИ, а также
сотрудники и научные работники иных религиозных организаций и ВУЗов.
4.5. Научный руководитель несет ответственность за соответствие тематики
дипломной работы образовательной программы и за организацию работы. Он:
- формулирует тему дипломной работы, помогает студенту составить ее план;
- составляет совместно со студентом календарный план подготовки работы и
контролирует его выполнение;
- консультирует студента, оказывает ему необходимую помощь на всех этапах
выполнения работы;
- готовит письменный отзыв по итогам работы.
4.6. Если научным руководителем квалификационной работы является сотрудник
сторонней организации, ректор ТИЦИ поручает преподавателю ТИЦИ курировать
выполнение ВКР в качестве консультанта по учебно-методическим и учебноорганизационным вопросам.
4.7. Объем работы научных руководителей и консультантов оценивается часами
учебной нагрузки в соответствии с расчетными нормативами, установленными в ТИЦИ.
5. Подготовка рукописи ВКР и ее оценка.
5.1. Рукопись ВКР выпускник готовит самостоятельно на заключительном этапе
работы. Основу содержания рукописи должны составлять результаты, полученные при
существенном личном участии автора. Научный руководитель помогает готовить
рукопись, однако решение о внесении исправлений в рукопись остается за выпускником.
Выпускник лично отвечает за все сведения, содержащиеся в рукописи, за достоверность
приведенных данных, за оформление рукописи и материалов, предъявленных в
приложении.
5.2. Содержание ВКР должно соответствовать уровню и традициям научной школы
ТИЦИ.
5.3. Рукописи выпускных квалификационных работ следует готовить на
компьютере и распечатывать на принтере. Объём основного текста (без учета
приложений) рукописи выпускной работы, оформленной в формате А4, должен, как
правило, не менее: для бакалаврской (дипломной) работы — 30 листов, для магистерской
диссертации — 60 листов, если иное не отмечено в методических рекомендациях Ученого
совета ТИЦИ в соответствии с тематикой ВКР. Расстояние между строками — 1,5 инт.,
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величина шрифта —12 пп., ширина левого поля — 30 мм, ширина правого поля — 15 мм,
нижнее и верхнее — 20 мм.
5.4. Структура выпускной квалификационной работы должна включать
обязательные разделы, перечисленные ниже:
- Титульный лист (Содержит указание на место выполнения ВКР, наименование
направления или специальности подготовки, наименование квалификации, название
работы, данные об авторе, научном руководителе и консультантах;
- Содержание;
- Введение (Обоснование актуальности темы, формулировка основных целей и
задач работы, объекта и предмета исследования, краткая характеристика источников и
научной литературы);
- Главы текста;
- Заключение (Изложение итогов квалификационной работы в сопоставлении с
общей целью и поставленными задачами. Формулировка суждения автора о научной
новизне и практической ценности ВКР);
- Список источников и литературы (Вначале список источников, за ним список
литературы с единой нумерацией всего списка).
5.5. Рукописи выпускных квалификационных работ, сноски и цитаты в них, а также
список источников и литературы оформляются на основе стандарта ГОСТ-7 и с учетом
последующих рекомендаций ГОСТ Р 7.0.5-2008. Не допускается представления в списке
литературы изданий, не упомянутых в основном тексте работы.
5.6. Рукописи дипломных работ, дипломных проектов, магистерских диссертаций
передают на рецензию высококвалифицированным специалистам, область деятельности
которых близка тематикам работ. Порядок направления рукописей на рецензирование
устанавливает председатель УС. Не допускается рецензирование ВКР специалистом,
имеющим непосредственное отношение к подготовке данной ВКР.
5.7 Рецензент оценивает соответствие содержания выпускной работы положениям
направления (специальности), оценивает актуальность темы, научную новизну и
практическую значимость работы, характеризует качество представления материала
(степень соответствия структуры рукописи, ее оформления, языка изложения стилю,
принятому для научных отчетов, статей, проектной документации), отмечает, можно ли из
текста рукописи с достаточной степенью ясности судить о достоверности и ценности
полученных результатов, о личном вкладе автора. Как правило, рецензии содержат
замечания, на которые студентам предстоит отвечать в ходе защиты. Итоговая фраза
рецензии должна содержать оценку выпускной работы («отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно») и вывод о соответствии уровня автора
рукописи квалификации (степени). Студент знакомится с рецензией не позднее, чем за
день до защиты работы.
5.8. Работа должна быть представлена на рецензию не позднее, чем за 10
календарных дней до дня защиты.
5.9. Объем работы рецензентов, являющихся преподавателями ТИЦИ, оценивают
часами учебной нагрузки в соответствии с расчетными нормативами, установленными в
ТИЦИ. Специалисты сторонних организаций могут получать почасовую оплату из средств
ТИЦИ.
6. Защита выпускной квалификационной работы.
6.1.
Итоговая
аттестация
по
результатам
выполнения
выпускной
квалификационной работы проводится на открытом заседании Ученого совета, форма
аттестации — защита работы.
6.2. Открытое заседание УС правомочно при наличии кворума (50% списочного
состава) и председателя. Заседание УС ведет председатель УС, которым является ректор
ТИЦИ (по должности), или (в исключительных случаях) назначенный им заместитель.
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Ректор организует обсуждение итогов защиты и выставляемой оценки, решает вопросы
регламента УС.
6.3. Акт защиты предполагает выступление студента с кратким докладом по
материалам ВКР, ответы студента на вопросы, дискуссию, обсуждение доводов автора и
оппонентов. По результатам защиты УС выносит решение об итоговой оценке и
заключение о присвоении квалификации (степени).
6.3.1. Доклад студента на защите следует строить по определенному плану, излагая
наиболее существенные этапы и результаты выпускной работы.
6.3.2. После доклада студент отвечает на вопросы членов комиссии. Далее
оглашаются отзыв научного руководителя и рецензия. Докладчику предлагают ответить
на замечания рецензента. Затем происходит обсуждение работы. В конце обсуждения
председатель предоставляет докладчику заключительное слово, с тем, чтобы он смог
ответить на высказанные в ходе дискуссии замечания.
6.3.3. После всех запланированных на одно заседание защит УС выставляет оценки
выпускникам и принимает решение о присвоении квалификации. Эту часть заседания
проводят как закрытое совещание: на нем присутствуют только члены УС, допускается
участие научных руководителей. Процедуру обсуждения устанавливает председатель УС.
В спорных случаях решение принимают простым большинством голосов членов УС. При
равенстве голосов решающим является голос председателя УС.
6.3.4. Результаты заседания УС по каждой защите оформляют протоколом.
Протокол подписывают председатель и участники заседания.
6.3.5. Результаты защит оглашает председатель УС после окончания закрытой
части заседания УС. Он сообщает о выставленных оценках и присвоенных
квалификациях.
6.4. Апелляции по выставленным оценкам не принимаются.
6.5. После окончания работы УС рукописи защищенных выпускных
квалификационных работ регистрируют и передают для хранения в библиотеку ТИЦИ.
6.6. В тех случаях, когда ВКР признана неудовлетворительной, Ученый совет
решает, может ли студент представить к защите переработанную работу или обязан
выполнить новую. Повторная защита может состояться на следующем открытом
заседании УС, посвященном защите ВКР.
7. Порядок подготовки и проведения итоговых выпускных экзаменов.
7.1 Итоговые квалификационные экзамены сдаются по завершении теоретического
курса обучения после окончания экзаменационной сессии последнего семестра учебного
плана образовательной программы. Дата проведения итоговой аттестации определяется
УС ТИЦИ.
7.2. Порядок проведения, программы итоговых квалификационных экзаменов,
критерии оценок разрабатывает Ученый совет ТИЦИ.
7.3. Подготовка состоит в самостоятельном повторении пройденного материала
выпускником, изучении дополнительных материалов и консультациях с преподавателями
по взаимной договоренности.
7.4. Точная дата и место проведения выпускных экзаменов определяется ректором
ТИЦИ по согласованию с Ученым советом ТИЦИ. О дате студенту объявляется не
позднее, чем за 10 дней до экзамена.
7.5. Условием допуска к выпускным экзаменам является успешная учеба в ТИЦИ.
Студенты, неаттестованные хотя бы по одному предмету, к выпускным экзаменам не
допускаются. В спорных и сложных случаях вопрос о допуске к выпускным экзаменам
решает Ученый совет ТИЦИ.
7.6. Выпускные экзамены проводятся, как правило, в форме свободного устного
собеседования студента с экзаменационной комиссией. На экзаменах проверяются
основополагающие знания по изученным предметам, объем и качество самостоятельно
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приобретенных знаний, равно, как и умение самостоятельно рассуждать на теологические
темы.
7.7. На экзаменах экзаменуемому должны быть заданы вопросы по всем пяти
основным областям (Экзегетика Священного Писания, Систематическая теология,
Практическая теология, История Церкви).
7.8. Общая продолжительность экзамена для одного выпускника — 30 минут.
7.9. Экзаменационная комиссия состоит из ректора (который является ее
председателем), как минимум одного преподавателя ТИЦИ (штатного или внештатного),
секретаря (если его обязанности не выполняет другой член экзаменационной комиссии) и
духовного руководителя Церкви, к которой принадлежит студент и/или епископа.
Экзаменационная комиссия назначается приказом ректора.
7.10. Итоговая оценка экзамена («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно»). Экзамен может быть засчитан лишь в том случае, если студент
продемонстрировал знание не менее 50% учебного материала. Высшая оценка
(«отлично») не может быть поставлена, если студент не продемонстрировал
самостоятельно приобретенных знаний и/или способности к самостоятельным
богословским размышлениям.
7.11. Экзаменационная комиссия выносит оценку на основании консенсусного
решения. В спорных случаях решение принимают простым большинством голосов членов
экзаменационной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос
председателя экзаменационной комиссии (ректора).
7.12. Если после назначения даты экзамена студент по уважительной причине не
может принять участия в экзамене, ему следует до начала экзамена поставить в
известность ректора ТИЦИ. За ректором остается право решать, насколько данная
причина уважительна. Ректор вместе с Ученым советом определяют следующую дату
экзамена.
7.13. Студента, не прошедшего в течение установленного срока обучения итоговой
аттестации, отчисляют из ТИЦИ. По его заявлению ему выдают академическую справку
установленного образца.
7.14. Третья пересдача не допускается.
7.15. В случае предполагаемых студентом ошибок, связанных с проведением
выпускного экзамена, студент имеет право обратиться к Ученому совету с апелляцией. Об
апелляции должно быть заявлено не позднее следующего (рабочего) дня после экзамена.
7.16. Протест рассматривается Ученым советом.
7.17. В случае несогласия с решением Ученого совета по вопросу апелляции,
студент имеет право обратиться со своим вопросом к Попечительскому совету.
Окончательное решение по вопросу апелляции студента принимает Попечительский
совет.
8. Порядок пересмотра Положения
8.1. Изменения в настоящее Положение могут быть подготовлены Ученым советом
ТИЦИ и утверждены на заседании Попечительского совета.
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