
 

Религиозная организация – духовная образовательная организация 

высшего образования Русской Православной Церкви 

«Общецерковная аспирантура и докторантура 

им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» 

 

П Р И К А З 

 

«21» мая 2020 г.                                  г. Москва                                              № 34 

 

О проведении  

конкурсного отбора  

в докторантуру  

 

В соответствии с п. 4.1 Положения о докторантуре 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Объявить прием заявлений в докторантуру Религиозной организации – 

духовной образовательной организации высшего образования Русской 

Православной Церкви «Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия». 

2. Установить срок приема заявлений: с 15 сентября по 15 октября 2020 года. 

3. Утвердить состав комиссии для проведения конкурсного отбора в 

докторантуру ОЦАД в следующем составе: 

 

1. Шмонин Дмитрий 

Викторович (председатель 

комиссии) 

 

 – проректор по научной 

работе, д. филос. н., профессор 

2. Вдовина Галина 

Владимировна (заместитель 

председателя) 

 

 – заместитель проректора по 

научной работе, д. филос. н., 

доцент 

 

3. Андреев Андрей Юрьевич 

 

  – д.и.н., профессор 

 

4. Катасонов Владимир 

Николаевич 

 

 – д. богословия, д. филос. н., 

профессор 

5. Протоиерей Алексий 

Марченко 

 (секретарь комиссии) 

 – начальник отдела 

докторантуры, д.и.н., д. церк. 

ист., доцент 

4. Провести Конкурсный отбор среди поступающих в докторантуру ОЦАД в 

срок до 31 октября 2020 г. в рамках плановых цифр приема. 

5. Решение Конкурсной комиссии разместить на официальном сайте ОЦАД до 

1 ноября 2020 г. 



Исполнитель: прот. Алексий Марченко  

Телефон: +7 (495) 721-80-33  

E-mail: priest.amarchenko@doctorantura.ru 

 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по научной 

работе. 

 

 

 

Ректор                                                                             митрополит Волоколамский 

 
Проект вносит:  

проректор по научной работе                                                                                                  Д.В. Шмонин 

Дата 

 

  



Исполнитель: прот. Алексий Марченко  

Телефон: +7 (495) 721-80-33  

E-mail: priest.amarchenko@doctorantura.ru 

Лист согласования  

к приказу № 34 от 21 мая 2020 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Помощник ректора по развитию 

 

_____________________ иером. Иоанн (Копейкин) 

 

«___» _________________ 2020 г. 
  



Исполнитель: прот. Алексий Марченко  

Телефон: +7 (495) 721-80-33  

E-mail: priest.amarchenko@doctorantura.ru 

Лист рассылки копий приказа 

Индекс 

структурного 

подразделения 

Ф.И.О. 

адресата 

Количество 

экземпляров 
Дата / Подпись 

 Прот.А.Марченко   

 Богдасарова Е.И.   

 Матросова М.В.   

 Теплых Г.И.   

 Трофимова О.С.   

 Шмонин Д.В.   

 


