
ХII. Особенности проведения приема в магистратуру 

12.1. Прием в магистратуру осуществляется как на места, 

финансируемые за счет средств Федерального бюджета, так и на места по 

договорам с оплатой стоимости обучения.  

12.2. Прием на обучение по программам магистратуры проводится по 

заявлениям лиц, имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста с высшим 

профессиональным образованием, диплом специалиста, диплом магистра.  

12.3. Прием документов начинается с 20 июня. 

12.4. Прием документов завершается:  

 у лиц, поступающих на первый курс на очную форму обучения, 

на места в рамках КЦП – 20 июля;  

 у лиц, поступающих на первый курс на заочную форму обучения 

и на места с оплатой стоимости обучения – за 20 дней до начала учебных 

занятий. 

 у лиц, поступающих на второй курс – 10 августа. 

12.5. Поступающие для обучения по программам магистратуры 

представляют в приемную комиссию следующие документы: 

 оригинал или копию документа, удостоверяющего его личность, 

гражданство; 

 документ государственного образца о высшем профессиональном 

образовании с приложением или его копию; 

 4 фотографии; 

 академическую справку установленного образца  – для лиц, 

поступающих на второй курс. 

12.6. Прием на обучение по программам магистратуры осуществляется 

по результатам вступительных испытаний в письменной форме (экзамен) в 

объеме, предусмотренном Федеральным государственным образовательным 

стандартом по подготовке бакалавров по наименованию направления. 



12.7. Приемная комиссия на официальном сайте Университета и на 

информационном стенде до 1 февраля публикует программы вступительных 

испытаний. 

12.8. Расписание вступительных испытаний (дата, время, 

экзаменационная группа и место проведения испытания, консультации, дата 

объявления результатов) утверждается председателем приемной комиссии 

или его заместителем и доводится до сведения поступающих не позднее 20 

июня текущего года. 

12.9. Вступительное испытание в магистратуру оценивается по 

стобалльной шкале. Минимальное количество баллов по результатам 

вступительного испытания, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания составляет 35 баллов. 

12.10. Поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию 

Университета письменное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения испытания и(или) несогласии с его 

результатами (согласно главе VII настоящих Правил). 

12.11. Конкурс проводится отдельно по каждому направлению 

подготовки по результатам вступительных испытаний: 

 на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета 

(в рамках КЦП);  

 на места по договорам с оплатой стоимости обучения (сверх 

КЦП). 

12.12. На направление подготовки зачисляются лица, имеющие более 

высокое количество набранных баллов на вступительных испытаниях, а при 

равном количестве набранных баллов – лица, имеющие преимущественные 

права на зачисление и предоставившие в установленные сроки оригинал 

документа государственного образца о высшем профессиональном 

образовании. 

12.13. Зачисление поступающих для обучения на первый курс по 

программам магистратуры осуществляется в следующие сроки: 



6 августа – завершение приема оригиналов документов 

государственного образца об образовании лиц, успешно прошедших 

вступительные испытания; 

7 августа – издание, объявление и размещение на официальном сайте 

Университета и информационном стенде приемной комиссии: 

 приказа о зачислении с 1 сентября лиц, указанных в пункте 4.7 

настоящих Правил, а также лиц, поступающих на места, выделенные для 

целевого приема; 

 приказа о зачислении с 1 сентября лиц, успешно прошедших 

вступительные испытания при приеме на места в рамках КЦП и на места с 

оплатой стоимости обучения и предоставивших оригинал документа 

государственного образца об образовании; 

21 августа – издание, объявление и размещение на официальном сайте 

Университета и информационном стенде приемной комиссии: 

 приказа о зачислении с 1 сентября лиц, успешно прошедших 

вступительные испытания при приеме на места по договорам с оплатой 

стоимости обучения и предоставивших оригинал документа 

государственного образца об образовании; 

 приказа о зачислении с 1 сентября лиц, успешно прошедших 

аттестационные испытания при приеме на второй и последующие курсы и 

предоставивших оригинал документа государственного образца об 

образовании. 

Зачисление поступающих для обучения по заочной форме на места с 

оплатой стоимости обучения завершается за 10 дней до начала учебных 

занятий. 

12.14. Лица, поступающие в магистратуру на места по договорам с 

оплатой стоимости обучения, зачисляются после успешного прохождения 

установленных вступительных испытаний и заключения договора на 

оказание образовательных услуг. 

 


