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регламентирующие прием в магистратуру
I. Общие положения
1. В магистратуру принимаются граждане Российской Федерации, лица без
гражданства, а также иностранные граждане, успешно завершившие обучение по одной из
основных образовательных программ высшего профессионального образования и
имеющие диплом бакалавра, диплом специалиста с высшим профессиональным
образованием, диплом специалиста или диплом магистра государственного образца, либо
документ иностранного государства об образовании, признаваемый эквивалентным в
Российской Федерации диплому бакалавра, или диплому специалиста с высшим
профессиональным образованием, или диплому специалиста.
2. Получение образования по образовательным программам магистратуры
рассматривается как получение второго высшего профессионального образования лицами,
имеющими диплом специалиста, диплом магистра.
Получение
образования
по
образовательным
программам
высшего
профессионального образования по программам магистратуры не рассматривается как
получение второго высшего профессионального образования лицами, получившими
документы государственного образца о высшем профессиональном образовании,
подтверждаемом присвоением им квалификации «дипломированный специалист» (часть 5
статьи 4 Федерального закона от 24 октября 2007 г. № 232-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установления уровней
высшего профессионального образования)» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2007, № 44, ст. 5280; 2009, № 29, ст. 3621; № 46, ст. 5419).
3. Прием для обучения по программам магистратуры проводится по заявлениям
граждан по результатам вступительных испытаний, проводимых ФГБОУ ВПО «МГИУ»
самостоятельно.
II. Прием документов
4. Прием документов начинается 20 июня и заканчивается:
– 19 июля – для поступающих на очную форму обучения на места, финансируемые
за счет средств соответствующего бюджета;
– 06 сентября – для поступающих на очную и очно-заочную форму обучения на
места с полным возмещением затрат на обучение.
5. Поступающие предоставляют в приемную комиссию:
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– заявление на имя ректора с указанием направления подготовки и выбранной
магистерской программы;
– оригинал или ксерокопию документа государственного образца о высшем
профессиональном образовании;
– 4 фотографии 3×4;
– оригинал или ксерокопию документа, удостоверяющего личность и
гражданство.
Другие документы могут быть представлены поступающим, если он претендует на
льготы, установленные законодательством Российской Федерации.
III. Вступительные испытания
6. Перечень вступительных испытаний:
Вступительные
Форма Продолжительность
Направления подготовки
испытания
поведения
090900 – Информационная
Информационные
безопасность
письменно
технологии
141100 – Энергетическое
машиностроение
150700 – Машиностроение
150100 – Материаловедение и
технологии материалов
151900 – Конструкторскотехнологическое обеспечение
машиностроительных производств
190100 – Наземные транспортнотехнологические комплексы
220400 – Управление в технических
системах
230100 – Информатика и
вычислительная техника
030900 – Юриспруденция
080100 – Экономика
080200 – Менеджмент
080400 – Управление персоналом

Высшая
математика

письменно
2 часа

Теория
государства и
права
Основы
экономики и
менеджмента

письменно
письменно

7. Вступительные испытания проводятся по мере формирования экзаменационных
потоков из числа лиц, подавших документы, в соответствии с утвержденным
расписанием.
8. Результаты вступительных испытаний оцениваются по 100-бальной шкале, при
этом, минимальным положительным значением является 30 баллов.
9. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в
апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его
мнению, установленного порядка проведения испытания, и (или) несогласии с его
результатами. Порядок проведения апелляции определяется Правилами приема в
ФГБОУ ВПО «МГИУ» в 2013 году.
10. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним в
параллельных группах, на следующем этапе сдачи вступительных испытаний или
индивидуально в период до их полного завершения.
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11. Лица, получившие неудовлетворительную оценку или не явившиеся на
вступительные испытания без уважительной причины, выбывают из участия в конкурсе.
IV. Зачисление
12. Зачисление поступающих на первый курс для обучения по программам
магистратуры на места, финансируемые за счет средств бюджета осуществляется в
следующие сроки:
- 01 августа – объявление и размещение на официальном сайте
ФГБОУ ВПО «МГИУ» и на информационном стенде приемной комиссии пофамильного
перечня лиц, успешно прошедших вступительные испытания, ранжированных по мере
убывания количества набранных баллов по каждому направлению подготовки.
- 04 августа до 14.00 – завершение представления оригинала документа
государственного образца об образовании лицами, включенных в пофамильный перечень
лиц, успешно прошедших вступительные испытания, ранжированных по мере убывания
количества набранных баллов по каждому направлению подготовки.
- 06 августа – издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц, представивших
оригинал документа государственного образца об образовании в порядке убывания
баллов.
13. Зачисление лиц для обучения по договорам с оплатой стоимости обучения
заканчивается не позднее, чем за 10 дней до начала учебных занятий.
14. Неурегулированные настоящими Дополнениями вопросы решаются приемной
комиссией в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными
документами Минобрнауки России и Правилами приема в ФГБОУ ВПО «МГИУ» в 2013
году.
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