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Порядок работы Приемной комиссии при приеме в магистратуру в 2015 году

1. Установить сроки приема в магистратуру:

• Срок начала приема документов, необходимых для поступления на очную и заочную форму 
обучения на бюджетные места и на места по договорам с оплатой образовательных услуг - 20 
апреля 2015 года.

• Срок окончания приема документов от поступающих на выделенные бюджетные меы а и на 
бюджетные места по общему конкурсу - 15 июля 2015 года. В виде исключения, лица, 
завершившие обучение к моменту окончания приема документов, но еще не получившие 
документ государственного образна о высшем профессиональном образовании, по решению ПК 
могут представить справку о наличии высшего профессионального образования, заверенную 
печатью вуза, выдающего диплом.

• Срок начала проведения вступительных испытаний - 6 июля 20.15 года.
• Срок окончания проведения вступительных испытаний поступающих на бюджетные места - 

21 июля 2015 года.
• Срок размещения конкурсных списков поступающих - 22 июля 2015 года
• Срок окончания приема оригиналов документов об образовании от поступающих, успешно 

сдавших вступительные испытания и включенных в конкурсные списки кандидатов на бюджетные 
места - 17,00 московского времени 25 июля 2015 года.

• Издание приказа о зачислении поступающих на бюджетные места 27 июля 2015 года.
• Срок окончания приема документов от поступающих на места с оплатой образовательных 

услуг 18 августа 2015 года.
• Срок окончания приема вступительных испытаний для поступающих на места с оплатой 

образовательных услуг 20 августа 2015 года.
• Срок окончания подачи оригиналов документов об образовании и (или) заявления о согласии 

па зачисление на места с оплатой образовательных услуг -  21 августа 2015 года.
• Издание приказа о зачислении поступающих на места с оплатой образовательных услуг 22 

августа 2015 года.
• Срок окончания приема вступительных испытаний для поступающих на места по заочной 

форме обучения 20 сентября 2015 года.
• Срок окончания подачи оригиналов документов об образовании и (или) заявления о согласии 

па зачисление на места с оплатой образовательных услуг по заочной форме обучения -  17.00 
московского времени 20 сентября 2015 года.

• Издание приказа о зачислении поступающих на заочную форму обучения 21 сентября 2015 
года.

2. Прием в магистратуру осуществить на очную и заочную формы обучения в 
соответствии с утвержденным перечнем направлений иод! отовки

Поступающие в магистратуру имеют право принять участие в конкурсе на три направления 
подготовки по программам магистратуры с указанием приоритетного предпочтения программ при 

зачислении.
Прием в магистратуру осуществляется на места:
-финансируемые из средств федерального бюджета (далее — бюджетные места);
-с оплатой стоимости обучения (далее —  контрактные места).
В пределах числа бюджетных мест, установленного по направлению подготовки магистров, 

выделяются места для целевого приема и выделенные места для поступающих из республики 
Крым и города федерального значения Севастополя.



3. В магистратуру принимать граждан, имеющих государственный диплом бакалавра, 
дипломированного специалиста, специалиста и магистра

В конкурсе на бюджетные места вправе участвовать поступающие, имеющие документ 
государственного образца о высшем профессиональном образовании, подтверждающий получение 
квалификации (степени) «бакалавр» или квалификации «дипломированный специалист».

Поступающие, имеющие документ государственною образца о высшем профессиональном 
образовании, подтверждающий получение квалификации (степени) «магистр» или квалификации 
(степени) «специалист», имеют право участвовать только в конкурсе на контрактные места. 
Получение образования этими лицами по образовательной программе магистратуры 
рассматривается как получение второго высшего профессионального образования.

4. Прием в магистра гуру осуществлять на конкурсной основе по результатам 
вступительных испытаний отдельно по каждому направлению подготовки

Вступительные испытания проводятся в различные сроки для различных групп 
поступающих (в том числе по мере формирования указанных групп из числа лиц. подавших 
необходимые документы) в соответствии с расписанием вступительных испытаний, которое 
устанавливается приемной комиссией до 0) июня 2015 года.

Вступительные испытания проводятся в форме письменного ответа на вопросы и устного 
собеседования отдельно по каждому направлению подготовки.

Результаты вступительных испытаний оцениваются по стобалльной шкале.
К участию в конкурсе па зачисление допускаются поступающие набравшие по результатам 

вступительных испытаний общее количество баллов не ниже 38.
Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 

магистратуры формируются на основе федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования по программам бакалавриата соответствующего направлению подготовки 
магистратуры Вступительные испытания проводятся экзаменационными комиссиями по приему в 
магистратуру.

5. Установить следующий порядок зачисления в магистратуру

При проведении конкурса для поступления в магистратуру У ниверситет гарантируется 
соблюдение права на образование и зачисление лиц, наиболее способных и подготовленных к 
освоению образовательных программ магистратуры.

На бюджетные и контрактные места проводятся отдельные конкурсы.
К участию в конкурсе по каждому направлению подготовки допускаются поступающие 

получившие на вступительном испытании на данное направление подготовки положительную 
оценку и предоставившие в ПК подлинники документов об образовании (на бюджетные места), 
подлинники документов об образовании иди заявления о согласии на зачисление (на контрактные 
мес га).

На основании результатов вступительных испытаний и с учетом контрольной цифры приема 
ПК составляет рейтинговый список конкурсантов в порядке убывания набранных ими баллов и 
определяет проходной балл для каждого конкурса.

Прошедшими по конкурсу считаются конкурсанты, получившие на вступительном 
испытании оценку не ниже проходного балла. При равных баллах учитываются: индивидуальные 
достижения, а при прочих равных условиях средний балл приложения к диплому о высшем 
профессиональном образовании.

Поступающие, не согласные с результатами испытаний, имеют право па апелляцию. 
Рассмотрение апелляции проводится апелляционной комиссией под председательством 
заместителя ответственного секретаря ПК по приему в магистратуру с привлечением экспертов и
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обязательно с участием председателя экзаменационной комиссии, на решение которого подана 
апелляция.

Если поступающий является конкурсантом по нескольким программам магистратуры, то 
вопрос о его зачислении на конкретную специальность магистратуры рассматривается в порядке 
приоритета программ, указанных в его заявлении.

Если поступающий, являющийся конкурсантом по нескольким направлениям подготовки, не 
прошел по конкурсу ни на одну из выбранных программ, ПК может рекомендовать сю  к 
зачислению на другие направлений подготовки, по результатам дополнительного собеседования в 
случае наличия свободных мест для зачисления. Собеседование проводится ПК с привлечением 
ведущих профессоров и преподавателей Университета по предлагаемому направлению 
подготовки. Результаты собеседования фиксируются протоколом, в котором отражаются заданные 
вопросы и суть полученных ответов.

Претензии лиц. не предоставивших в срок подлинники указанных документов. ПК не 
рассматриваются независимо от причин нарушения срока.
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Приложение 2 
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Порядок определения общего количества баллов поступающим но результатам  
вступительных испытаний в магистратуру в 2015 году

Общее количество баллов поступающего по результатам вступительных испытаний 
составляет сумму баллов, полученных за ответы на собеседовании, и баллов, учитывающих его 
индивидуальные достижения;

1. Призеры Всероссийских и Международных студенческих олимпиад зачисляются в 
магистратуру без вступительных испытаний, им присуждается 100 баллов.

2. Оценка ответа поступающего на собеседовании осуществляется по 80-балльной шкале;

Баллы i Критерии оценки

от 65 до 80

полное, всестороннее изложение материала по 
вопросам, умение из общего объема знаний выделить 
необходимое для ответа по существу поставленных 
вопросов, грамотное, логичное изложение своих 
знаний

от 49 до 64
полное изложение вопросов при наличии отдельных 
неточностей, допущенных при определении понятий, 
изложении содержания материала

, недостаточно полное раскрытие содержание вопроса, 
от 38 до 48 ■ г -| допущены ошиоки при изложении материала

•; отсутствие ответа хотя бы на один вопрос, неумение 
37 и ниже • правильно ориентироваться в содержании вопросов,

______________ ; грубые ошибки при изложении материала  ____

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного 
испытания составляет 38 баллов.

При получении по итогам собеседования 37 баллов и ниже индивидуальные достижения не 
учитываются.

3. Дополнительные баллы за индивидуальные достижения, добавляемые к баллам по 
собеседованию;

• 10 баллов -  наличие диплома с отличием о высшем образовании;
•  8 баллов -  статья в журнале, включенном в перечень ВАК;
• 8 баллов -  лучшему выпускнику факультета С'ПбГУТ;
• 5 баллов -  статья в периодическом издании;
• 4 балла -  победители и призеры межвузовских олимпиад.
• 3 балла -  публикация тезисов доклада в .материалах конференций вузов, удостоверение об 

окончании факультатива.

При получении равного общего количества баллов, учитывается средний балл 
приложении к диплому поступающего.

Общее количество баллов, полученных посту пающим на вступительных испытаниях, не 
должно превышат ь 100 баллов.

Ответственный секретарь ПК
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