Приложение 8
к Правилам приема
в ФГБОУ ВО МГППУ
для обучения по программам высшего
образования на 2018/2019 учебный год

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА В МАГИСТРАТУРУ
В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ
1. При подаче заявления в магистратуру поступающий предъявляет перечень документов,
указанный в пункте 2.18 настоящих Правил, а также:
Медицинское заключение1 (для направления 44.04.02 Психолого-педагогическое
образование).
Кроме того, поступающий может приложить документы, удостоверяющие его личные
достижения в области обучения, педагогической, научно-исследовательской, практической и
иной деятельности (дипломы и награды, научные публикации, рекомендацию Государственной
аттестационной комиссии в магистратуру и прочее).
2. Прием заявлений в магистратуру проводится в период:
с 20 июня 2018 г. по 26 июля 2018 г. на программы очного обучения;
с 20 июня 2018 г. по 17 декабря 2018 г. на программы заочного обучения.
3. Перечень направлений подготовки магистратуры, по которым будет проводиться прием в
2018/19 учебном году с указанием форм и основ обучения приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Перечень направлений подготовки магистратуры, по которым будет
проводиться прием в 2018/19 учебном году
№
п/п

Коды и наименования
направлений подготовки
магистратуры

формы обучения,
основа обучения
очная
заочная

Вступительные испытания*
вид

09.04.03 Прикладная
информатика

бюджет/
междисциплинарный экзамен
платная основа
(устно)
бюджет/
междисциплинарный экзамен
2. 37.04.01 Психология
платная основа
(устно), творческое задание**
38.04.04. Государственное и
бюджет/
междисциплинарный экзамен
3.
муниципальное управление
платная основа
(устно)
бюджет/
междисциплинарный экзамен
4. 39.04.02 Социальная работа
платная основа
(устно)
39.04.03 Организация работы с
бюджет/
междисциплинарный экзамен
5.
молодежью
платная основа
(устно)
44.04.02 Психологобюджет/
платная междисциплинарный экзамен
6.
педагогическое образование
платная основа основа (устно), творческое задание**
бюджет/
междисциплинарный экзамен
7. 45.04.02 Лингвистика
платная основа
(устно)
* количество потоков вступительных испытаний см. в расписании вступительных испытаний,
проводимых ФГБОУ ВО МГППУ самостоятельно (дата публикации на официальном сайте
ФГБОУ ВО МГППУ (http://mgppu.ru (Раздел «Поступление») 01.06.2018г.).
** см. Программу вступительных испытаний.
1.

Прием в магистратуру производится на конкурсной основе по результатам вступительных
испытаний по специально разработанным Программам. Программы вступительных испытаний
при приеме на первый курс для обучения по программам магистратуры формируются на основе
1

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697 «Об утверждении перечня
специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении
трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности»

Федерального государственного образовательного стандарта подготовки бакалавров по
соответствующему направлению подготовки и утверждаются решением Ученого совета
ФГБОУ ВО МГППУ.
На некоторые программы магистратуры вступительные испытания проводятся в два потока в
соответствии с расписанием.
4. Вступительные испытания для
поступающих
в форме
междисциплинарного
экзамена (устного) проводятся по билетам установленного образца. В билет входит от 2 до 4
вопросов из числа вопросов, представленных в соответствующей программе вступительных
испытаний при приеме на первый курс для обучения по программе магистратуры. Общее время
междисциплинарного экзамена составляет не более 50 минут, включая время подготовки (до 30
минут).
5. Вступительные испытания на магистерскую программу конкретного направления
подготовки абитуриент сдает один раз. Прием вступительного испытания осуществляет
экзаменационная комиссия факультета, на котором реализуется магистерская программа,
указанная в заявлении абитуриента.
6. Минимальное количество баллов для участия в конкурсном отборе представлено в
Приложении 2 настоящих Правил.
7. Поступающий участвует в конкурсном отборе по магистерской программе. Поступающий,
успешно сдавший вступительные испытания, но не прошедший по конкурсу, вправе обратиться
с заявлением (не позднее следующего дня прохождения вступительного испытания2) с
просьбой принять его на другую магистерскую программу данного направления подготовки
(при условии, что ранее было зарегистрировано заявление на другую магистерскую программу)
при наличии вакантных мест.
8. При равном количестве баллов, набранных на вступительных испытаниях, зачисляются лица,
имеющие преимущественное право на зачисление; при равном количестве набранных баллов на
вступительных испытаниях, при отсутствии или наличии равных преимущественных прав на
зачисление – лица, проявившие склонность к научно-исследовательской и педагогической
деятельности, имеющие научные публикации, награжденные дипломами победителей
олимпиад и конкурсов, а также выпускники, получившие рекомендацию Государственной
аттестационной комиссии к поступлению в магистратуру.
9. Поступающие, не согласные с количеством баллов, полученных на вступительных
испытаниях, имеют право на следующий день после объявления результатов вступительных
испытаний подать в письменной форме заявление на проведение апелляции (Приложение 5
Правил).
10. Результаты вступительного испытания объявляются в день проведения экзамена после его
окончания. Информация о результатах вступительного испытания объявляется на официальном
сайте ФГБОУ ВО МГППУ (http://mgppu.ru (Раздел «Поступление») информационном стенде
ПК ФГБОУ ВО МГППУ.

2

Для магистерских программ, на которых вступительные испытания осуществляются в 2 потока, заявление
подается не позднее следующего дня прохождения вступительного испытания 2-ой волны.

