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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила регулируют порядок приема и зачисления в магистратуру  

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н.Ельцина» (далее – Университет, УрФУ). 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом РФ №3266-1 от 10.071992 г. 

«Об образовании», Федеральным законом № 125-ФЗ от 22.08.1996 г. «О высшем и 

послевузовском  профессиональном образовании» в  редакции  Федеральных законов 

№ 232-ФЗ от 24.10.2007, № 309-ФЗ от 01.12.2007, № 184-ФЗ от 18.07.2009, № 260-ФЗ от 

10.11.2009 г, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 2895 

от 28.12.2011 г. 

1.3. Правом на участие в конкурсе на бюджетные места для обучения по программам 

магистратуры пользуются лица, успешно завершившие обучение по программам 

бакалавриата и дипломированного специалиста и не имеющие диплома магистра. 

1.4. Количество граждан, принимаемых в магистратуру за счет средств федерального бюджета, 

определяется контрольными цифрами, устанавливаемыми ежегодно Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

1.5. Университет может выделять в пределах контрольных цифр места для целевого приема на 

обучение по программам магистратуры на основе договоров с органами государственной 

власти или местного самоуправления. Прием на целевые места осуществляется по 

отдельному конкурсу. При отсутствии конкурса количество выделенных мест для целевого 

приема сокращается, и места передаются на общий конкурс.  

 

 

2. Организация приема документов 

 

2.1. Прием документов на все направления осуществляется с 01 июня по 10 августа. Прием 

документов для обучения на основе возмещения затрат осуществляется с 01 февраля. 

2.2. Поступающий для обучения в магистратуре вправе подать заявление и участвовать в 

конкурсе одновременно не более чем на три направления подготовки.  

2.3. Лица, поступающие в магистратуру, представляют следующие документы: 

- заявление на имя ректора; 

- диплом о высшем образовании (копия диплома); в исключительных случаях до 

получения диплома о высшем профессиональном образовании допускается 
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представление справки за подписью ректора вуза об успешном завершении основной 

образовательной программы высшего профессионального образования (за день до 

зачисления копия диплома (справка) должна быть заменена на подлинник диплома); 

- 5 фотографий размером 3х4 см; 

- в качестве дополнительных документов могут быть приняты заверенные печатью вуза 

или института рекомендации ГАК, Ученых советов вузов и институтов, списки научных 

трудов и публикаций. 

При подаче заявления поступающие предъявляют документы, удостоверяющие их личность, 

гражданство (паспорт). 

 

 

3. Вступительные испытания 

 

3.1. Вступительные испытания на бюджетные места проводятся в период с 15 июня по 

15 августа. 

Вступительные испытания могут проводиться в несколько потоков по мере поступления 

документов. 

Расписание вступительных испытаний доводится до сведения поступающих не позднее, 

чем за 3 дня до проведения испытаний. 

3.2. Для проведения вступительных испытаний приказом ректора утверждаются составы 

экзаменационных и апелляционных комиссий. Директора институтов  не поздне 01 мая 

представляют в Центр нового приема предложения по составу экзаменационных комиссий. 

3.3. В состав экзаменационных и апелляционных комиссий по приему вступительных 

испытаний в магистратуру должны быть включены лица из числа профессорско-

преподавательского состава, имеющие ученую степень доктора или кандидата наук или 

ученое звание профессор или доцент, работающие на кафедрах, реализующих 

соответствующие магистерские программы.  

3.4. Количество, наименование, форма проведения (письменно, устно и т.д.) и программы 

вступительных испытаний утверждаются Ученым советом соответствующего института 

(факультета). Вступительные испытания – экзамен, форма проведения – письменно или 

устно, устанавливается Ученым Советом соответствующего института. 

3.5. Результаты вступительного испытания оцениваются по стобалльной шкале и 

представляются в Приемную комиссию университета в следующих формах: 

- работа – для письменного экзамена; 

- протокол – для устного экзамена. 

3.6. Лица, поступающие в магистратуру, допускаются на вступительное испытание при наличии 

паспорта. 

3.7. Лица, не явившиеся на вступительное испытание в назначенное время без уважительной 

причины, явившиеся без документа, удостоверяющего личность, получившие 

неудовлетворительную оценку, а также забравшие документы после начала вступительных 

испытаний, выбывают из конкурса. Лица, не явившиеся на вступительные испытания по 

уважительной причине, могут быть допущены к ним в параллельных группах или другом 

потоке. 

3.8. Апелляция по изменению оценки подается на следующий день после объявления оценки в 

Центр нового приема. Рассмотрение апелляции не является переэкзаменовкой. В результате 

рассмотрения апелляции оценка может быть изменена (повышена или понижена) или 

оставлена без изменений. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом и 

доводится до сведения поступающего. 
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4. Зачисление в магистратуру 

 

4.1. Зачисление в магистратуру на бюджетные места на все направления производится за десять 

дней до начала учебных занятий. 

Зачисление в магистратуру производится на конкурсной основе по результатам 

вступительного экзамена. 

4.2. Зачисление поступающих на общих основаниях, на целевые места и на места с оплатой 

стоимости обучения, осуществляется по раздельным конкурсам. 

4.3. Зачисление в магистратуру может производиться на направление в целом или раздельно на 

каждую магистерскую программу. После проведения конкурса места, оставшиеся не 

занятыми по какой-либо магистерской программе, могут быть переданы на общий конкурс 

на другие магистерские программы данного направления по решению Приемной комиссии. 

4.4. При равенстве конкурсных баллов преимущественное право на зачисление предоставляется 

по приоритету оснований. К таким основаниям могут относиться: 

- список научных трудов и публикаций; 

- рекомендация Ученого совета вуза, факультета; 

- рекомендация ГАК; 

- рекомендация выпускающей кафедры; 

- рекомендация научного руководителя; 

- средний балл приложения к диплому. 

4.5. Зачисление на разные формы обучения осуществляется по раздельному конкурсу. Лица, не 

прошедшие по конкурсу на очную форму обучения, могут участвовать в конкурсе на 

вакантные места заочного и очно-заочного обучения с теми же результатами экзаменов при 

условии совпадения экзаменов с очной формой обучения по наименованию и количеству. 

4.6. Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут по их личному заявления 

участвовать в конкурсе на общих основаниях на бюджетные места и на места с оплатой 

стоимости обучения с теми же результатами экзаменов при условии совпадения (по 

наименованию) вступительного экзамена с очной формой обучения. 

4.7. Лица, не прошедшие по конкурсу на бюджетные места могут участвовать в конкурсе на 

места с оплатой стоимости обучения с теми же результатами экзаменов при условии 

совпадения (по наименованию) вступительного экзамена. 

4.8. При наличии бюджетных мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам 

конкурса, университет оставляет за собой право дополнительного приема документов и 

проведения вступительных испытаний в сроки, определяемые Приемной комиссией 

университета. 

4.9. Решения по вопросам, не предусмотренным настоящими Правилами, принимаются 

Приемной комиссией университета. 
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