




 3

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 
1.1 Положение о правилах приёма в магистратуру разработано на 

основании: 
•  Закона РФ «Об образовании»; 
•  Федерального закона РФ «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании»; 
• «Порядка приёма граждан в имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения высшего профессионального 
образования» 

•  Постановления Госкомвуза РФ № 42 от 10.08.1993 « О магистерской 
подготовке (магистратуре) в системе многоуровневого высшего 
образования РФ»;  

• Устава УрГУПС. 
 
 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРИЁМА  В  МАГИСТРАТУРУ 
 

 2.1 На первый курс для обучения по программам магистратуры 
принимаются лица, имеющие диплом бакалавра, специалиста или магистра. 
Лица, имеющие диплом магистра, рассматриваются как получающие второе 
высшее профессиональное образование. 

 
      2.2 Для организации вступительных испытаний и проведения приема не 
позднее 20 июня текущего года приказом ректора утверждаются составы:  

– приемной комиссии; 

– экзаменационной комиссии; 

     – апелляционной комиссии (не менее трех человек).  

2.3  Приемная комиссия осуществляет: 
 

     –  организацию приёма документов поступающих; 
– проведение вступительных испытаний и зачисление в число 

магистрантов лиц, прошедших вступительные испытания. 

2.4  Прием документов осуществляется с 20 июня по 5 июля текущего 
года.  

2.5   Приём в УрГУПС для обучения по программам магистратуры за 
счет средств федерального бюджета и по договорам с оплатой стоимости 
обучения  проводится по личному заявлению граждан. 
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2.6 К заявлению о приёме в УрГУПС прилагаются: 

• диплом государственного образца  о высшем  профессиональном 
образовании; 

• фотографии размером 3 х 4 см (3 штуки). 

В качестве дополнительных документов могут быть приняты 
заверенные печатью рекомендации ГАК, Ученых советов вузов и 
факультетов, списки научных трудов и публикаций. 

2.7  Подача документов  регистрируется  в отдельном  журнале приема 
документов. Поступающему выдается расписка о приёме документов. 

 

3  ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ  ИСПЫТАНИЯ 

3.1 Вступительные испытания проводятся в период с 6 июля по            
12 июля текущего года.  

Расписание вступительных испытаний размещается на 
информационном стенде приёмной комиссии до начала приёма документов. 

3.2  Лица, поступающие в магистратуру, допускаются к вступительным 
испытаниям при наличии документа, удостоверяющего личность. 

3.3 Перечень, форма проведения (письменно, устно и т.д.) и программы 
вступительных испытаний утверждаются ректором университета. Для 
поступающих  на места бюджетного финансирования и на места по 
договорам с оплатой стоимости обучения устанавливаются одинаковые 
вступительные испытания. 

3.4 Лица, не явившиеся на вступительные испытания 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.  

3.5 Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной 
причине, подтвержденной документально, могут быть допущены к ним по 
индивидуальному расписанию. 

3.6 Результаты вступительных испытаний оцениваются по стобалльной 
шкале и оформляются протоколом. Протоколы сдаются в приёмную 
комиссию в день проведения вступительных  испытаний. 



 5

3.7 Для выпускников УрГУПС текущего года, поступающих в 
магистратуру университета на бюджетные места и места по договорам с 
оплатой стоимости обучения в качестве вступительного испытания по их 
желанию засчитываются результаты, полученные при сдаче государственных 
аттестационных испытаний (междисциплинарного экзамена и защите 
выпускной квалификационной работы). 

3.8 Для выпускников УрГУПС предыдущих лет и выпускников 
непрофильного направления на бюджетные места и на места  по договорам с 
оплатой стоимости обучения в качестве вступительного испытания 
проводится экзамен по специальности. 

3.9  По результатам вступительных испытаний поступающий имеет 
право подать в апелляционную комиссию университета письменное 
апелляционное  заявление о нарушении, по его мнению, установленного 
порядка проведения испытания и несогласии с его результатами. Апелляция 
обязательно должна быть обоснованной, и порядок её проведения 
определяется отдельным Положением. 

 

4 ЗАЧИСЛЕНИЕ В МАГИСТРАТУРУ 

 

4.1 Зачисление в магистратуру на бюджетные места и места  по 
договорам с оплатой стоимости обучения производится в период с 13 июля 
по 15 июля текущего года.  

4.2 Зачисление в магистратуру производится на конкурсной основе на 
направление в целом.  

4.3 Зачисление осуществляется раздельно по формам обучения (очная и 
заочная) и основам обучения (на  бюджетные места и места по договорам с 
оплатой стоимости обучения). 

4.4 При равенстве конкурсных баллов преимущественное право на 
зачисление предоставляется лицам, имеющим:  

• образование по профильному направлению; 
• более высокий средний балл приложения к диплому бакалавра, 

диплому специалиста или диплому магистра;  
• список научных трудов; 
• рекомендацию Ученого совета вуза или факультета; 
• рекомендацию ГАК или выпускающей кафедры. 
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4.5  Лица, не прошедшие по конкурсу на очную форму обучения, могут 
участвовать в конкурсе на вакантные места заочного обучения с теми же 
результатами вступительных испытаний. 

4.6  Лица, не прошедшие по конкурсу на бюджетные места, могут быть 
зачислены на места по договорам с оплатой стоимости обучения с теми же 
результатами вступительных испытаний. 
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