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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее положение разработано на основании: 
- закона Российской Федерации «Об образовании»; 
- Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании»; 
- «Порядка приёма граждан в имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения высшего профессионального образования на 
2012/2013 учебный год», утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2895; 

- действующих государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования; 

- устава федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Марийский государст-
венный технический университет» (далее - университет);  

- правилами приема в университет на 2012 – 2013 учебный год; 
- Положения о магистерской подготовке (магистратуре) в системе много-

уровневого высшего образования Российской Федерации, утвержденного по-
становлением Государственного комитета Российской Федерации по высшему 
образованию от 10.08.93 г. № 42; 

- Типового положения об образовательном учреждении высшего профес-
сионального образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации, 
утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.02.2008г. № 71; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.03.06 г. № 62 «Об образовательной программе высшего профессионального 
образования специализированной подготовки магистров». 

 
2. ПРИЁМ В МАГИСТРАТУРУ 
 
2.1. Образовательные программы высшего профессионального образова-

ния специализированной подготовки магистра могут осваиваться лицами, 
имеющими высшее профессиональное образование, независимо от направления 
подготовки (специальности). 

2.2. Зачисление в магистратуру университета осуществляется только для 
обучения по лицензированным направлениям подготовки. Контрольные цифры 
приёма в магистратуру устанавливаются Министерством образования и науки 
РФ. План приема на направления подготовки магистров в текущем году утвер-
ждается приказом ректора Университета в соответствии с действующей лицен-
зией. Лица, успешно завершившие обучение по программе бакалавра или спе-
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циалиста, зачисляются направление подготовки магистров с учетом специали-
зации (магистерской программы) на основании конкурсного отбора. 

2.3. Поступающие в магистратуру университета представляют набор доку-
ментов, установленный правилами приёма в университет текущего года. 

2.4. Приём студентов в магистратуру осуществляется на конкурсной осно-
ве на основании установленных вузом вступительных испытаний. 

2.5. Зачисление для обучения в магистратуре оформляется приказом рек-
тора с указанием направления подготовки магистров.  

2.6. Заявления о приёме в магистратуру подаются в приемную комиссию в 
сроки, установленные правилами приёма в университет текущего года. 

2.7. Вступительные испытания для поступающих в магистратуру прово-
дятся в сроки, установленные правилами приёма в университет текущего года. 
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