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1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение «О приеме в магистратуру ФГБОУ ВО «Мурманский
арктический государственный университет» (далее – Положение) является локальным
нормативным актом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Мурманский арктический государственный университет» (далее Университет, ФГБОУ ВО «МАГУ»), который регламентирует прием граждан Российской
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам магистратуры как за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, так и по договорам на оказание платных образовательных
услуг в сфере высшего образования, заключаемым при приеме на обучение за счет средств
физических и (или) юридических лиц.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ);
- Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 № 755 «О федеральной
информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего
общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего
профессионального и высшего образования и региональных информационных системах
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
-Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от
21.08.2020 № 1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратур» (настоящий приказ действует до 1 сентября 2027 г.);
- иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- Уставом Университета;
- Положением «Об оказании платных образовательных услуг» Университета;
- иными локальными нормативными актами Университета.
1.3. Прием на обучение в ФГБОУ ВО «МАГУ» осуществляется на места в рамках
контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, (далее соответственно - контрольные цифры, бюджетные ассигнования) и на места по
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и
(или) юридических лиц (далее - договоры об оказании платных образовательных услуг).
1.4. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее
образование любого уровня.
1.5. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие образование
соответствующего уровня, подтвержденное документом о высшем образовании и о
квалификации.
Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование соответствующего
уровня (далее – документ установленного образца):
- документ об образовании или об образовании и о квалификации образца,
установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
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выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере культуры;
- документ государственного образца об уровне образования или об уровне образования
и о квалификации, полученный до 1 января 2014 г. (документ о начальном профессиональном
образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего образования, и документ
о начальном профессиональном образовании, полученном на базе среднего (полного) общего
образования, приравниваются к документу о среднем профессиональном образовании);
- документ об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального
образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» и
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет» или
документ об образовании и о квалификации образца, установленного по решению
коллегиального органа управления образовательной организации, если указанный документ
выдан лицу, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию;
- документ об образовании или об образовании и о квалификации, выданный частной
организацией, осуществляющей образовательную деятельность на территории инновационного
центра «Сколково», или предусмотренными частью 3 статьи 21 Федерального закона от 29 июля
2017 г. № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2017, № 31, ст.4765) организациям, осуществляющим
образовательную деятельность на территории инновационного научно-технологического
центра»;
- документ (документы) иностранного государства об образовании или об образовании
и о квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской Федерации на
уровне соответствующего образования (далее-документ иностранного государства об
образовании).
1.6. Прием на обучение по программам магистратуры за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета проводится на конкурсной основе, если иное не
предусмотрено Федеральным законом № 273-ФЗ.
1.7. Прием на обучение по программам магистратуры на места с оплатой стоимости
обучения физическими и (или) юридическими лицами проводится на условиях, определяемых
локальными нормативными актами Университета.
1.8. Условиями приема на обучение в ФГБОУ ВО «МАГУ» по основным
профессиональным образовательным программам гарантированы соблюдение права на
образование и зачисление из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень
образования, наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной программы
соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц.
1.9. Прием на обучение по программам магистратуры проводится по результатам
вступительных испытаний, установление перечня и проведение которых осуществляется
Университетом самостоятельно.
1.10. Поступающие на обучение вправе предоставить сведения о своих
индивидуальных достижениях (Приложение 1), результаты которых учитываются при приеме
на обучение.
1.11. Иностранные граждане принимаются в магистратуру ФГБОУ ВО «МАГУ» на
основе Правил приема на обучение по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО
«МАГУ» (далее – Правила приема).
1.12. Прием на обучение в ФГБОУ ВО «МАГУ» осуществляется на первый курс.
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1.13. Прием на обучение по программам магистратуры в соответствии с результатами
вступительных испытаний происходит:
а) по Университету в целом;
б) раздельно по очной и заочной формам обучения;
в) раздельно в зависимости от направленности (профиля) программ магистратуры в
соответствии с правилами, указанными в пункте 1.14. Положения.
г) раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам на оказание платных
образовательных услуг в сфере высшего образования.
1.14. Прием на обучение в ФГБОУ ВО «МАГУ» проводится по каждой программе
магистратуры в пределах направления подготовки.
1.15. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с
приложением необходимых документов, перечень которых определяется Правилами приема.
1.16. Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие полномочия
(далее - доверенное лицо), может осуществлять действия, в отношении которых Положением
установлено, что они выполняются поступающим, и которые не требуют личного присутствия
поступающего (в том числе представлять в Университет документы, необходимые для
поступления, отзывать поданные документы). Доверенное лицо осуществляет указанные
действия при предъявлении выданной поступающим и оформленной в установленном
гражданским законодательством порядке доверенности на осуществление соответствующих
действий.
1.17. Организационное обеспечение проведения приема на обучение в ФГБОУ ВО
«МАГУ», в том числе для обучения в филиале Университета, осуществляется приемной и
отборочными комиссиями, создаваемыми Университетом. Председателем приемной комиссии
является ректор Университета. Председатель приемной комиссии назначает ответственного
секретаря приемной комиссии, который организует работу приемной комиссии, а также личный
прием поступающих, их родителей (законных представителей), доверенных лиц.
1.18. Для проведения вступительных испытаний на обучение по программам
магистратуры в Университете и его филиале создаются экзаменационные и апелляционные
комиссии.
1.19. Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии, экзаменационных и
апелляционных комиссий определяются положениями о них, утверждаемыми ученым советом
Университета и председателем приемной комиссии.
1.20. При приеме в ФГБОУ ВО «МАГУ» обеспечивается соблюдение прав граждан на
получение образования, установленных законодательством Российской Федерации, создаются
условия гласности и открытости в работе приемной и отборочных комиссий, обеспечивается
объективность оценки способностей и склонностей поступающих.
2.
Прием документов
2.1.
Поступающие на обучение по образовательным программам магистратуры
представляют следующие документы:

личное заявление на имя ректора о приеме в магистратуру с указанием выбранных
магистерских программ;

документ (документы), удостоверяющий его личность, гражданство;

оригинал документа об образовании установленного образца.
Документ иностранного государства об образовании представляется со свидетельством
о признании иностранного образования, за исключением случаев, установленных действующим
законодательством, в которых представление указанного свидетельства не требуется;

документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или
инвалидность (при необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний);

4 фотографии;
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медицинскую справку для лиц, поступающих на направления подготовки
«Педагогическое образование», «Специальное (дефектологическое) образование», «Психологопедагогическое образование»;

сведения об индивидуальных достижениях (по желанию абитуриента).
2.2. Прием документов от поступающих для обучения по программам магистратуры
происходит в сроки, установленные Правилами приема в текущем году.
3.
Вступительные испытания
3.1. Вступительные испытания в магистратуру проводятся в устной форме.
3.2. Вступительные испытания в магистратуру проводятся на русском языке.
3.3. Вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистратуры
в ФГБОУ ВО «МАГУ» проводятся следующим способом: отдельное вступительное испытание в
рамках каждого конкурса.
3.4. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам,
привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи.
Участники вступительных испытаний могут иметь при себе и использовать справочные
материалы и электронно-вычислительную технику, разрешенные Правилами приема к
использованию во время проведения вступительных испытаний.
3.5. При нарушении поступающим во время проведения вступительных испытаний
Правил приема, уполномоченные должностные лица Университета вправе удалить его с места
проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении.
3.6. При приеме на обучение по программам магистратуры запрещается засчитывать в
качестве результатов вступительных испытаний результаты иных испытаний, которые не
являются вступительными испытаниями, в соответствии с Правилами приема текущего года.
3.7. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте
Университета и на информационном стенде приемной комиссии при проведении
вступительного испытания в устной форме - в день его проведения;
3.8. Расписание вступительных испытаний по программам магистратуры (предмет,
дата, время, экзаменационная группа и место проведения экзамена, консультации, дата
объявления результатов) утверждается председателем приемной комиссии или его заместителем
и доводится до сведения абитуриентов не позднее 01 июня текущего года. В расписании
вступительных испытаний по программам магистратуры фамилии председателей
экзаменационных комиссий и экзаменаторов не указываются.
3.9. В расписании вступительных испытаний по программам магистратуры
предусмотрен дополнительный резервный день (дни) для лиц, не явившихся на вступительное
испытание по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные
документально). Данные лица допускаются к сдаче вступительного испытания в резервный
день.
3.10. По результатам вступительного испытания, проводимого Университетом
самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать апелляцию в
апелляционную комиссию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка
проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов
вступительного испытания.
3.11. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания
или в течение следующего рабочего дня.
3.12. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания и
проводится в порядке, установленном Правилами приема.
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4.
Зачисление в ФГБОУ ВО «МАГУ»
4.1. По результатам приема документов и вступительных испытаний ФГБОУ ВО
«МАГУ» формирует и размещает на официальном сайте Университета и на информационном
стенде приемной комиссии списки поступающих на обучение по программам магистратуры:
- списки поступающих, прошедшие вступительные испытания, с указанием количества
набранных баллов по вступительным испытаниям профильной направленности (конкурсные
списки).
4.2. Конкурсные списки поступающих в магистратуру ранжируются по следующим
основаниям:
- по убыванию суммы конкурсных баллов;
- при отсутствии у поступающих, набравших одинаковое количество баллов на
вступительных испытаниях, преимущественного права на зачисление - по убыванию количества
баллов за индивидуальные достижения абитуриента.
4.3. Зачисление поступающих на обучение по программам магистратуры производится
приказом ректора с указанием направления магистерской подготовки и магистерской
программы в сроки, установленные Правилами приема.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение, а также дополнения и изменения к нему утверждаются
ученым советом Университета и вводятся в действие приказом ректора Университета.
5.2. Приложение к настоящему Положению является его неотъемлемой частью.
5.3. Настоящее положение действует до момента его отмены или введения в действие
нового Положения.
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Приложение 1
к Положению «О приеме в магистратуру
ФГБОУ ВО «Мурманский арктический
государственный университет»
При приеме на обучение по программам магистратуры Приемная комиссия
ФГБОУ ВО «МАГУ» начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
Перечень
индивидуальных
достижений
Наличие
научных
публикаций,
соответствующих
профилю
образовательной
программы
(оценивается не
более двух
научных статей.
Каждая статья
оценивается в
отдельности.
Наличие трех и
более научных
статей количество
баллов не
увеличивает)

Категории учета
Научные
публикации в
периодических
изданиях,
индексируемых в
наукометрических
базах данных Web
of Science и Scopus
Научные
публикации в
периодических
изданиях,
индексируемых в
наукометрической
базе данных в
списке ВАК
Статьи в изданиях,
входящих в РИНЦ
(журналах,
сборниках, тезисы,
рецензии и т.д.)
Участие
поступающего в
исследовательских
проектах,
поддержанных
грантами (Участие
в двух и более
научных
мероприятиях
количество баллов
не увеличивает)

Материалы для приемной
комиссии

Количество
начисляемых
баллов
20

Копия
титульного
листа выпуска журнала, в
котором опубликована статья
претендента, копия страницы
этого выпуска журнала, на
которой указано, что журнал
индексируется
в
наукометрической базе Web
8
of Science и/или Scopus,
данных РИНЦ и/или в списке
ВАК
или
распечатка
подтверждающей
информации
из
сети
Интернет с указанием ссылки
на страницу (например, с
использованием
сайта
6
elibrary.ru);

Копия
титульного
листа сборника материалов
научной
конференции.
Титульным листом считается
10
лист,
на
котором
представлено
название
конференции, даты и место
ее проведения;

Копия
страницы
содержания,
на
которой
указаны ФИО и название
публикации претендента
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Документы и
материалы,
подтверждающие
участие
поступающего в
научных
мероприятиях,
соответствующих
профилю
образовательной
программы

Академические
успехи в области
соответствующей
профилю
образовательной
программы

Участие в научных
конференциях,
подтвержденное
публикациями
(Участие в двух и
более научных
мероприятиях
количество баллов
не увеличивает)
Дипломы
победителей и
лауреатов
конкурсов научных,
проектных работ и
студенческих
олимпиад (Участие
в двух и более
научных
мероприятиях
количество баллов
не увеличивает)
Наличие диплома о
высшем
образовании с
отличием

4


Копия
диплома,
подтверждающего участие в
конкурсе и/или олимпиаде

2


Копия
диплома
высшем
образовании
отличием
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о
с

В связи с участием Университета в реализации проекта «Россия-страна возможностей»
приемная комиссия ФГБОУ ВО «МАГУ» учитывает результаты олимпиады студентов «Я –
профессионал», проводимой с целью выявления и поддержки талантливых студентов.
В качестве индивидуальных достижений учитываются следующие результаты:
- наличие диплома участника олимпиады «Я- профессионал» по всем направлениям
подготовки (только для выпускников ФГБОУ ВО «МАГУ») – 20 баллов;
- наличие диплома победителя и призера студенческой олимпиады «Я – профессионал» 60 баллов.
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