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Положение о приѐме
в магистратуру Нижегородского государственного университета
им. Н.И. Лобачевского в 2014 году

Настоящее Положение о приеме в магистратуру Нижегородского государственного университета
им. Н.И. Лобачевского в 2014 году (далее Положение, Положение о приеме в магистратуру) регламентирует прием граждан в магистратуру Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Нижегородский государственный университет им.
Н.И. Лобачевского» (далее – ННГУ) за счет средств федерального бюджета, а также по договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими или физическими лицами в части, не урегулированной Правилами приема в Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского в 2014 году.
Настоящее Положение разработано на основе: Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в действующей редакции); «Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2014/2015 учебный год» (приказ Минобрнауки России № 3 от 9 января
2014), Устава Университета; Правил приѐма в Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского в 2014 году.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
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Приѐм в ННГУ для обучения по программам подготовки магистров производится на
конкурсной основе на основании личных заявлений граждан, поступающих в магистратуру ННГУ.
Конкурс для обучения по программам магистратуры проводится по результатам
вступительных испытаний, перечень и форма которых устанавливается ННГУ.
Контрольные цифры приема в магистратуру ННГУ граждан, обучающихся за счет
средств федерального бюджета, устанавливаются ежегодно федеральными органами
исполнительной власти. План приѐма на внебюджетные места устанавливается
ННГУ.
Организация приема документов, проведения экзаменов и зачисления граждан в магистратуру осуществляется приемной комиссией ННГУ.
Вступительные испытания в магистратуру проводят экзаменационные комиссии,
утверждаемые Председателем приемной комиссии, ректором ННГУ.
В вопросах, не урегулированных Положением и имеющих общий характер, следует
руководствоваться Правилами приѐма в Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского в 2014 году (далее Правила приема в ННГУ).
ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ
Начало приема документов, необходимых для поступления на обучение по программам магистратуры – 20 июня.
Прием документов заканчивается:
8.1. при поступлении на бюджетные места очной формы обучения факультетов:
биологический, химический, филологический, юридический, социальных наук,

а также в институт международных отношений и мировой истории и в институт
экономики и предпринимательства – 25 июля;
8.2. при поступлении на бюджетные места очной формы обучения факультетов: радиофизический, физический, механико-математический, вычислительной математики и кибернетики, высшая школа общей и прикладной физики – 16 августа;
8.3. при поступлении на бюджетные места заочной формы обучения – 16 августа;
8.4. при поступлении на места, финансируемые на основе договоров с оплатой стоимости обучения юридическими и физическими лицами – за 15 дней до начала
занятий по соответствующей магистерской программе.
9. При подаче заявления о приеме в магистратуру поступающий предъявляет документы, удостоверяющие его личность и гражданство, а также предоставляет документ,
подтверждающий наличие у поступающего высшего образования.
10. Для лиц, имеющих диплом магистра, обучение по магистерским программам рассматривается как получение второго высшего образования. Эти лица могут участвовать в конкурсе только на внебюджетные места.
III.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

11. Лица, поступающие в ННГУ для обучения по магистерским программам, проходят
вступительные испытания в объеме государственных экзаменов бакалавриата, соответствующего выбранному направлению магистратуры.
12. Для лиц, поступающих в магистратуру на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, а также на места с оплатой стоимости обучения на договорной
основе, устанавливаются одинаковые вступительные испытания.
13. Перечень направлений подготовки, по которым ведется прием в ННГУ в 2014 году, а
также перечень дисциплин, по которым проводятся вступительные испытания,
утверждается председателем приемной комиссии, ректором ННГУ (см. «Перечень
направлений подготовки, на которые ведется прием в магистратуру Нижегородского
государственного университета им. Н.И. Лобачевского в 2014 году»).
14. Вступительные испытания в магистратуру ННГУ проводятся согласно расписанию,
утвержденному председателем приемной комиссии. Вступительные испытания могут проводиться в несколько потоков по мере формирования групп из числа подавших документы. В этом случае на каждое направление подготовки по соответствующей форме получения образования поступающий имеет право на сдачу вступительного испытания не более одного раза.
15. Результаты вступительных испытаний в магистратуру оцениваются по стобалльной
шкале.
16. Лица, поступающие в магистратуру и имеющие высшее профессиональное образование с присвоением квалификации (степени) «бакалавр» по направлению, совпадающему с избранным направлением магистерской подготовки, могут подать в экзаменационную комиссию заявление с просьбой засчитать результат соответствующего итогового государственного экзамена бакалавриата в качестве результата вступительного испытания.
Если экзаменационная комиссия устанавливает эквивалентность содержания
экзаменов, то результаты государственного экзамена она переводит в стобалльную
шкалу в соответствии с Приложением 1.
17. Лицам, поступающим в магистратуру ННГУ и являющимися победителями или призерами 2-го (регионального) либо 3-го (финального) туров Всероссийской студенческой олимпиады 2012-2013 уч. года по предметам, соответствующим выбранному
направлению подготовки, устанавливается наивысший результат (100 баллов) вступительного испытания (экзамена), соответствующего профилю олимпиады. Соот2

ветствие профиля олимпиад магистерским программам (экзаменам) устанавливается
приемной комиссией ННГУ.
18. Такое же право может быть предоставлено победителям и призерам студенческих
олимпиад, проводимых ННГУ в 2013-2014 уч. году с привлечением студентов других вузов и других регионов (решением Приемной комиссии по представлению Ученых советов факультетов).
IV.

ЗАЧИСЛЕНИЕ

19. Зачисление проводится после завершения всех вступительных испытаний на основании результатов конкурса по количеству набранных баллов.
20. В соответствии с п. 72 Правил приема в ННГУ к зачислению на бюджетные места
допускаются только лица, предоставившие оригиналы документа о предшествующем высшем образовании (если иное не предусмотрено законодательством).
21. При наличии выделенных целевых мест в магистратуру проводятся раздельные конкурсы на целевые места и места общего конкурса.
21.1. Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, имеют право на участие в
общем конкурсе.
22. При равенстве конкурсных баллов преимущественным правом пользуются лица,
имеющие:
22.1. право на преимущественное зачисление в вузы в соответствии с действующим
законодательством;
22.2. диплом о высшем профессиональном образовании, выданный ННГУ;
22.3. опубликованные научные работы по избранному направлению подготовки;
22.4. диплом с отличием о предыдущем высшем образовании;
22.5. более высокий средний балл в документе о высшем образовании.

Приложение 1
Таблица перевода пятибалльной шкалы оценки знаний в стобалльную
Оценка по пятибалльной
шкале

Оценка по стобалльной шкале
(процент освоения материала)
при зачѐте результата
на вступительном экзамене
госэкзамена

5
отлично

91-100

96

4
хорошо

79-90

85

3
удовлетворительно

67-78

73

Критерии
полное и прочное знание
материала в установленном объеме
прочное знание предмета
при
малозначительных
неточностях
знание предмета с заметными пробелами, не препятствующими последующему обучению

Минимальный балл, соответствующий успешному прохождению вступительного испытания при поступлении на обучение по программам магистратуры – 67 баллов.
Отв. секретарь приемной комиссии

Н.Ф. Услугин
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