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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие  Правила  приема  в  магистратуру  Астраханского 
государственного университета (АГУ) составлены на основании:

- Закона Российской Федерации «Об образовании»;
- Федерального  закона  «О  высшем  и  послевузовском  профессиональном 

образовании»;
-«Порядком приема граждан в государственные и муниципальные образовательные 
учреждения  высшего  профессионального  образования,  утвержденным  приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 октября 2009 г. № 
44» и зарегистрированным Минюстом России 10 декабря 2009 г., регистрационный 
№ 15495. В ред. Приказа Минобрнауки РФ от 18 января 2010г №58, от 11 мая 2010г.  
№481;
-«Об  утверждении  перечня  вступительных  испытаний  в  образовательные 
учреждения  высшего  профессионального  образования,  имеющие  государственную 
аккредитацию»  (утвержден  приказом  Минобрнауки  Российской  Федерации  от 
28.10.2009 г. № 505, зарегистрирован Минюстом Российской Федерации 02.12.2009 г.,  
регистрационный № 15357);
-Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  «Об 
образовательной  программе  высшего  профессионального  образования 
специализированной подготовки магистров» от 22.03.2006 г. № 62;
-Устава АГУ;
-Положения о магистратуре АГУ.

1.2. В Университет осуществляется прием на обучение по профессиональным 
образовательным  магистерским  программам,  обеспечивающим  подготовку  с 
присвоением академической степени (квалификации) «магистр наук» или «магистр 
образования».

1.3. В магистратуру АГУ осуществляются следующие виды приема по конкурсу, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации:

–  на  места,  финансируемые  за  счет  средств  федерального  бюджета  граждан 
Российской Федерации, а также граждан Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан;

–  на  места  по  договорам  с  оплатой  стоимости  обучения  юридическими  и  (или) 
физическими лицами (заключивших договор с оплатой стоимости обучения) граждан 
Российской Федерации и иностранных граждан.

1



1.4. Количество  мест  в  АГУ  для  приема  в  магистратуру  определяется 
контрольными  цифрами  приема,  устанавливаемыми  Минобрнауки 
Российской Федерации (госзаказом).

1.5.  Сверх  установленного  количества  мест  приема,  финансируемых  из 
федерального  бюджета,  АГУ  осуществляет  прием  граждан  на  основе  договоров  с 
оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами в пределах 
численности, определяемой лицензией университета.

1.6.  Прием  лиц  без  гражданства,  иностранных  граждан  (включая  граждан 
республик бывшего СССР), прибывающих в Российскую Федерацию для обучения в 
АГУ,  регламентируется  «Порядком  приема  в  Астраханский  государственный 
университет иностранных граждан».

1.7.  На  обучение  по программам магистратуры принимаются  лица,  имеющие 
документ  о  высшем  профессиональном  образовании  (диплом  государственного 
образца бакалавра, специалиста или магистра) на конкурсной основе по результатам 
вступительных испытаний. Абитуриенты, предъявившие диплом магистра, могут быть 
зачислены только на договорной основе с полным возмещением затрат за обучение. 

2. ПРИЕМ В МАГИСТРАТУРУ

2.1. Первичный прием заявлений и документов от граждан проводится приемной 
комиссией АГУ (ул. Татищева, 20 а, учебный корпус № 1, ауд. 210).

2.2. Прием документов в магистратуру АГУ проводится с 1 июня по 15 августа 
2011 года.

2.3. Абитуриенты представляют в приемную комиссию следующие документы:
 заявление  на  имя ректора  (с  указанием направления  подготовки  магистра, 

наименование магистерской программы),
 диплом о высшем профессиональном образовании и его копию,
 приложение к диплому и его копию,
 4 фотографии размером 3х 4 (черно-белые),
 паспорт и его копия.
Примечание:
 для граждан, получивших образование за рубежом, необходимо предъявить 

свидетельство  об  эквивалентности  документа  об  образовании,  выданное 
Рособрнадзором; 

 для  граждан,  сменившим  фамилию,  имя,  отчество  после  получения 
документа  об  образовании,  необходимо  предъявить  документ, 
подтверждающий смену фамилии, имени, отчества.

Документы должны быть представлены только самим абитуриентом.

3. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

3.1.  Форма  проведения  вступительных  испытаний  –  собеседование.  Экзамен 
проводит аттестационная комиссия по программам, составленным на основе программ 
подготовки бакалавров по соответствующим направлениям и утвержденным советами 
факультетов.

3.2. Аттестационная комиссия формируется приказом ректора АГУ.
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3.3.  Для выпускников АГУ 2011 года вступительные испытания проводятся по 
мере  формирования  групп.  Для  абитуриентов  –  выпускников  прошлых  лет 
вступительные испытания будут проводиться 16 - 18 августа.

3.4. В качестве результатов вступительных испытаний выпускников АГУ 2011 
года,  имеющих  диплом  бакалавра  по  соответствующему  направлению  подготовки 
магистра может быть засчитан по их желанию – результат итогового государственного 
экзамена (переведенный в стобалльную систему и утвержденный советом факультета) 
по соответствующему направлению подготовки бакалавров.

3.5. Результаты  вступительных  испытаний  в  магистратуру  оцениваются  по 
стобалльной шкале.

4. ЗАЧИСЛЕНИЕ

4.1.  Зачисление  поступающих  по  программам  подготовки  магистра 
осуществляется в следующие сроки:

20 августа – завершение представления оригинала документа государственного 
образца об образовании лицами, успешно прошедшими вступительные испытания;

22  августа  -  издание  приказа  о  зачислении  с  1  сентября  лиц,  успешно 
прошедших  вступительные  испытания  при  приеме  и  представивших  оригинал 
документа государственного образца об образовании.

4.2. Вне конкурса при получении положительных оценок зачисляются граждане, 
имеющие льготы согласно законодательству РФ.

4.3.  Абитуриенты,  не явившиеся на вступительный экзамен в назначенное по 
расписанию  время  без  уважительной  причины  или  получившие 
неудовлетворительную оценку, к участию в конкурсе не допускаются.

4.4.  Лица,  рекомендованные  к  зачислению,  но  не  представившие  оригинал 
документа  об  образовании  в  установленные  сроки,  выбывают  из  конкурса  и 
рассматриваются как отказавшиеся от зачисления.

4.5.  Абитуриенты,  успешно  сдавшие  вступительные  испытания,  но  не 
прошедшие  по  конкурсу,  могут  быть  зачислены  на  договорной  основе  с  оплатой 
стоимости обучения.

4.6. Зачисление абитуриентов, поступающих на договорной основе, проводится 
после оплаты ими обучения первого семестра.

4.7. Зачисление для обучения по программам магистратуры должно проводиться 
после завершения вступительных испытаний, и заканчиваться не позднее, чем за 10 
дней до начала учебных занятий.
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