I. Общие положения
ФГБОУ ВО «МАГУ» проводит в соответствии с Правилами приема, а также на
основе Положения «О вступительных испытаниях в МАГУ», вступительные испытания
при приеме на обучение по программам магистратуры для категорий граждан, имеющих
высшее

образование,

квалификаций

подтверждаемое

(степеней):

присвоением

«бакалавр»,

одной

из

«дипломированный

следующих
специалист»,

«специалист», «магистр».
1. Общие положения.
При приеме на обучение в МАГУ по программам магистратуры не используются
результаты выпускных экзаменов и иных испытаний, не являющихся вступительными
испытаниями, проводимыми в соответствии с Правилами приема текущего года.
Вступительные испытания для поступающих в магистратуру на очную и заочную
форму проводятся в устной форме и (или) письменной форме только на русском языке.
Материалы вступительных испытаний в магистратуру составляются ежегодно на
основе

программ

вступительных

испытаний,

подготовленных

экзаменационными

комиссиями, утверждаются председателем приемной комиссии и передаются в
приемную комиссию не позднее, чем за месяц до начала вступительных испытаний.
Материалы тиражируются в необходимом количестве. Каждый из комплектов
опечатывается и хранится как документ строгой отчетности. Ответственный секретарь
приемной

комиссии

обязан

принимать

меры,

исключающие

последующее

несанкционированное тиражирование этих материалов.
Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех поступающих,
либо в различные сроки для различных групп поступающих (в том числе по мере
формирования указанных групп из числа лиц, подавших необходимые документы).
Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание.
Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь
или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче
вступительного испытания в другой группе или в резервный день.
При нарушении поступающим во время проведения вступительных испытаний
Правил приема, утвержденных МАГУ, уполномоченные должностные лица приемной

комиссии вправе удалить его с места проведения вступительного испытания с
составлением акта об удалении.
Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте и на
информационном стенде:
а) при проведении устного вступительного испытания - в день его проведения;
б) при проведении письменного вступительного испытания– не позднее третьего
рабочего дня после проведения вступительного испытания.
После

объявления

результатов

письменного

вступительного

испытания

поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с работой
поступающего) в день объявления результатов письменного вступительного испытания
или в течение следующего рабочего дня.
2. Правила проведения вступительного испытания в форме собеседования.
Цель

проведения

осуществлению

собеседования:

образовательной

выявить

деятельности

по

способность

соискателя

образовательным

к

программам

магистратуры.
Задачи проведения собеседования:
- оценить уровень владения понятийным аппаратом и теоретическими знаниями в научной
области, соответствующей данной образовательной программе;
- оценить познавательную и мотивационную сферы поступающего.
Экзаменационная

комиссия

формирует

программу

собеседования,

которая

включает перечень примерных вопросов или тем, которые носят как теоретический, так и
дискуссионный характер. При ответе на эти вопросы абитуриент высказывает свое
понимание их сущности и свою позицию, которая должна быть обоснована и
аргументирована.
Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по программам
магистратуры формируются на основе федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования по программам бакалавриата.
Содержание экзамена может быть представлена двумя частями. Первая часть
собеседования включает вопросы, отвечая на которые соискатель демонстрирует уровень
владения компетенциями в предметной научной области будущего исследования, а также

степень владения теоретической базой. Ответ абитуриента предполагает проблемное
изложение и многоплановый анализ материала с позиции различных научных подходов.
Вторая

часть

собеседования

ориентирована

на

выявление

мотивации

поступающего в магистратуру, и (или) на выявление практических навыков, необходимых
для успешной реализации целей обучения по данной образовательной программе
магистратуры.
Продолжительность

собеседования

членов

экзаменационной

комиссии

с

абитуриентом – не более 30-минут.
3. Критерии оценивания собеседования.
Результаты собеседования оцениваются по 100 бальной шкале по следующим общим
критериям:
- способность структурировать и аргументировать свои высказывания;
- способность к анализу и интерпретации фактов и явлений;
- понимание сущности научно-исследовательской деятельности.
Минимальное

количество

баллов,

подтверждающее

успешное

прохождение

вступительного испытания в форме собеседования – 60 баллов.
Менее 60 баллов. Абитуриент обнаруживает знание содержания источников по проблеме
в недостаточной мере для проведения исследования в выбранной научной области.
Соискатель не способен соотнести теоретические положения с практикой. В результате
собеседования не демонстрирует необходимого уровня владением исследовательским
инструментарием.
61-69 баллов. Абитуриент демонстрирует неполное знание содержания источников по
проблеме, затрудняется в соотнесении теоретических положений с практикой, не
обнаруживает владения современными научными подходами. Ответы на вопросы не
имеют глубокого теоретического обоснования.
70-84 балла. Абитуриент раскрывает теоретические положения, приводит обоснованные
аргументы. Однако соискатель испытывает трудности в соотнесении знаний по проблеме
с практической деятельностью, частично затрудняется в ответах на проблемные вопросы.
85-100 баллов. Ответы на вопросы раскрываются логично и аргументировано.
Абитуриент обнаруживает отличное знание теоретического материала по проблемы, а
также может согласовать теоретические положения с практической деятельностью,

владеет комплексом современных компетенций для проведения научного исследования в
рамках магистерской программы.
Согласно п. 51 «Положения о вступительных испытаниях в МАГУ» лица,
забравшие документы после завершения приема документов или получившие на
вступительных испытаниях результат ниже установленного минимального количества
баллов, подтверждающего успешное прохождение вступительных испытаний, выбывают
из конкурса.
4. Регламент проведения вступительного испытания в магистратуру
В день экзамена за 30 минут до начала вступительного испытания председатель
приемной комиссии, заместитель председателя или по его поручению ответственный
секретарь выдает председателям предметных экзаменационных комиссий необходимое
количество комплектов материалов вступительных испытаний.
Допуск абитуриентов в аудиторию, где проводятся вступительные испытания,
осуществляется по экзаменационному листу и документу, удостоверяющему личность.
Допуск в аудиторию во время проведения вступительных испытаний разрешен
только председателю (заместителю), ответственному секретарю (заместителю) приемной
комиссии, председателю и членам соответствующей предметной экзаменационной
комиссии.
Присутствие

на

вступительных

испытаниях

посторонних

лиц

(включая

инспектирующие органы) без разрешения председателя приемной комиссии не
допускается.
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

(таблицы)

(калькулятор), разрешенные

и

электронно-вычислительную

технику

к использованию во время проведения вступительных

испытаний.
Экзамен в одной аудитории проводится тремя экзаменаторами. Экзаменаторы
несут ответственность за предельно корректную и требовательную атмосферу на
экзамене.
При

проведении

собеседования

поступающим

предоставляется

право

на

подготовку ответа не более 20 минут.
По окончании вступительного испытания (собеседования) экзаменационная
комиссии вносит результаты ответов в протокол, в котором фиксируются
вопросы к поступающему и комментарии экзаменаторов.

В случае изменения выставленных экзаменаторами оценок измененные оценки
удостоверяются подписью председателя предметной экзаменационной комиссии.

5. Правила подачи апелляции.
По результатам вступительного испытания в магистратуру (собеседование и (или)
тестирование), проводимого вузом самостоятельно, поступающий (доверенное лицо)
имеет право подать в апелляционную комиссию апелляционное заявление о нарушении,
по

мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного

испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного
испытания (далее - апелляция).
В случае проведения вступительного испытания в письменной форме,
поступающий может ознакомиться со своей работой согласно Положения об апелляции,
установленном апелляционной комиссией МАГУ.
Апелляция подается одним из следующих способов:
а) представляется в МАГУ поступающим или доверенным лицом;
б) направляется в МАГУ через операторов почтовой связи общего пользования
либо в электронно-цифровой форме.
Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В
ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного порядка
проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов
вступительного испытания.
Апелляция подается в день объявления результатов

вступительного

испытания или в течение следующего рабочего дня.
Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после
дня ее подачи.
После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об
изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной
оценки без изменения.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до
сведения

поступающего

(доверенного

лица).

Факт

ознакомления

поступающего

(доверенного лица) с решением апелляционной комиссии заверяется подписью
поступающего (доверенного лица).
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