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1 Область применения 

Настоящие правила устанавливают условия приема, перечень представляемых 

документов, виды и порядок проведения контрольных испытаний, процедуру 

зачисления в магистратуру университета и формы документов. 

Распространяется на лиц, претендующих на поступление в магистратуру, на 

выпускающие кафедры, которым поручено осуществлять магистерскую 

подготовку, экзаменационную и приемную комиссию. 

2 Нормативные документы 

Настоящие правила разработаны в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

Закон Российской Федерации "О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании". 

Положение о магистерской подготовке (магистратуре) в системе 

многоуровневого высшего образования Российской Федерации. Утверждено 

постановлением Государственного комитета РФ по высшему образованию от 

10.08.93 №42. 

Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования. Утвержден постановлением Правительства РФ от 12.08.94 № 940. 



Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшего учебного заведения) Российской 

Федерации. Утверждено постановлением Правительства РФ от 26.06.93 №597. 

Методические указания по формированию основных образовательных 

программ для лиц, продолжающих высшее профессиональное образование или 

получающих второе высшее профессиональное образование. Письмо 

Министерства образования РФ от 3.08.00 №14-52-485 ин/13. 

Устав Пензенского государственного университета. 

3 Условия приема в магистратуру 

3.1 Правом на поступление в магистратуру Пензенского государственного 

университета на очную форму обладают лица, успешно завершившие обучение 

по одной из основных образовательных профессиональных программ высшего 

образования и имеющие диплом бакалавра или инженера Российской 

Федерации или других стран, с которыми Российская Федерация имеет 

соответствующее соглашение. 

3.2 Финансирование подготовки магистров осуществляется в порядке, 

определенном Типовым положением об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской 

Федерации, и может осуществляться как на бюджетной, так и на договорной 

основе. Освоение программы подготовки магистра лицами, имеющими диплом 

специалиста с высшим профессиональным образованием (инженера), 

рассматривается как получение второго высшего профессионального 

образования и осуществляется на платной основе. 

3.3 Прием в магистратуру осуществляется ежегодно перед началом учебного 

года в августе месяце. 

3.4 Перечень направлений и программ магистерской подготовки, по которым 

университет имеет лицензии, приведен в приложении А. 

4 Виды контрольных испытаний 

4.1 В случае, когда в магистратуру поступают лица, имеющие диплом бакалавра 

по соответствующему направлению, они: 

 проходят собеседование, если получили диплом бакалавра с отличием 

Пензенского государственного университета и рекомендованы 

Государственной аттестационной комиссией; 

 подвергаются тестированию или экзамену (по усмотрению кафедры и 

научного руководителя программы), если диплом бакалавра без отличия, 

нет рекомендации Государственной аттестационной комиссии или 

поступающий окончил другой вуз. 



4.2 В случае, когда в магистратуру поступают лица, не имеющие диплома 

бакалавра по соответствующему направлению (диплом бакалавра по другому 

направлению или диплом инженера), для них устанавливается экзамен в объеме 

требований, предъявляемых Государственным образовательным стандартом к 

образованию бакалавра по направлению, соответствующему направлению 

магистратуры. 

4.3 В случае, когда в магистратуру поступают лица, имеющие диплом инженера 

по специальности, входящей в направление подготовки бакалавра, 

соответствующего направлению подготовки магистров, они: 

 проходят собеседование, если имеют диплом с отличием и рекомендацию 

Государственной аттестационной комиссии; 

 подвергаются тестированию или экзамену (по усмотрению кафедры и 

научного руководителя программы) в остальных случаях. 

5 Перечень представляемых документов 

Поступающие в магистратуру представляют следующие документы: 

 личное заявление на имя ректора с указанием направления магистратуры 

и названия магистерской программы (форма по приложению Б); 

 диплом бакалавра или специалиста (инженера); 

 приложение к диплому; 

 выписка из протокола Государственной аттестационной комиссии 

 о рекомендации для поступления в магистратуру (приложение В); 

 рекомендация выпускающей кафедры; 

 другие документы (отзывы, копии публикаций и т.д.). 

6 Порядок проведения контрольных испытаний 

6.1 Вид контрольного испытания устанавливает кафедра совместно с научным 

руководителем программы согласно раздела 4 настоящих правил персонально 

для каждого поступающего после просмотра представленных документов в 

соответствии с разделом 5. 

6.2 Для проведения испытаний ректором назначается комиссия из состава 

кафедры с обязательным включением в нее научных руководителей программ 

магистратуры и представителя деканата факультета. 

6.3 Форма проведения контрольных испытаний устанавливается комиссией в 

соответствии с 6.2. Результат испытаний отражается протоколом на каждого 

поступающего (приложение Г). В случае отрицательного результата в протоколе 

должен быть мотивированный отказ. 

7 Процедура зачисления в магистратуру 



7.1 Зачисление для обучения в магистратуре осуществляется на основании 

решения комиссии в соответствии с 6.3 приказом ректора с указанием 

направления, программы и научного руководителя (приложение Д). 

7.2 Оформление зачисления осуществляется 

- для студентов Пензенского госуниверситета путем перевода студента с 

программы подготовки специалиста или бакалавра на программу подготовки 

магистра; 

- для бакалавров - выпускников других вузов - и специалистов (инженеров) - 

выпускников Пензенского госуниверситета и других вузов - путем зачисления 

на пятый курс на программу подготовки магистра. 

  

  

  

 
 

Приложение А 

(справочное) 

  

Направления и программы магистерской подготовки 

Пензенского государственного университета 

  

Направление Программа Лицензия Кафедра 

552200 – 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

552214 – Технология 

контроля 

качества продукции 

  

552216 – Всеобщее 

управление 

качеством 

Приказ 

Минобразования РФ 

№20 

от 10.01.2000г. 

Метрология и 

системы качества 

  

  

Метрология и 

системы качества 

  



 
 

Приложение Б 

(рекомендуемое) 

  

  

  

Форма заявления 

Ректору университета 

.................................................... 

от бакалавра (инженера) 

..................................................... 

ф. и. о. 

проживающего по адресу: 

..................................................... 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к контрольным испытаниям для поступления в 

магистратуру на очную форму по направлению..................................................... 

.................................................................................................................................... 

на программу............................................................................................................. 

Окончил в ............ году................................................................................. 

наименование вуза, факультета и кафедры 

Защитил аттестационную работу на тему.................................................... 

с оценкой.................................................................................................................... 

Присвоена квалификация бакалавра (инженера) по направлению 

(специальности)..............................................................................................................

.. 



(Диплом с отличием) 

Рекомендации..............................................................прилагаю. 

ГАК, кафедры 

  

Подпись, дата 

 
 

Приложение В 

(рекомендуемое) 

  

Форма выписки из протокола Государственной аттестационной комиссии 

наименование вуза 

  

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

Государственной аттестационной комиссии 

от................№................ 

Государственная аттестационная комиссия, утвержденная приказом....... 

...............по направлению (специальности) ........................................................... на 

своем заседании от............................... на основании результата защиты 

аттестационной (дипломной) работы (проекта) на тему............................................ 

..................................................................................................................................... и 

учитывая научную направленность темы и высокий уровень, а также мнение 

выпускающей кафедры и руководителя работы (проекта) рекомендовать 

..................................................................................................................................... 

ф. и. о. 

к поступлению в магистратуру по направлению...................................................... 

..................................................................................................................................... 

  



Председатель 

  

Секретарь 

 


