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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1 Настоящие Правила устанавливают порядок приема лиц, поступающих в магистратуру АНО ВО 

«Международная академия бизнеса и управления» (далее Академия) для освоения программы 

подготовки магистра. 

12. Правила разработаны на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N2 273ФЗ «Об 

образовании в.Российской Федерации», Приказа Минобрнауки РФ от 14.10.2015 г. № 1147 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования 

— программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (далее 

Порядок приема), в соответствии с Уставом Академии. 

1 З. В магистратуру Академии принимаются граждане Российской Федерации (имеющие 

документ о высшем профессиональном образовании, подтверждающий получение квалификации 

(степени) «бакалавр» или «дипломированный специалист»), лица без гражданства, 

соотечественники, проживающие за рубежом, а также иностранные граждане, Прием на 

обучение осуществляется в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение по договорам 

об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц. 

1 А. Прием в магистратуру Академии осуществляется на места: 

1. 4.1, В рамках контрольных цифр приема по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

1.5. Прием в магистратуру Академии осуществляется на конкурсной основе по результатам 

вступительных испытаний отдельно по каждой образовательной программе магистратуры. 

1.6. К освоению образовательных программ 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): 

1.6.1. 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 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. 

1.62. Документ об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального 



образования ”Московский государственный университет имени МВ, Ломоносова“ (далее 

Московский государственный университет имени МВ. Ломоносова) и федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования 'Санкт-Петербургский государственный университет“ (далее 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. 

1.6.3. Документ об образовании или об образовании и о квалификации, выданный частной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность на территории инновационного 

центра ”Сколково”, или предусмотренными частью З статьи 21 Федерального закона от 29 июля 

2017 г. 216-ФЗ ”06 инновационных научно технологических центрах и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации“ (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2017, N 31, ст. 4765) организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

на территории инновационного научно-технологического центра. 

1.6.4. 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). 

1.7. Стоимость обучения на контрактных местах утверждается приказом ректора не позднее 01 июня 

2019 года. 

1.8. Прием документов от поступающих, проведение вступительных испытаний и зачисление в 

магистратуру организуется приемной комиссией Академии. Председателем является ректор. Состав 

Приемной комиссии утверждается приказом ректора. 

1.9. Все вопросы, связанные с приемом в магистратуру Академии и не урегулированные 

настоящими Правилами, решаются Приемной комиссией в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в том числе Порядком приема. 

1.10. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных телефонных линий и 

раздела официального сайта для ответов на обращения, связанные с приемом на обучение. 

1.11. Приемная комиссия размещает на официальном сайте список лиц, подавших документы, 

необходимые для поступления, с указанием сведений о приеме. Информация обновляется 

ежедневно. 

2. НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ И МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Прием в магистратуру Академии осуществляется на магистерские программы по 

соответствующим направлениям подготовки магистров, перечень которых утверждается не позднее 

1 октября 2018 года. 

З. ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ  

3.1. Прием заявлений и документов, необходимых для поступления, производится с 20 июня 

по 25 августа 2019 г. 

3.2. Прием в магистратуру Академии производится по личному заявлению поступающего. 

Заявление подается на каждую из выбранных магистерских программ. 

3.3. В заявлении указываются: направление подготовки и наименование магистерской программы. 

3.4. Прием заявлений и документов от поступающих проводится Приемной комиссией Академии. 

3.5. При подаче заявления, поступающие представляют в Приемную комиссию следующие 

документы: 

3.5.1. личное заявление, в котором указывает следующие сведения: 



3.5.1.1.фамилию,имя,отчество; 

3.5.1.2.дату рождения; 

3.5.1 З. сведения о гражданстве (отсутствии гражданства);  

3.5.1.4. реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе указание, когда и кем выдан 

документ); 

3.5.1.5. сведения об образовании 

3.5.1„6. условия поступления на обучение и основания приема;  

3.5.1.7. сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при 

проведении вступительных испытаний в связи с его ограниченными возможностями здоровья или 

инвалидностью (с указанием перечня вступительных испытаний и специальных условий);  

З.5.1.8. сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных достижений;  

З .5.1.10. почтовый адрес и электронный адрес; 

3. 5.1,11. способ возврата поданных документов в случае непоступления на обучение (в случае 

представления оригиналов документов и в иных случаях, установленных Порядком приема). 3.5.2 

Копию документа о высшем образовании и о квалификации, указанные в п. 1.7 настоящих Правил. В 

виде исключения лица, завершившие обучение к моменту подачи документов, но еще не 

получившие документ о высшем образовании, по решению Приемной комиссии могут представить 

справку о наличии высшего образования, заверенную печатью вуза, выдающего диплом. 

Поступающие могут представлять оригиналы или копии документов, подаваемых для поступления. 

Заверения копий указанных документов не требуется. 

3.53. фотографии 3х4 см — 6 штук. 

3.5.4. документ(документы),удостоверяющий личность, гражданство. 

З .5.5. согласие на зачисление. 

З «5.6. анкету поступающего. 

3.5.7. при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных испытаний 

документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или инвалидность, требующие 

создания указанных условий. 

З .6. При подаче заявления личной подписью поступающего фиксируются следующие факты: 

3.6.1. ознакомление поступающего: 

З .6.1.1 , с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением); 

3.6.1.2. с Уставом Академии; 

3.6.1 З. с настоящими Правилами приема; 

З .6.1 А. с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление; 

3.6.1.5. с расписанием проведения вступительных испытаний, соответствующих выбранной 

программе магистратуры; 

3.6.1.6. с правилами подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний;  

3.6.1.7. с выпиской из правил внутреннего порядка; 

З .6.1.8. согласие на обработку своих персональных данных; 

3.7. Поступающий вправе направить заявление по установленной Академией форме документы на 

поступление, указанные через операторов почтовой связи общего пользования по адресу: 

г.Москва, 5-й проезд Марьиной рощи, д. 1 5-а. 

3.8. Электронная форма подачи документов не предусматривается. 

3.9. Поступающие, предоставившие в Приемную комиссию копии документов об образовании, 

должны представить заявление о согласии на зачисление до 18 часов 25 августа 2019 года. 

3.10. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение отозвать поданые 

документы. 



З. 10.1. в течение первых двух часов следующего рабочего дня - в случае подачи заявления менее 

чем за 2 часа до конца рабочего дня. 

4.ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
4.1. В 2019 году для поступающих на все программы магистратуры установлено вступительное 

испытание в форме собеседования, реферата (далее вступительный экзамен). Для отдельных 

категорий граждан экзамен может проводиться с использованием дистанционных технологий (далее 

дистанционный экзамен), который проводится в соответствии с Правилами проведения 

вступительных испытаний в магистратуру с применением дистанционных технологий. 

4.2. Выпускникам учебных заведений, имеющим документ о высшем образовании, получившим 

высшее образование по направлению, соответствующему избранному направлению магистерской 

подготовки, в качестве вступительного испытания по их заявлению может быть, засчитан результат 

государственной итоговой аттестации (далее ГИА). Соответствие направлению магистерской 

подготовки определяет экзаменационная комиссия. Решение о перезачете результата ГИА 

принимает экзаменационная комиссия. 

4,3. Результаты вступительного испытания оценивается по стобальной шкале, 

4.4. Сроки проведения вступительных испытаний: 

4.4.1. вступительные экзамены: с 20 июня по б августа 2019 года, в соответствии с графиком 

проведения экзаменов, утверждаемом не позднее 1 марта 2019 года. 

4.5. Вступительные экзамены проводятся на основе содержания соответствующего направления 

подготовки бакалавриата. Вступительные экзамены проводятся экзаменационными комиссиями по 

приему в магистратуру. Экзаменационные комиссии утверждаются приказом ректора. 

4.6. Порядок проведения вступительных экзаменов является одинаковым для всех программ. 

Вступительный экзамен проводится в соответствии с Правилами проведения вступительных 

экзаменов. 

4.7. Поступающим во время проведения вступительных экзаменов запрещается использовать 

средства связи. 

4.8. Результаты вступительного экзамена объявляются на официальном сайте и на информационном 

стенде в течение двух рабочих дней после проведения экзамена. 4.9. Поступающие, не согласные с 

результатами испытаний, имеют право на апелляцию. Рассмотрение апелляции проводится 

апелляционной комиссией под председательством заместителя ответственного секретаря Приемной 

комиссии по приему в магистратуру с привлечением экспертов и председателя экзаменационной 

комиссии, на решение которого подана апелляция. Апелляция проводится в соответствии с 

правилами подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний в 

магистратуру 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. ЗАЧИСЛЕНИЕ В МАГИСТРАТУРУ 

5.1. При проведении конкурса для поступления в магистратуру Академии гарантируется 

соблюдение права на образование и зачисление лиц, наиболее способных и подготовленных к 

освоению основных профессиональных образовательных программ магистратуры. 

5.2. На основании результатов вступительных испытаний и в рамках контрольных цифр приема 

приемная комиссия составляет рейтинговый список конкурсантов в порядке убывания набранных 

ими баллов и определяет проходной балл для каждой программы. 

5.3. Прошедшими по конкурсу считаются конкурсанты, получившие на вступительном испытании 

оценку не ниже проходного балла. 

5.4. Поступающие на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, успешно 

прошедшие вступительные испытания, зачисляются в магистратуру Академии только после 

заключения договора об образовании. 

5.5. Приказы со списками зачисляемых в магистратуру Академии объявляются не позднее 278 

августа 2019 года для поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. 


