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ПОЛОЖЕНИЕ 
о магистерской подготовке (магистратуре) 

в МГИМО (У) МИД России  
 
 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Положение  о  магистерской  подготовке  (магистратуре) в 
МГИМО (У) МИД России (далее Университет) разработано в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации в сфере 
образования. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает цели и организацию 
магистерской подготовки в Университете, порядок приема в магистратуру, 
условия реализации программ подготовки магистров, порядок итоговой 
аттестации выпускников, условия реализации домагистерской подготовки. 

1.3. Магистратура Университета является формой реализации  
основной образовательной программы подготовки магистров в 
многоуровневой структуре высшего профессионального образования (ВПО) 
Российской Федерации.  

1.4. Магистерская подготовка организуется Университетом по 
лицензированным направлениям подготовки магистров на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО). 

1.5. Цель магистратуры Университета – подготовка 
высококвалифицированных специалистов со степенью магистра. 
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II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 
2.1. Общее руководство магистерской подготовкой (магистратурой) в 

Университете осуществляется проректором по программному развитию 
через Управление магистерской подготовки (далее УМП).  

2.2. УМП является структурным подразделением Университета, 
обеспечивающим координацию магистерской подготовки в Университете. 
Деятельность УМП направлена на формирование единых процедур приема и 
выпуска магистрантов, унификацию порядка открытия новых программ 
подготовки, гармонизацию требований по языковой подготовке в 
магистратуре Университета.  

2.3. Координация программ подготовки магистров в рамках каждого 
направления подготовки ВПО осуществляется через Координационно-
методический совет (далее КМС) соответствующего направления 
подготовки. В состав КМС входят научные руководители программ 
подготовки магистров и другие ведущие представители профессорско-
преподавательского состава Университета. Список, направления подготовки 
ВПО, персональный состав и председатели КМС утверждаются приказом 
ректора Университета. 

2.4. Научное руководство программами подготовки магистров 
возлагается на научных руководителей магистерских программ. Научные 
руководители программ подготовки магистров назначаются приказом 
ректора.  

2.5. Для ведения административно-организационной работы по 
обеспечению подготовки магистров назначаются координаторы 
магистерских программ, как правило, из сотрудников УМП.  

 
 

III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ  

 
3.1. Новые программы подготовки магистров вводятся решением 

Ученого совета Университета по представлению КМС по согласованию с 
УМП. 

3.2. Программы подготовки магистров разрабатываются на основании 
действующих ФГОС ВПО и включают в себя учебный план, программы 
учебных дисциплин, программы практик и программы научно-
исследовательской или других видов работ.  

3.3. В целях расширения академической мобильности преподавателей и 
студентов программы подготовки магистров могут разрабатываться и 
реализовываться как с российскими, так и с зарубежными партнерами. 
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Совместные (международные) проекты подготовки магистров 
Университета с зарубежными образовательными центрами могут отличаться 
по своим целям и условиям реализации, но должны соответствовать базовым 
принципам настоящего Положения.  

Международное сотрудничество Университета в сфере магистерской 
подготовки может предусматривать выдачу двойных магистерских 
дипломов, выдачу совместных сертификатов, обмен студентами и 
преподавателями магистерских программ.   

3.4. Общие требования к реализации программ подготовки магистров: 
3.4.1. Наличие государственной аккредитации по соответствующему 

направлению подготовки бакалавров. 

3.4.2. Соответствие профиля подготовки магистров тематике научных 
исследований вуза. 

3.4.3. Соответствие содержания программы подготовки магистров 
требованиям ФГОС ВПО и потребностям рынка труда. 

3.5. Требования по кадровому обеспечению учебного процесса: 

3.5.1. Реализация программы подготовки магистров должна 
обеспечиваться квалифицированными педагогическими кадрами, 
имеющими базовое образование и квалификацию, соответствующие 
профилю преподаваемых дисциплин, и ведущими научно-
исследовательскую и научно-методическую работу по направлению 
программы. 

3.5.2. Преподаватели, имеющие ученую степень доктора или 
кандидата наук, должны составлять не менее 80% от общей численности 
профессорско-преподавательского состава, обеспечивающего программу 
подготовки магистров. 

3.5.3. Общее руководство научным содержанием и образовательной 
частью магистерской программы должно осуществляться штатным научно-
педагогическим работником, имеющим ученую степень доктора наук или 
ученое звание профессора и стаж работы в Университете не менее трех 
лет.* Один профессор или доктор наук может осуществлять подобное 
руководство не более чем двумя магистерскими программами. По решению 
Ученого совета Университета руководство магистерскими программами 
может осуществляться и кандидатами наук, имеющими ученое звание 
доцента. 

                                                           
*  Под штатным научно-педагогическим работником понимаются лица из числа 

профессорско-преподавательского состава, для которых вуз является основным местом 
работы при выполнении полной учебной нагрузки. 
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3.5.4. Непосредственное научное руководство студентами-
магистрантами может осуществляться штатными научно-педагогическими 
работниками, имеющими ученую степень и (или) ученое звание. 
Одновременно научное руководство может осуществляться не более чем 
пятью студентами-магистрантами. 

3.6. Требования к учебно-методическому и информационному 
обеспечению: 

3.6.1. Соответствие рабочих учебных планов программы подготовки 
магистров требованиям ФГОС ВПО и примерному учебному плану по 
соответствующему направлению подготовки. 

3.6.2. Наличие рабочих программ по всем дисциплинам учебного 
плана программы подготовки магистров. 

3.6.3. Обеспеченность обучающихся учебной и учебно-методической 
литературой, указанной в рабочих программах дисциплин в качестве 
основной и дополнительной, по всем дисциплинам учебного плана 
программы подготовки магистров. 

3.6.4. Наличие в Университете условий, необходимых для 
выполнения студентом-магистрантом требований по программе подготовки 
магистров.  

3.7. Требования к материально-техническому обеспечению учебного 
процесса: 

3.7.1. Наличие необходимой материально-технической базы,  
обеспечивающей проведение теоретического обучения, лабораторных 
практикумов, научно-исследовательской работы студентов, а также 
подготовку выпускной квалификационной работы, предусмотренных 
учебным планом программы подготовки магистров. 

3.7.2. Наличие договоров между Университетом и предприятиями, 
учреждениями или организациями, в соответствии с которыми указанные 
предприятия, учреждения или организации предоставляют места для 
прохождения студентами практики, если это предусмотрено учебным 
планом программы подготовки магистров.  

3.8. Общие требования к правам и обязанностям студента при 
реализации программы подготовки магистров: 

3.8.1. Студенты имеют право в пределах объема учебного времени, 
отведенного на освоение предусмотренных магистерской программой 
дисциплин по выбору студента, выбирать конкретные дисциплины (модули, 
курсы). 
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Факультативные дополнительные занятия по иностранному языку 
(языкам) проводятся на платной основе. 

3.8.2. При формировании своей индивидуальной образовательной 
траектории студент имеет право получить консультацию по выбору 
дисциплин (модулей, курсов) и их влиянию на будущий профиль 
подготовки (специализацию). 

3.8.3. Студенты обязаны выполнять в установленные сроки все 
задания, предусмотренные магистерской программой.  

3.8.4. Обучение по программе подготовки магистров должно 
опираться на активную самостоятельную работу студента.  

3.8.5. Содержание научно-исследовательской работы студента 
магистратуры должно определяться индивидуальным планом, 
разработанным в соответствии с рабочим учебным планом программы 
подготовки магистров.  

3.8.6. Для непосредственного руководства научно-исследовательской 
работой студента магистратуры назначается научный руководитель. Студент-
магистрант имеет право выбрать научного руководителя самостоятельно. 
Научные руководители студентов-магистрантов утверждаются научными 
руководителями программ подготовки магистров, как правило, 
одновременно с утверждением тем магистерских диссертаций обучающихся. 
В случае разработки студентом-магистрантом магистерской диссертации на 
стыке направлений допускается назначение помимо научного руководителя 
научного консультанта. 

3.9. Для повышения информированности  поступающих и обмена 
опытом между вузами информация о действующих в Университете 
программах подготовки магистров должна быть размещена на сайте 
Университета. 

 
IV. ПРИЕМ В МАГИСТРАТУРУ 

 
4.1. Прием в магистратуру осуществляется по заявлениям лиц, 

имеющих высшее профессиональное образование, на конкурсное основе. 
Условия конкурса определяется Университетом. 

4.2. Прием в магистратуру осуществляется в пределах установленных 
заданий (контрольных цифр) на подготовку специалистов, финансируемых 
из средств федерального бюджета (на бюджетной основе), а также на основе 
договоров с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) 
физическими лицами (на договорной основе). 

4.3. Поступающие в магистратуру представляют документы, 
установленные Правилами приема в Университет, в том числе личное 
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заявление на имя ректора с указанием направления магистратуры и названия 
магистерской программы. 

Сроки подачи документов и их перечень устанавливаются ежегодно 
Правилами приема в Университет.  

4.4. Конкурсный отбор поступающих в магистратуру предусматривает: 
—  вступительное испытание по иностранному языку; 
—  междисциплинарное вступительное испытание по направлению 

магистерской подготовки.  
Все вступительные испытания проводятся на основе требований ФГОС 

ВПО по соответствующему направлению подготовки. 
Конкретные формы и порядок проведения вступительных испытаний 

определяются КМС совместно с УМП и утверждаются ректором 
Университета.  

Прием на программы магистерской подготовки, открытые на базе 
соглашений с партнерами Университета, осуществляется в сроки и 
соответствии с положениями двусторонних соглашений. 

4.5. Право обучения в магистратуре Университета на бюджетной 
основе имеют лица, освоившие программу подготовки бакалавра и впервые 
поступающие в магистратуру. Другие категории лиц поступают в 
магистратуру на условиях договора об оказании платных образовательных 
услуг.  

Льготы по оплате устанавливаются в соответствии с Положением о 
порядке предоставления платных образовательных услуг Университета. 

4.6. Для поступающих на бюджетной и договорной основе 
предусматривается раздельный конкурс. В случае если поступающий на 
бюджетной основе не проходит конкурсный отбор, то при наличии платных 
мест в магистратуре он имеет право подать заявление в аттестационную 
(приемную) комиссию об участии в конкурсном отборе на обучение в 
магистратуре Университета на договорной основе.  

4.7. Сроки проведения вступительных испытаний в магистратуру 
Университета определяются Правилами приема в Университет, за 
исключением случаев оговоренных двусторонними соглашениями 
Университета с зарубежными вузами-партнерами. 

4.8. Зачисление в магистратуру на места, вынесенные на конкурс, 
происходит по количеству проходных баллов, набранных поступающими на 
вступительных испытаниях. 

4.9. Для приема документов, проведения конкурсного отбора и 
решения вопросов зачисления в магистратуру создается аттестационная 
(приемная) комиссия, состав и председатель которой назначаются приказом 
ректора Университета по представлению УМП. В компетенцию 
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аттестационной (приемной) комиссии входят все вопросы, связанные с 
приемом и зачислением в магистратуру Университета, порядком подачи и 
рассмотрения апелляций. 

 
V. ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ВЫПУСКНИКОВ 
 
5.1. Итоговая государственная аттестация выпускников магистратуры 

предусматривает защиту выпускной квалификационной работы - 
магистерской диссертации, а также сдачу государственных экзаменов.  

 
5.2. Магистерская диссертация является самостоятельным научным 

исследованием, выполняемым студентом магистратуры под руководством 
научного руководителя.  

Требования к магистерской диссертации определяются Положением 
Университета об итоговой государственной аттестации выпускников. 

 
5.3. Государственные экзамены представляют собой итоговые 

экзамены по иностранному языку (языкам) и профессионально 
ориентированный междисциплинарный экзамен. 

Уровень требований, предъявляемых на государственных экзаменах, 
должен обеспечивать возможность засчитывать их результаты в качестве 
вступительных экзаменов в аспирантуру по соответствующим научным 
направлениям. 

 
5.4. Защита магистерской диссертации и сдача государственных 

экзаменов происходят публично на заседании Государственной 
аттестационной комиссии. 

 
5.5. Лицам, завершившим обучение по программе магистерской 

подготовки, присуждается степень (квалификация) магистра и выдается 
диплом магистра государственного образца. Выпускнику магистратуры 
выдается также приложение к диплому с обязательным указанием темы 
магистерской диссертации. 

 
VI. ДОМАГИСТЕРСКАЯ ПОДГОТОВКА 

6.1. Помимо магистерской подготовки Университет реализует 
программы домагистерской подготовки по лицензированным направлениям 
подготовки магистров. Основной целью программ домагистерской 
подготовки является подготовка к поступлению в магистратуру 
Университета. 
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6.2. К обучению по программе домагистерской подготовки 
допускаются лица, имеющие высшее образование или заканчивающие 
высшие учебные заведения.  

6.3. Подготовка слушателей программы включает изучение 
иностранного языка, а также подготовку к сдаче профильного 
вступительного экзамена по одному из лицензированных направлений 
магистерской подготовки Университета. 

6.4. Обучение по программе домагистерской подготовки 
осуществляется на договорной основе. 

6.5. Прием документов на программы домагистерской подготовки 
осуществляется до  25  сентября текущего года.  

6.6. Зачисление на программы домагистерской подготовки 
осуществляется по итогам собеседования и тестирования по иностранному 
языку. 

6.7. Выпускники программ домагистерской подготовки допускаются 
к вступительным испытаниям в магистратуру Университета на общих 
основаниях. 

6.8. Общее руководство домагистерской подготовкой в Университете 
осуществляется УМП. 

 
 


