
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внести в Положение о магистратуре (далее – Положение), утвержденное 

решением Ученого совета от 28.12.2011 г., протокол № 4, следующие изменения: 

1 В разделе 1 Положения: 

1.1 Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:  

«1.2 Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

- федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (далее – ФГОС ВО);  

- Уставом и иными локальными нормативными актами университета.». 

1.2 В пункте 1.4 слова «ФГОС ВПО» заменить на «ФГОС ВО». 

1.3 Пункт 1.5 изложить в следующей редакции: 

  «1.5 Формы получения  образования и формы обучения  по программе 

магистратуры устанавливаются ФГОС ВО по соответствующему направлению 

подготовки.».  

1.4 Пункт 1.6 из Положения исключить. 

2  В разделе 2 Положения пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.1 Правом обучения в магистратуре обладают лица, имеющие высшее 

образование любого уровня. Для лиц, имеющих диплом специалиста или диплом 

магистра, получение образования по программе магистратуры рассматривается как 

получение второго или последующего высшего образования.». 
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3 В разделе 3 Положения: 

3.1 В пункте 3.2  исключить слово «профессионального». 

3.2 Пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 

«3.3 Руководитель направления магистерской подготовки назначается 

приказом ректора на основании решения Ученого совета университета. Требования 

к руководителю направления магистерской подготовки определяются в ФГОС ВО 

по соответствующему направлению подготовки.». 

3.3 В пункте 3.5 слова «ФГОС ВПО» заменить на «ФГОС ВО». 

3.4 В пункте 3.6: 

- в абзаце 4 исключить слова «(магистерских диссертаций)»; 

- в абзаце 5 заменить слова «магистерские диссертации» на «выпускные 

квалификационные работы». 

3.5 Пункт 3.9 изложить в следующей редакции: 

«3.9 Научный руководитель студента назначается из числа 

высококвалифицированных специалистов, имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, ведущих научные исследования по тематике магистерской программы и 

работающих в университете. Назначение научного руководителя осуществляется в 

течение месяца со дня зачисления  студента в магистратуру приказом ректора 

университета, издаваемым по представлению руководителя магистерской 

программы, согласованному с руководителем  соответствующего направления 

магистерской подготовки, заведующим выпускающей кафедрой и деканом 

факультета (института), на котором обучается студент.». 

3.6 В пункте 3.10:  

- в абзаце 3 исключить слова «(магистерской диссертации)»; 

- в абзацах 6 и 7 заменить слова «магистерской диссертации» и «магистерскую 

диссертацию» на «выпускной квалификационной работы» и «выпускную 

квалификационную работу» соответственно. 

3.7 В пункте 3.11 заменить слова «магистерской диссертации» на «выпускной 

квалификационной работы». 

4 В разделе 4 Положения: 

4.1 Пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1 Направленность (профиль) магистерской программы должна 

конкретизировать ее ориентацию на области знания и (или) виды деятельности в 

рамках направления подготовки.». 

4.2 В пункте 4.4 слова «ФГОС ВПО» заменить на «ФГОС ВО». 

5 В разделе 5 Положения: 

5.1 В пункте 5.1 слова «ФГОС ВПО» заменить на «ФГОС ВО». 

5.2 В пункте 5.5 слова «ФГОС ВПО» заменить на «основной образовательной 

программой подготовки магистра». 

5.3 В пункте 5.6 слова «ФГОС ВПО» заменить на «университетом 

самостоятельно». 

5.4 В пункте 5.7 слово «оценка» заменить на «контроль». 

5.5 Дополнить пунктом 5.5 следующего  содержания:  

«5.5 Изменение темы выпускной квалификационной работы, замены научного 

руководителя студента, руководителя направления подготовки, руководителя 



магистерской программы оформляются приказами по университету с последующей 

заменой индивидуального плана. Копии приказов прилагаются к индивидуальному 

плану. В случае изменения содержательной части планируемой работы студента 

производится замена соответствующих листов индивидуального плана с 

оформлением листа дополнений и изменений.». 

5.6 Пункты 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 считать пунктами 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10  

соответственно. 

6 В разделе 6 Положения: 

6.1 В пункте 6.1 слова «ФГОС ВПО» заменить на «ФГОС ВО». 

6.2 В пункте 6.3: 

- исключить слова «(магистерской диссертации)»; 

- заменить слова «итоговый междисциплинарный» на «государственный». 

6.3 В пункте 6.5 слова «степени магистра» и «государственного образца» 

заменить на «квалификации» и «магистра» соответственно. 

7    В приложении А Положения в форме индивидуального плана работы 

студента, обучающегося по программе магистерской подготовки: 

- на титульном листе слова «магистерской диссертации» заменить на 

«выпускной квалификационной работы»; 

- в наименовании раздела 2 слова «магистерской диссертации» заменить на 

«выпускной квалификационной работы»; 

- включить раздел 3 «Дополнения и изменения в индивидуальный план работы 

студента, обучающегося по программе магистерской подготовки» в редакции 

Приложения № 1 к настоящим Изменениям № 1 в Положение.  
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               Приложение № 1 

            к Изменениям № 1  

               в Положение о магистратуре

  

3 Дополнения и изменения в индивидуальный план работы студента,  

обучающегося  по программе магистерской подготовки 

 

 

 

 

 

 

В индивидуальный план студента __________________________________, 
                                                                                                                                     Ф.И.О.  

обучающегося по направлению подготовки_________________________________ 

______________________________________________________________________ 

магистерской программе_________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

вносятся следующие изменения: 

1) ………………………………………………………………………………..; 

2) ………………………………………………………………………………..; 

3) ………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой __________________________________________________ 
                                                                                                                               личная подпись          расшифровка подписи                            дата 
Руководитель направления подготовки ____________________________________ 
                                                                                                                               личная подпись          расшифровка подписи                            дата 
Руководитель магистерской программы ____________________________________ 
                                                                                                                               личная подпись          расшифровка подписи                            дата 
Научный руководитель __________________________________________________ 
                                                                                                                               личная подпись          расшифровка подписи                            дата 
Студент_______________________________________________________________ 
                                                                                                                               личная подпись          расшифровка подписи                            дата 

 

 

 

Индивидуальный план пересмотрен и утвержден  на заседании Ученого 

совета факультета (института)____________________________________________           
            

                                                               дата, номер протокола заседания Ученого совета факультета (института)
 

 

Декан факультета (директор института)____________________________________ 
                                                                                                                                                                                   личная подпись                                                расшифровка подписи                             
 


