
 

 

 

 

 

 

 

Внести в Положение о магистратуре от 11.01.2012 г. № 02-Д (далее – 

Положение), утвержденное решением ученого совета от 28.12.2011 г., протокол № 4, 

следующие изменения: 

1 В разделе 1 Положения: 

1.1 В пункте 1.1 слово «профессионального» исключить. 

1.2 В пункте 1.2 слово «Уставом» заменить на «уставом». 

2 В пункте 2.5 раздела 2 Положения слово «центральной» исключить.  

3 В разделе 3 Положения: 

3.1 Пункты 3.2, 3.3, 3,4, 3.12 исключить. 

3.2 В пункте 3.5: 

3.2.1 Слово «отдельной» исключить; 

3.2.2 Слово «Руководство» заменить на «Непосредственное руководство». 

3.3 В пункте 3.6 в абзаце 5 слова «итоговую государственную» заменить на 

«государственную итоговую». 

3.4 В пункте 3.9 слова «руководителем соответствующего направления 

магистерской подготовки» исключить. 

3.5 Пункты 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 считать пунктами 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 

3.6, 3.7, 3.8 соответственно. 

4 В разделе 4 Положения: 

4.1 В пункте 4.1 после слова «подготовки» добавить слова «в соответствии с 

ФГОС ВО». 

4.2 В пункте 4.4 слово «основной» исключить. 

4.3 В пункте 4.5 слово «основную» исключить. 

5 В разделе 5 Положения: 

5.1 Пункт 5.5 изложить в следующей редакции: 

«5.5 Изменение темы выпускной квалификационной работы, замена 

научного руководителя студента, руководителя магистерской программы 

оформляются приказами по университету с последующей заменой индивидуального 

плана. Информация об изменениях вносится в раздел 3 индивидуального плана 
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работы (Приложение А) во вновь составленный и заменяемый индивидуальные 

планы работы. Копии приказов прилагаются к индивидуальным планам работы. 

Изменения в разделы 1 и 2 индивидуального плана, не предусмотренные 

абзацем 1 пункта 5.5 Положения, отражаются в  разделе 3 индивидуального плана 

работы (Приложение А) без замены индивидуального плана в целом.». 

5.2 В пунктах 5.6 и 5.7 слово «основной» исключить. 

5.3 В пункте 5.8: 

5.3.1 Слово «основной» исключить.  

5.3.2 Слова «итоговую государственную» заменить на «государственную 

итоговую». 

5.4 Пункт 5.9 изложить в следующей редакции: 

«5.9 Студенты, обучающиеся в магистратуре за счет средств федерального 

бюджета, обеспечиваются стипендиями в соответствии с локальными 

нормативными актами университета.». 

5.5 В пункте 5.10 слова «руководителями направления подготовки и 

магистерской программы» заменить на «руководителем магистерской программы». 

6 В разделе 6 Положения: 

6.1 В пункте 6.1: 

6.1.1 Слова «Итоговая государственная» заменить на «Государственная 

итоговая». 

6.1.2 Слово «основной» исключить. 

6.2 Пункт 6.2 изложить в следующей редакции: 

«6.2 К государственной итоговой аттестации допускаются лица, успешно 

завершившее в полном объеме освоение образовательной программы подготовки 

магистра в соответствии с учебным планом, разработанным в университете и 

утвержденным в установленном порядке, и требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки.». 

6.3 Пункт 6.3 изложить в следующей редакции: 

«6.3 Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы. По решению ученого совета университета в состав 

государственной итоговой аттестации может вводиться государственный экзамен.». 

6.4 В пункте 6.5: 

6.4.1 Cлова «итоговой государственной» заменить на «государственной 

итоговой». 

6.4.2 Слово «аттестационная» заменить на «экзаменационная». 

7 По тексту Положения и приложения А Положения слова «Ученый 

совет» в соответствующем падеже заменить словами «ученый совет» в 

соответствующем падеже. 

8 В приложении А Положения: 

8.1 На титульном листе строку  

«Руководитель направления подготовки ________________________________»   
                                                                                                              (Фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание)

 

исключить. 

8.2 В разделе 1 строку  

«Руководитель направления подготовки ____________________И.О. Фамилия» 

 исключить.                                                                  
(подпись) 

 



8.3 В разделе 3  строку  

«Руководитель направления подготовки ________________________________»  

                                                                         
личная подпись    расшифровка подписи           дата

         
исключить. 
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