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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРИЕМЕ НА ПЕРВЫЙ КУРС  

И ПРОВЕДЕНИИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ 

 

1. В Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» (далее - 

Институт) на конкурсной основе для обучения по программам магистратуры принимаются граждане 

Российской Федерации, лица без гражданства, соотечественники, проживающие за рубежом, а также 

иностранные граждане, имеющие документ государственного образца о высшем профессиональном 

образовании различных ступеней. При этом поступающие представляют оригиналы вышеуказанных 

документов. На первый курс для обучения по программам магистратуры при получении первого 

высшего образования принимаются заявления от лиц, имеющих документ государственного образца 

соответствующего уровня высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением 

лицу квалификации (степени) «бакалавр» или «специалист». 

  

2. Количество мест в Институте для приема на первый курс по программам магистратуры, 

обучающихся за счет средств федерального бюджета, определяется контрольными цифрами приема, 

устанавливаемыми Федеральным агентством по образованию. Не позднее 1 июня на официальном 

сайте Института и информационных стендах приемной комиссии обнародуется число мест для 

обучения по программам магистратуры, финансируемых из бюджета РФ, и число мест с оплатой  

стоимости обучения.  

 

3. Прием документов для абитуриентов, поступающих в магистратуру по направлению, 

соответствующему направлению подготовки (специальности) бакалавра (специалиста) начинается 20 

июня и заканчивается 20 августа. Для остальных абитуриентов прием документов начинается 20 июня 

и заканчивается 10 июля. При подаче заявления установленного образца о приеме на первый курс для 

обучения по программам магистратуры поступающий представляет следующие документы: 

 документы, удостоверяющие его личность и гражданство; 

 оригинал документа государственного образца соответствующего уровня высшего 

профессионального образования, указанный в пункте 1, с приложением и его копию; 

 6 фотокарточек размером 3х4. 

 

4. Поступающие на обучение по программам магистратуры сдают следующие вступительные 

испытания:  

 письменный экзамен по магистерскому направлению;  

 собеседование по результатам выполнения реферативной работы 

 

4.1. Экзамен по магистерскому направлению проводится в письменной форме. Программы 

вступительных испытаний по направлениям магистерской подготовки и образцы билетов 

размещаются на официальном сайте Института не позднее, чем за 1 неделю до начала вступительных 

испытаний. Экзаменационная работа оценивается по 5-балльной шкале. Каждый экзаменационный 

вопрос оценивается по каждому из следующих критериев: 

 соответствие ответа экзаменационному вопросу; 

 уровень владения тематикой вопроса; 

 полнота изложения материала; 

 стиль изложения материала; 



 правильность ответа на экзаменационный вопрос.  

Сумма набранных баллов является оценкой письменного экзамена по магистерской подготовке. 

Нижней границей положительной оценки является 3 балла, максимальное число баллов за экзамен - 5. 

 

4.2. Абитуриентам, поступающим в магистратуру по направлению, соответствующему направлению 

подготовки (специальности) бакалавра (специалиста), в качестве результата письменного экзамена по 

магистерскому направлению засчитывается результат итогового выпускного экзамена при его 

наличии. При этом оценка выставляется на основании соответствующей записи в приложении к 

документу государственного образца о высшем профессиональном образовании. 

 

4.3. Собеседование по результатам выполнения реферативной работы проводится в виде ее защиты. И 

выполнение реферативной работы, и ее защита оцениваются по каждому из следующих критериев: 

 соответствие содержания работы выбранной теме;  

 уровень владения тематикой вопроса;  

 степень самостоятельности выполнения работы;  

 стиль изложения материала и оформление работы;  

 умение излагать мысли и отвечать на вопросы.  

Сумма баллов, полученных за защиту работы, является оценкой собеседования по результатам 

выполнения реферативной работы. Нижней границей положительной оценки является 3 балла, 

максимальное число баллов за собеседование - 5. 

 

4.4. Абитуриентам, поступающим в магистратуру по направлению, соответствующему направлению 

подготовки (специальности) бакалавра (специалиста), в качестве результата собеседования по 

выполнению реферативной работы может быть зачтена оценка защиты выпускной квалификационной 

работы. В этом случае в приемную комиссию должна быть предоставлена копия протокола заседания 

государственной аттестационной комиссии. 

 

4.5. Конкурсной оценкой является сумма баллов, полученных поступающим за оба вступительных 

испытания, и среднего балла диплома. 

  

5. Для разработки и формирования экзаменационных билетов и тем реферативных работ, 

рецензирования реферативных работ и их оценки, проведения вступительных испытаний и проверки 

письменного экзамена приказом ректора Института создаются предметные экзаменационные и 

апелляционная комиссии. 

 

6. Вступительные испытания проводятся в соответствии с расписанием, которое размещается на 

официальном сайте Института и информационных стендах приемной комиссии не позднее 20 июня.  

 

7. К зачислению в магистратуру представляются абитуриенты, подавшие документы на данное 

направление и успешно выдержавшие вступительные испытания.  Зачисление осуществляется на 

заседании приемной комиссии по конкурсу по каждому направлению магистерской подготовки в 

соответствии с количеством баллов, набранных на вступительных испытаниях. Преимущественным 

правом (при прочих равных условиях) на зачисление в магистратуру пользуются выпускники 

Института, получившие образование по родственному направлению (специальности). 

 

8. На период проведения вступительных испытаний в магистратуру предоставляется общежитие. 

 

 

 

Проректор по учебной работе       Т.Б.Чистякова 

 

 

Начальник учебно-методического управления    В.Э.Щепинин 

 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии    Б.В.Пекаревский 


