Прием документов в магистратуру
1. Прием документов для обучения по программам магистратуры
проводится: с 17 июня по 1 августа 2016 года;
2. Поступающий для обучения в магистратуре представляет следующие
документы:







личное заявление на имя ректора с указанием направления подготовки
и избранной магистерской программы;
документ, удостоверяющий его личность, гражданство (оригинал или
ксерокопия)
документ государственного образца о высшем образовании с
приложением (диплом бакалавра, диплом специалиста или магистра)
(оригинал или ксерокопия);
4 фотографий 3 х 4 см (снимок 2016 года);
другие документы, если поступающий претендует на льготы,
установленные законодательством Российской Федерации, либо имеет
ограничения на обучение по соответствующим направлениям
подготовки магистров, установленные законодательством Российской
Федерации.

3. Помимо документов, указанных в п.2, поступающий представляет
(при их наличии) документы, учитывающие при проведении конкурса и
зачислении: заверенный список научных публикаций, дипломы, сертификаты
или грамоты о призовых местах на студенческих олимпиадах и студенческих
научных конференциях по профильным дисциплинам, рекомендацию ГАК к
зачислению в магистратуру по результатам защиты квалификационной
работы.
4. Поступающие вправе подать документы лично, либо направить их по
почте заказным письмом с уведомлением и описью вложения. Уведомление и
заверенная опись вложения являются основанием подтверждения приема
документов поступающего.
5. Поступающему при личном предоставлении документов выдается
расписка о приеме документов.
6. При направлении документов по почте поступающий к заявлению о
приёме прилагает ксерокопию документа, удостоверяющего личность,
подлинник или ксерокопию (по своему усмотрению) документа
государственного образца об образовании, а также иные документы,
предусмотренные Правилами приема.

7. Иностранный гражданин при
представляют следующие документы:















поступлении

в

магистратуру

личное заявление (на русском языке) с указанием наименования
направления, специализации и профиля магистерской подготовки, по
которой гражданин (ка) желает обучаться;
копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в
Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального
закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032);
оригинал документа государственного образца об образовании (или его
заверенную в установленном порядке копию), либо оригинал
документа иностранного государства об образовании, признаваемый
эквивалентным в Российской Федерации документу государственного
образца об образовании (или его заверенную в установленном порядке
копию), при необходимости со свидетельством об установлении его
эквивалентности, либо оригинал легализованного в установленном
порядке (при необходимости) документа иностранного государства об
образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено
законодательством государства, в котором выдан такой документ об
образовании);
заверенный в установленном порядке перевод на русский язык
документа иностранного государства об образовании и приложения к
нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в
котором выдан такой документ об образовании);
копии документов или иных доказательств, подтверждающих
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к
группам, предусмотренным статьей 17Федерального закона № 99-ФЗ;
копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный
гражданин прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе;
полис медицинского страхования, действительный на территории
Российской Федерации для граждан из стран с безвизовым въездом в
Российскую Федерацию;
4 фотографий 3х4 см.

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и
фамилию, указанные во въездной визе.

