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Общие положения
1.
Настоящие Правила приема в ФГБОУ ВПО «Уральский государственный
горный университет» (далее – Правила) для обучения по программам магистратуры
регламентируют прием граждан Российской Федерации (далее - граждане, лица,
поступающие, абитуриенты) иностранных граждан и лиц без гражданства в ФГБОУ ВПО
«Уральский государственный горный университет» (далее – университет) для обучения по
основным образовательным программам высшего профессионального образования за счет
средств федерального бюджета, по договорам с оплатой стоимости обучения с
юридическими и (или) физическими лицами (далее - договор с оплатой стоимости
обучения).
Направления подготовки по программам магистратуры указаны в приложении к
настоящим Правилам.
2.
Настоящие Правила разработаны в соответствии с:
- Законом Российской Федерации «Об образовании» в редакции от 13.01.1996 г.
№ 12-ФЗ с изменениями и дополнениями;
- Порядком приема в имеющие государственную аккредитацию образовательные
учреждения высшего профессионального образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки РФ от 28.12.2011 г. № 2895;
- Типовым положением об образовательном учреждении высшего
профессионального образования, утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 28.10.2009 г. № 505 «Об
утверждении перечня вступительных испытаний в образовательных учреждениях
высшего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию».
3. Количество мест в университете для приема граждан по программам
магистратуры, обучающихся за счет средств федерального бюджета, определяется
контрольными цифрами приема (КЦП) утвержденными Минобрнауки России
(госзаказом).
4. Сверх установленного количества мест приема, финансируемых за счет средств
федерального бюджета, университет осуществляет прием на основе договоров с оплатой
стоимости обучения юридическими и физическими лицами.

5. На первый курс для обучения по программам магистратуры принимаются
заявления от лиц, имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра.
Прием документов
6. Прием документов на первый курс начинается 20 июня, а для лиц, поступающих
для обучения на основе договор с оплатой стоимости обучения- 01 марта.
7. Прием документов заканчивается 10 июля.
8. Поступающий предоставляет:
- оригинал или копию (по своему усмотрению) документов, удостоверяющих его
личность, гражданство;
- оригинал или копию (по своему усмотрению) документа государственного
образца об образовании;
- 4 фотографии размером 3х4 см (обязательно при предоставлении оригинала
документа об образовании).
9. В качестве дополнительных документов могут быть приняты заверенные
печатью вуза или института рекомендации ГАК, Ученых советов вузов и институтов,
списки научных трудов и публикаций.
10. Поступающие вправе подать заявление и участвовать в конкурсе одновременно
не более чем на три направления подготовки.
Вступительные испытания
11. Вступительные испытания проводятся в период с 25 июня по 15 июля, а для
лиц, поступающих для обучения только на основе договора с оплатой стоимости
обучения с 1 марта по 15 июля.
12. Для проведения вступительных испытаний распоряжением декана
соответствующего факультета утверждаются составы экзаменационных и
апелляционных комиссий, в которые включаются лица из числа профессорско преподавательского состава, имеющие ученую степень доктора или кандидата наук,
или ученое звание профессора или доцента, работающие на кафедрах, реализующие
магистерские программы.
13. Вступительные испытания – экзамен; форма проведения (письменно или устно)
устанавливается Ученым советом соответствующего факультета.
14. Результаты вступительного испытания оцениваются по стобальной шкале и
представляются в Приемную комиссию университета в форме ведомости.
Зачисление
15. В университете устанавливается следующий порядок зачисления в
магистратуру:
- вне конкурса (при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при
наличии документов, предусмотренных законодательством РФ, подтверждающих
право на льготы);
- общие основания (в порядке убывания суммы набранных баллов вступительных
испытаний).
16. Процедура зачисления:
- не позднее 19 июля – предоставление оригинала документа государственного
образца об образовании;
- 22 июля - издание приказа о зачислении с 01 сентября лиц, поступающих для
обучения за счет средств федерального бюджета;

- 23 июля – издание приказа о зачислении с 01 сентября лиц, поступающих для
обучения по договорам с оплатой стоимости обучения.
17. При равенстве конкурсных баллов преимущественное право на зачисление
предоставляется по приоритету оснований. К таким основанием могут относиться:
- средний балл приложения к диплому;
- рекомендации Ученого совета вуза, факультета;
- рекомендация ГАК;
- рекомендация выпускающей кафедры;
- рекомендация научного руководителя.

Приложение

Перечень направлений магистерской подготовки, на которые УГГУ
объявляет прием в 2013 году
080200 Менеджмент
140400 Электроэнергетика и электротехника
220700 Автоматизация технологических процессов и производств
280100 Природообустройство и водопользование
221700 Стандартизация и метрология
150700 Машиностроение
080400 Управление персоналом
230100 Информатика и вычислительная техника
031600 Реклама и связи с общественностью
190700 Технология транспортных процессов
081100 Государственное и муниципальное управление
280700 Техносферная безопасность
230400 Информационные системы и технологии
231300 Прикладная математика
022000 Экология и природопользование
120700 Землеустройство и кадастры
151000 Технологические машины и оборудование
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