
Министерство образования и науки Кыргызской Республики

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРАВА 

ФИНАНСОВ И БИЗНЕСА

ПОЛОЖЕНИЕ О МАГИСТРАТУРЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1Л. Настоящее Положение определяет собой общие принципы подготовки 
магистров, порядок утверждения и реализации магистерских программ, 
руководства ими, правила поступления и проведения итоговой государственной 
аттестации в магистратуре «Международной академии управления, права, 
финансов и бизнеса (далее -  академия, МАУПФиБ).

1.2. Настоящее Положение разработано на основе Закона об образовании 
Кыргызкой Республики (от 30 апреля 2003 г. №92), государственных 
образовательных стандартов высшего профессионального образования, 
нормативных документов министерства образования и науки и устава 
МАУПФиБ.

1.3. Магистратура введена в структуру высшего профессионального 
образования с целью обеспечения доступности профессионального образования 
соответствующего уровня, подготовки высококвалифицированных 
специалистов, ориентированных на различные виды инновационной 
деятельности, требующей углубленной фундаментальной и специальной 
подготовки, и обеспечения академической мобильности в образовании.



1.4. В магистратуру МАУПФиБ принимаются граждане Кыргызской 
Республики, иностранные граждане и лица без гражданства, завершившие 
обучение по одной из основных образовательных программ высшего 
профессионального образования и имеющие диплом « бакалавра» или высшего 
профессионального образования с присвоением квалификации «специалист» по 
родственной специальности.

Для абитуриентов с высшим профессиональным образованием по не 
родственным направлениями подготовки бакалавров и специалистов 
предусматривается прохождение выравнивающих курсов, формирующих 
базовые профессиональные знания и компетенции магистров по 
соответствующим направлениям.

1.5. Лица, обучающиеся в магистратуре, имеют права и обязанности 
студента вуза.

1.6. Прием в магистратуру объявляется при наличии лицензии, выданной 
государственной инспекцией по лицензированию и аккредитации при МО и Н 
КР на право подготовки магистров по соответствующим направлениям.

1.7. Обучение в магистратуре МАУПФиБ осуществляется на платной 
основе.

2. ПРИЕМ В МАГИСТРАТУРУ
2.1. Прием документов от поступающих, проведение вступительных 

испытаний и зачисление в магистратуру организуется приемной комиссией 
академии.

2.2. Перечень документов, с которыми приемная комиссия должна 
ознакомить каждого поступающего, правила приема в магистратуру, перечень 
направлений подготовки и магистерских программ, на которые осуществляется 
прием документов, содержатся в Правилах приёма .

2.3. Лица(абитуриенты), поступающие в магистратуру, предоставляют в 
приемную комиссию следующие документы:

-  заявление на имя ректора университета с указанием направления 
подготовки, наименования кафедры, магистерской программы, форма 
обучения;

-  диплом государственного образца о высшем профессиональном 
образовании с приложением к нему или ксерокопии этих документов. 
Ксерокопии заверяются нотариально или в приемной комиссии при 
предъявлении подлинника;

-  паспорт или документ временно его заменяющий.
-  4 фотографий.



2.4. Прием на программы магистратуры осуществляется по результатам 
вступительных испытаний.

3. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
3.1. Форма и перечень вступительных испытаний при поступлении в 

магистратуру определяется вузом самостоятельно.
Для проведения вступительных испытаний в магистратуру в академии 

создается аттестационная комиссия. Состав комиссии утверждается приказом 
ректора.

3.2. Выпускники образовательных учреждений, получившие высшее 
профессиональное образование с присвоением квалификации (степени) 
«бакалавр» по направлению, совпадающему или родственному с избранным 
направлением магистерской подготовки, могут приниматься в магистратуру по 
результатам собеседования. В качестве вступительного экзамена 
экзаменационной комиссией может быть засчитан результат итогового 
междисциплинарного экзамена по направлению подготовки.

3.3. Лица, имеющие высшее профессиональное образование иного 
профиля по сравнению с избранной магистерской программой, в качестве 
вступительного испытания по направлению подготовки должны сдавать 
итоговый междисциплинарный экзамен, предусмотренный ГОС подготовки 
бакалавра по соответствующему направлению.

3.4. Поступающие в магистратуру, не согласные с результатами 
вступительных испытаний, имеют право на апелляцию. Рассмотрение 
апелляции проводится председателем специально созданной апелляционной 
комиссии с привлечением экспертов и обязательно с участием председателя 
экзаменационной комиссии, на решение которой подана апелляция.

4. ЗАЧИСЛЕНИЕ В МАГИСТРАТУРУ
4.1. К участию в конкурсе допускаются поступающие, успешно 

прошедшие вступительные испытания и предоставившие в приемную 
комиссию в установленный срок подлинник(и) документов об образовании.

4.2. При наличии конкурса приемная комиссия академии обеспечивает 
зачисление в магистратуру наиболее подготовленных к освоению ООП по 
результатам вступительных испытаний.

4.3. Зачисление для обучения в магистратуре оформляется приказом 
ректора с указанием наименования направления и программы.

4.4. Магистранту выдается зачетная книжка и студенческий билет.
4.5. Срок обучения в очной магистратуре составляет два года.



Срок освоения образовательной программы может быть увеличен за счет 
освоения выравнивающих курсов, формирующих базовые профессиональные 
знания и компетенции ООП ВПО.

5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ

5Л. Основная образовательная программа (ООП) подготовки магистров 
(магистерская программа) разрабатывается на основании соответствующего 
ООП ВПО и включает в себя учебный план, УМК учебных дисциплин, 
программы практик, программу научно-исследовательской работы и программу 
итоговой государственной аттестации.

5.2. Наименование и содержание дисциплин магистерской программы не 
должны дублировать содержание и наименование дисциплин соответствующей 
программы бакалавриата.

5.3. ООП, включая учебный план и календарный учебный график, 
утверждается ректором или проректором по учебной работе.

5.4. РП дисциплин и программы практик утверждаются проректором по 
учебной работе и должны содержать требования к результатам обучения в виде 
перечней знаний, умений, навыков, компетенций, соответствующих 
квалификации магистра.

5.5. Выпускающие кафедры должны регулярно обновлять магистерские 
программы с учетом уровня развития науки, техники, культуры, экономики, 
технологий и социальной сферы.

6. РУКОВОДСТВО МАГИСТРАТУРОЙ
6.1. Общее руководство магистратурой в академии осуществляет 

проректор по учебной работе.
Координацию работы магистратуры университета осуществляет отдел 

магистратуры -  структурное подразделение учебно-инспекционного 
управления. Основными задачами отдела являются планирование, координация 
учебной и организационно-методической кафедр по подготовке магистрантов, 
обеспечение единства системы требований, условий реализации и оценки 
качества программ магистерской подготовки, совершенствование организации 
учебного процесса в магистратуре.

6.2. Контроль реализации магистерских программ на выпускающих 
кафедрах осуществляется заведующими соответствующих кафедр.



6.3. Непосредственное руководство программой магистерской подготовки
по конкретному направлению осуществляет научный руководитель
магистерской программы, назначаемый приказом ректора, как правило, из 
числа докторов или кандидатов наук соответствующего профиля.

6.4. Научный руководитель магистерской программы совместно с 
выпускающей кафедрой (кафедрами):

-  участвует в разработке учебного плана магистерской программы;
-  осуществляет контроль над разработкой РП учебных дисциплин и 

программ практик;
-  проводит экспертную оценку и корректировку тематики магистерских 

диссертаций;
-  осуществляет руководство деятельностью научных руководителей 

магистрантов.
Руководитель магистерской программы несет ответственность за качество 

подготовки магистрантов по программе в целом.
6.5. Каждому магистранту приказом ректора назначается научный 

руководитель из числа высококвалифицированных специалистов (докторов или 
кандидатов наук), ведущих научные исследования по тематике магистерской 
программы. Назначение научных руководителей магистрантов осуществляется 
в течение месяца со дня зачисления их в магистратуру.

6.6. Научный руководитель магистранта:
-  совместно с магистрантом на основе учебного плана магистерской 

программы составляет индивидуальный план работы магистранта в течение 
двух месяцев со дня зачисления его в магистратуру;

осуществляет непосредственное руководство выполнением 
индивидуального плана магистранта;

-  консультирует магистранта в выборе темы магистерской диссертации и 
руководит им в подготовке и защите диссертации.

6.7. Выпускающая кафедра:
-  обсуждает проект вновь вводимой ООП;
-  рассматривает и принимает индивидуальные рабочие планы 

магистрантов;
-  обсуждает и рекомендует к утверждению темы магистерских 

диссертаций после рассмотрения их на методической комиссии;
-  заслушивает и утверждает отчет магистранта о выполнении 

индивидуального плана за каждый год обучения;
-  осуществляет предварительное обсуждение магистерской диссертации;



-  в лице заведующего кафедрой организует защиты магистерских 
диссертаций.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В МАГИСТРАТУРЕ
7.1. Образовательный процесс, текущий контроль знаний, промежуточная 

и итоговая аттестация в магистратуре осуществляется в соответствии с ГОС 
ВПО, ООП, Уставом и иными локальными актами МАУПФиБ.

7.2. Учебный план магистерской подготовки разрабатывается 
выпускающей кафедрой на основе ГОС по соответствующему направлению и 
утверждается ректором вуза или проректором по учебной работе.

7.3.Общая трудоемкость освоения ООП подготовки магистров по очной 
форме на базе среднего общего или среднего профессионального обучения 
составляет не менее 360 зачетных единиц (кредитов) и на базе высшего 
профессионального образования, подтвержденного присвоением 
академической степени «бакалавр» или специалист, составляет не менее 120 
зачетных единиц.

Трудоемкость ООП ВПО по очной форме обучения за учебный год равна 
60 зачетным единицам.

Трудоемкость одного семестра не менее 30 зачетных единиц (при 2-х 
семестровом построении учебного процесса). Одна зачетная единица 
эквивалентна 30 часам учебной работы студента (включая его аудиторную, 
самостоятельную работу и все виды аттестации).

7.4. Научно-исследовательская подготовка магистров включает: научно- 
исследовательскую работу, научно-исследовательскую практику, научно
педагогическую практику, подготовку магистерской диссертации и публикации 
научных статей. Содержание научно-исследовательской работы магистров 
определяется на основе требований ГОС по направлениям подготовки.

7.5. Все виды практик магистров должны соответствовать основным 
направлениям научных исследований, включать научно-исследовательскую 
работу, научно-производственную работу, преподавательскую деятельность в 
высших, средних или средних специальных учебных заведениях.

7.6. Обучение в рамках магистерской программы предусматривает 
активную самостоятельную работу магистранта. Максимальный объем учебной 
нагрузки магистранта не может составлять более 45 часов в неделю, включая 
все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы. Объем 
аудиторных занятий не должен превышать установленный во ГОС по 
направлению подготовке.



7.7. Организация учебного процесса в магистратуре должна обеспечивать 
эффективный контроль научным руководителем магистранта за 
самостоятельной работой последнего.

7.8. Не менее 70% преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по 
направлению магистратуры, должны иметь учёные степени доктора или 
кандидата наук. Доля штатных преподавателей к общему числу преподавателей 
должно быть не менее -  70%.

7.9. К образовательному процессу по дисциплинам профессионального 
цикла могут быть привлечены преподаватели из числа действующих 
руководителей и ведущих работников профильных организаций, предприятий и 
учреждений.

7.10. Магистерская диссертация является самостоятельным научным 
исследованием, выполняемым под руководством научного руководителя. 
Защита магистерской диссертации и сдача выпускных экзаменов происходят 
публично на заседании Государственной аттестационной комиссии.

8. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ МАГИСТРАНТА
8.1. Обучение в магистратуре организуется в соответствии с 

индивидуальным планом работы магистранта. Индивидуальный план 
составляется магистрантом по соответствующей форме, согласуется с его 
научным руководителем, научным руководителем магистерской программы, 
рассматривается на заседании выпускающей кафедры и утверждается 
заведующим не позднее 2 месяцев с начала учебных занятий.

8.2. Утвержденный индивидуальный план работы магистранта хранится на 
выпускающей кафедре (оригинал) и у магистранта (копия).

8.3. Образовательная часть индивидуального плана содержит полный 
перечень дисциплин всех циклов с указанием трудоемкости, количества часов 
аудиторных занятий, а также вида и сроков промежуточной аттестации.

8.4. Научная специализация реализуется посредством выбора темы научно- 
исследовательской работы, её выполнения, подготовки и защиты магистерской 
диссертации.

8.5. Самостоятельная работа является основной формой самообразования 
магистранта в соответствии с целями магистерской подготовки.

8.6. Контроль выполнения индивидуального плана работы магистранта 
осуществляют его научный руководитель.



9. ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ МАГИСТРАНТОВ
9.1. Итоговая государственная аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 
ГОС ВПО и является заключительным этапом оценки качества выполнения 
магистрантом его индивидуального учебного плана.

9.2. К итоговой государственной аттестации допускаются лица, 
завершившие полный курс обучения по ООП подготовки магистра.

9.3. Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы (ВКР) и, по решению Академического совета 
государственный экзамен по профилю направления.

9.4. Порядок проведения итоговой государственной аттестации доводится 
до сведения магистрантов не позднее, чем за 2 месяца до её начала.

9.5. Государственный экзамен проводится как комплексное 
междисциплинарное испытание. Программы государственных экзаменов 
должны быть составлены в соответствии с требованиями ГОС..

9.6. Требования к содержанию, объёму и структуре ВКР определяется 
вузом.
В соответствии с ООП магистратуры ВКР выполняется в виде магистерской 
диссертации в период прохождения практики и выполнения научно- 
исследовательской работы и представляет собой самостоятельное и логически 
завершенное исследование.

9.7. Подготовленная магистерская диссертация с отзывом научного 
руководителя и внешней рецензией, сдается магистрантом на выпускающую 
кафедру не позднее 10 дней до защиты. Заведующий кафедрой допускает 
магистерскую диссертацию к защите в ГАК.

9.8. Защита магистерской диссертации происходит на заседании ГАК 
публично, в форме научной дискуссии. Повторная защита магистерской 
диссертации в пределах установленного срока не допускается.

9.9. Магистранты, не прошедшие в течение установленного срока всех или 
отдельных испытаний, входящих в состав итоговой государственной 
аттестации, отчисляются из МАУПФиБ. Их восстановление производится в 
соответствии с действующими правилами зачисления лиц, ранее обучавшихся в 
МАУПФиБ.


