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1 Область применения 

1.1 Настоящее Положение определяет общие принципы функциониро-

вания магистратуры в федеральном государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего образования «Амурский государственный 

университет» (далее – Университет), порядок открытия, реализации и руко-

водства магистерскими программами,  правила  поступления и проведения 

итоговой аттестации в магистратуре. 

1.2 Требования настоящего Положения обязательны для исполнения 

всеми кафедрами, структурными подразделениями и преподавателями Уни-

верситета.  
 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих 

правовых и нормативных документов: 

Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»;  

Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-

ры»; 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования; 

Устава ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»; 

СТО СМК 4.2.3.15-2016 Требования к структуре и оформлению ло-

кальных нормативных документов университета. 
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3 Термины, определения, обозначения и сокращения 
В Положении применяют следующие термины и определения:  
магистр – квалификация, приобретаемая студентом после окончания 

магистратуры; 
магистратура – ступень высшего профессионального образования, 

следующая после бакалавриата, позволяющая углубить специализацию по 
определенному профессиональному направлению; 

магистрант – обучающийся на второй ступени высшего образования 
(магистратуры), обладающий углубленными научными и специальными зна-
ниями и компетенциями, достаточными для осуществления научно-
педагогической, научно-исследовательской и иной профессиональной дея-
тельности и продолжения обучения в аспирантуре; 

магистерская программа – образовательная программа второго уров-
ня в системе высшего образования, предполагающая получение углубленных 
профессиональных знаний, умений и навыков в соответствующих областях,  
направленная на подготовку по одному или нескольким видам деятельности 
в соответствии с ФГОС ВО; 

образовательная программа высшего образования – совокупность 
учебно-методической документации, регламентирующей цели, ожидаемые 
результаты, содержание и реализацию образовательного процесса по направ-
лению подготовки (специальности) высшего образования;  

федеральный государственный образовательный стандарт высше-
го образования – совокупность требований, обязательных при реализации 
образовательной программы высшего образования по направлениям подго-
товки (специальностям) образовательными учреждениями высшего образо-
вания; 

учебный план – документ, определяющий перечень, последователь-
ность и распределение по периодам обучения учебных курсов, предметов, 
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дисциплин (модулей), практик, предусмотренных образовательной програм-
мой, временные затраты (трудоемкость) на их освоение, а также виды учеб-
ной и самостоятельной деятельности, промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся. 

В настоящем Положении применены следующие обозначения и сокра-
щения: 

ВО – высшее образование; 

ОП – образовательная программа; 

ППС – профессорско-преподавательский состав; 

УМУ – учебно-методическое управление; 

ФГОС ВО – федеральные государственные образовательные стандар-

ты высшего образования. 

 

4 Общие положения 
4.1 Магистратура является уровнем ВО, которое подтверждается при-

своением лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации  
«магистр». 

4.2. Программы магистратуры, реализуемые в Университете по направ-
лениям подготовки ВО, являются ОП ВО. 

4.3 Магистерские программы предполагают получение углубленных 
профессиональных знаний, умений и формирование общекультурных, обще-
профессиональных и профессиональных компетенций в соответствующих 
областях деятельности. 

4.4 Образовательная деятельность по программам магистратуры осу-
ществляется на государственном языке Российской Федерации. 

4.5 Лица, обучающиеся в магистратуре, имеют статус, права и обязан-
ности студента Университета. 

4.6 Магистерская подготовка строится на принципах: 
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индивидуализации обучения с учетом потребностей обучающегося; 
целевой подготовки в интересах работодателя, обеспечивающей углуб-

ленное изучение конкретных дисциплин; 
широкого привлечения магистрантов к реальной научной, проектной и 

инновационной деятельности; 
ориентации на мировой уровень в области образовательных и научных 

достижений. 
4.7 Магистерские  программы  по  преимуществу  носят  авторский  ха-

рактер, отражая существующие в Университете научно-педагогические школы. 
4.8 ВО по программам магистратуры может быть получено в очной, 

очно-заочной (вечерней), заочной формах обучения.  
4.9 Получение ВО по программам подготовки в магистратуре в уско-

ренные сроки не допускается. 
4.10 К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие 

высшее образование любого уровня. 
4.11 Программы магистратуры, содержащие сведения, составляющие 

государственную тайну, разрабатываются и реализуются с соблюдением тре-
бований, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами в области защиты государственной тайны. 
 
5 Порядок открытия магистерских программ  

 5.1 Новая магистерская программа по лицензированному направлению 
открывается решением Ученого совета Университета при условии соблюде-
ния требований к ее учебно-методической, материально-технической и кад-
ровой обеспеченности и целесообразности.  

Целесообразность открытия магистерской программы обосновывается 
в мотивированном представлении профильной кафедры и соответствующего 
факультета, согласованного с проректором по учебной работе. 
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5.2 Магистерские программы могут разрабатываться и реализовываться 
Университетом совместно с российскими и зарубежными партнерами с це-
лью расширения академической мобильности преподавателей и студентов.   

5.3 Все магистерские программы проходят государственную аккреди-
тацию в установленном порядке.  

 

6 Прием в магистратуру 
6.1 К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие 

высшее образование любого уровня. 
6.2 Правом на участие в конкурсе для обучения по программам 

магистратуры на места, финансируемые за счет средств федерального 
бюджета, пользуются лица, успешно завершившие обучение по программам 
бакалавриата и лица, имеющие высшее профессиональное образование, 
подтверждаемое присвоением им квалификации «дипломированный 
специалист». 

6.3 Для лиц, имеющих диплом специалиста и магистра, получение 
образования по программам магистратуры рассматривается как получение 
ими второго ВО и осуществляется на основе договоров об обучении на 
условии полного возмещения затрат. 

6.4 Порядок приема в магистратуру определяется Федеральным 
законодательством РФ и Правилами приема в Университет.  

Прием осуществляется на места, финансируемые из средств 
федерального бюджета, в пределах установленных контрольных цифр 
приема на подготовку магистров, а также на места, согласно заключенным 
договорам об обучении на условии полного возмещения затрат. 

6.5 Прием в магистратуру производится на направления магистерской 
подготовки на конкурсной основе на очную, очно-заочную (вечернюю) и 
заочную формы обучения по результатам вступительных испытаний. 
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Форма и перечень вступительных испытаний при поступлении в 
магистратуру определяется Университетом самостоятельно. 

6.6 Зачисление на обучение по программам магистратуры 
производится приказом ректора Университета с указанием направления 
подготовки уровня магистратуры и направленности магистерской 
программы. 

6.7 На лиц, зачисленных в магистратуру, распространяются все права и 
обязанности обучающихся в Университете. 

6.8 Магистранту, зачисленному на соответствующую магистерскую 
программу, выдаются зачетная книжка и студенческий билет. 

6.9 Порядок восстановления, перевода и отчисления из магистратуры 
Университета определяется локальным нормативным документов 
Университета в соответствии с Федеральным законом об образовании. 

 
7 Общие требования к образовательной программе  

7.1 ОП подготовки магистра разрабатывается на основе ФГОС ВО со-
ответствующего направления и примерной основной образовательной про-
граммы (при наличии) с учетом потребностей рынка труда и запросов посту-
пающих. 

7.2 Программы магистратуры имеют направленность (профиль), харак-
теризующую ее ориентацию на области знаний и/или виды деятельности в 
рамках направлений магистерской подготовки в соответствии с ФГОС ВО. 

Университет вправе реализовывать по каждому направлению маги-
стерской подготовки одну или несколько программ магистратуры, имеющих 
различную направленность. 

7.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпу-
скники, освоившие программу магистратуры, указаны в соответствующем 
ФГОС ВО. 
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При разработке и реализации программы магистратуры Университет ори-
ентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к кото-
рому (которым) готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, науч-
но-исследовательских и материально-технических ресурсов Университета. 

7.4 Программа магистратуры формируется Университетом в зависимо-
сти от видов деятельности и требований к результатам освоения ОП:  

ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический 
вид (виды) профессиональной деятельности как основной (основные) – про-
грамма академической магистратуры; 

ориентированной на производственно-технологический, практико-
ориентированный, прикладной вид (виды) профессиональной деятельности 
как основной (основные) – программа прикладной магистратуры. 

7.5 В результате освоения программы магистратуры у выпускника  
должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции. 

При разработке программы магистратуры все общекультурные и обще-
профессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 
отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориен-
тирована программа магистратуры, включаются в набор требуемых результа-
тов освоения программы магистратуры. 

7.6 Форма (очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) обучения и норма-
тивный срок обучения и трудоемкость программ магистратуры устанавлива-
ются в соответствии с требованиями ФГОС ВО по соответствующим направ-
лениям подготовки. 

7.7. Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц вне 
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 
реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, реали-
зации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану. 
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7.8 Срок получения образования по программе магистратуры: 
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 
применяемых образовательных технологий, составляет 2 года; при этом объ-
ем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет 
60 зачетных единиц; 

в очно-заочной (вечерней) или заочной формах обучения, вне зависи-
мости от применяемых образовательных технологий, увеличивается не менее 
чем на 3 месяца и не более чем на 6 месяцев по решению Ученого совета 
Университета, по сравнению со сроком получения образования по очной 
форме обучения. Объем программы магистратуры в очно-заочной (вечерней) 
или заочной формах обучения, реализуемый за один учебный год, определя-
ется Университетом самостоятельно; 

при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от 
формы обучения устанавливается Университетом самостоятельно, но не бо-
лее срока получения образования, установленного для соответствующей 
формы обучения; 

при обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья Университет вправе продлить срок не более 
чем на полгода по сравнению со сроком, установленным для соответствую-
щей формы обучения. 

7.9 Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении 
по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения не 
может составлять более 60 зачетных единиц. 

7.10 При реализации программы магистратуры Университет вправе 
применять электронное обучение и дистанционные образовательные техно-
логии. При обучении лиц с ограниченными  возможностями здоровья элек-
тронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны 
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предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных 
для них формах. 

7.11 Содержание и структура программы магистратуры должны соот-
ветствовать требованиям ФГОС ВО по направления магистерской подготов-
ки и отражаться в образовательной программе, разработанной на основании 
локального нормативного документа Университета. 

7.12 В наименовании  программы магистратуры указывается наимено-
вание направление магистерской подготовки и направленность (профиль) 
образовательной программы. 

7.13 Образовательная программа магистратуры включает в себя общую 
характеристику ОП, учебный план, календарный учебный график, рабочие 
программы дисциплин учебного плана, программы практик, оценочные сред-
ства, методические материалы, иные компоненты. 

7.14 Учебный план разрабатывается на основании локального норма-
тивного документа Университета. 

7.15 Реализация части (частей) ОП и государственной итоговой атте-
стации, в рамках которой (которых) до обучающихся доводятся сведения ог-
раниченного доступа и (или) в учебных целях используются секретные об-
разцы вооружения, военной техники, их комплектующие изделия, не допус-
кается с применением электронного обучения, дистанционных образователь-
ных технологий. 
 

8 Организации образовательного процесса в магистратуре  

8.1 Программы магистратуры закрепляются за выпускающими кафед-

рами. 

8.2 Учебный процесс и промежуточная аттестация в магистратуре ор-

ганизуются выпускающими кафедрами в соответствии с графиком учебного 
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процесса, учебными планами и другими локальными документами, регули-

рующими учебную деятельность Университета. 

8.3 Для контроля выполнения учебного плана в рабочих программах 

дисциплин учебного плана предусматривается текущий контроль и промежу-

точная аттестация, разрабатываются фонды оценочных средств. Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана по окончании 

каждого семестра регистрируются деканатами факультетов и учитываются 

при подведении итогов зачетно-экзаменационной сессий. 

8.4 Учебные занятия по программам магистратуры проводятся в форме 

контактной работы обучающихся с преподавателем и в форме самостоятель-

ной работы обучающихся. 

8.5 Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя 

занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, групповые консуль-

тации, индивидуальную занятия обучающихся с преподавателем, а также ат-

тестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся и госу-

дарственной итоговой аттестации выпускников.  

8.6 В рамках учебных курсов должны быть предусмотрены встречи с 
представителями российских и зарубежных компаний, государственных и 
общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

8.7 Кафедрами, обеспечивающими реализацию программ магистрату-
ры, должны быть созданы условия для максимального приближения системы 
оценивания и контроля компетенций магистрантов к условиям их будущей 
профессиональной деятельности. 

8.8 Научно-исследовательская работа магистранта может проводиться 
на базе научно-исследовательских подразделений и кафедр Университета. 
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8.9 Содержание научно-исследовательской работы определяется руко-
водителем, осуществляющим общее руководство научным содержанием про-
граммы магистратуры.  

8.10 Самостоятельная работа является основной формой самообразова-
ния магистранта в соответствии с целями магистерской подготовки.  

Организация самостоятельной работы магистранта регламентируется 
конкретными разделами рабочих программ дисциплин учебного плана и ин-
дивидуальным планом работы магистранта. 

8.11 Организация учебного процесса в магистратуре должна 
обеспечивать эффективный контроль научного руководителя магистранта за 
самостоятельной работой последнего.   

8.12 Ответственность за методическое обеспечение учебного процесса 
в магистратуре несут кафедры, реализующие ОП.  
 
9 Руководство магистратурой 

9.1 Общее руководство магистратурой в Университете осуществляется 
проректором по учебной работе.  

9.2 Контроль за реализацией магистерских программ на выпускающих 
кафедрах осуществляется деканом факультета и заведующими соответст-
вующими кафедрами.  

9.3 Непосредственное общее руководство научным содержанием про-
граммы магистратуры осуществляется руководителем магистерской про-
граммы, назначаемым Ученым советом Университета из числа научно-
педагогических работников в соответствии с требованиями ФГОС ВО по со-
ответствующему направлению подготовки магистров, работающих в Уни-
верситете в штатной должности и имеющими стаж работы в вузах не менее 
трех лет.  

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 
определенной направленности (профиля) должно осуществляться штатным 
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научно-педагогическим работником Университета, имеющим ученую сте-
пень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую 
в Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-
исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении та-
ких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации 
по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятель-
ности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 
журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию ре-
зультатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на 
национальных и международных конференциях. 

9.4 В рамках одной магистерской программы назначаются научные ру-
ководители магистрантов, утверждаемые приказом ректора. 

Научными руководителями магистрантов назначаются преподаватели, 
имеющие ученую степень.  

9.5 Руководители программ магистратуры и научные руководители ма-
гистрантов обязаны не менее одного раза за три года проходить повышение 
квалификации, в том числе обучение по информационно-коммуникационным 
технологиям. 

9.6 Научный руководитель магистранта курирует все аспекты подго-
товки магистранта, способствует формированию профессиональных качеств, 
соответствующих квалификации магистра, обращая особое внимание на раз-
витие способностей к научной, преподавательской, проектно-
ориентированной, прикладной, экспертно-аналитической, организационно-
правовой и другим видам деятельности, требующим высокой квалификации. 

9.7 В случае выполнения научного исследования по теме магистерской 
диссертации на стыке направлений для программы академической магистра-
туры допускается назначение, помимо научного руководителя, одного или 
двух научных консультантов, которые утверждаются на заседании соответст-
вующей кафедры. 
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9.8 Руководитель магистерской программы совместно с выпускающей 
кафедрой (кафедрами) выполняет следующие функции: 

определяет направленность (профиль) магистерской программы;   
осуществляет разработку учебного плана магистерской программы;  
ведет разработку программ вступительных испытаний по соответст-

вующей магистерской программе;  
проводит экспертную оценку и корректировку тематики магистерских 

диссертаций; 
организует защиту магистерских диссертаций; 
осуществляет руководство деятельностью научных руководителей ма-

гистрантов.  
Руководитель магистерской программы несет ответственность за каче-

ство подготовки магистрантов по программе в целом. 
9.9 Максимально допустимое количество магистерских программ, ко-

торыми одновременно может руководить штатный научно-педагогический 
работник Университета, работающий на полную ставку, а также внутренний 
штатный совместитель, устанавливается в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки магистров. 

 
10 Индивидуальный план работы магистра  

10.1 Обучение в магистратуре организуется в соответствии с индиви-
дуальным планом работы магистранта, разработанным на основе учебного 
плана магистерской программы (Приложение 1).  

Индивидуальный план работы магистранта составляется магистрантом 
по соответствующей форме, по согласованию с его научным руководителем, 
научным руководителем магистерской программы и заведующим выпус-
кающей кафедрой.  
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10.2 Утвержденный деканом факультета индивидуальный план работы 
магистранта хранится на выпускающей кафедре (оригинал) и у магистранта 
(копия).  

10.3 Индивидуальные планы конкретизируют содержание и объем под-
готовки магистра с учетом его профессиональной и научной специализации. 
Образовательная часть индивидуального плана содержит полный перечень 
учебных дисциплин всех циклов с указанием общего количества часов и кре-
дитных единиц, приходящихся на дисциплину, количества часов на аудитор-
ную работу, а также вида и сроков промежуточной аттестации.  

Перечень дисциплин направления с учетом выбранных элективных 
дисциплин должен полностью соответствовать учебному плану магистерской 
программы. Специализация магистра реализуется посредством выбора темы 
магистерской диссертации.  

10.4 Контроль за выполнением индивидуального плана работы 
магистранта осуществляет его научный руководитель и руководитель 
научным содержанием магистерской программы.   
 
11 Государственная итоговая аттестация магистров 

11.1 Заключительным этапом обучения в магистратуре является госу-
дарственная итоговая аттестация, включающая защиту выпускной квалифи-
кационной работы (магистерской диссертации). По решению Ученого совета 
Университета в состав государственной итоговой аттестации могут вводить-
ся государственные экзамены.  

11.2 Государственная итоговая аттестация по магистерским програм-
мам проводится в соответствии с требованиями ФГОС ВО и локальным нор-
мативным документом Университета. 

11.3 Программа государственного экзамена разрабатывается выпус-
кающей кафедрой либо кафедрой, обеспечивавшей преподавание соответст-
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вующих дисциплин. Для объективной оценки компетенций выпускника те-
матика экзаменационных вопросов и заданий должна быть комплексной и 
соответствовать избранным разделам из различных учебных циклов, направ-
ленных на формирование конкретных компетенций. 

11.4 Выпускная квалификационная работа выполняется в форме маги-
стерской диссертации, которая представляет собой самостоятельное и логи-
чески завершенное исследование.  

11.5 Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квали-
фикационной работы разрабатываются выпускающей кафедрой в соответст-
вии с локального нормативного документа Университета. 

11.6 При выполнении магистерской диссертации обучающийся должен 
показать свою способность, опираясь на полученные углубленные знания, 
умения и сформированные общекультурные, общепрофессиональные уни-
версальные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на со-
временном уровне задачи в сфере своей профессиональной деятельности, 
грамотно излагать специальную информацию, научно аргументировать и за-
щищать свою точку зрения.  

11.7 К защите магистерской диссертации приказом ректора, издавае-
мым на основании представления выпускающей кафедры, согласованного с 
научным руководителем магистерской программы, допускаются студенты 
соответствующей магистерской программы, полностью выполнившие все 
требования данной программы обучения и успешно сдавшие государствен-
ные экзамены (при их наличии). 

11.8 Выпускникам магистратуры, полностью выполнившим индивиду-
альный план работы и успешно прошедшим итоговую государственную атте-
стацию выдается диплом магистра по соответствующему направлению.  
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11.9 Магистранту, не защитившему диссертацию или отчисляемому из 
магистратуры за академическую неуспеваемость, выдается справка об обуче-
нии установленного образца. 
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Приложение 1 
Форма индивидуального плана магистра 

Министерство образования и науки РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ФГБОУ ВО «АмГУ») 
 

СОГЛАСОВАНО 
Зав. кафедрой 
________________________ 
«____» _____________20__г.                            

УТВЕРЖДАЮ 
Декан  
_________________________ 
 «____» _____________20__г.                                              

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ МАГИСТРАНТА 
 
 
1. Магистрант 

Фамилия, имя, отчество 
 

 
2. Факультет 

Наименование структурного подразделения 
 
3. Кафедра 

 
 
4. Направление подготовки 

Шифр и наименование направления магистратуры 
 

5. Направленность (профиль) образовательной программы 
Наименование образовательной программы 

 
 
6. Тема магистерского исследования 

 
 
7. Научный руководитель 

Должность, уч.степень, звание, И.О.Ф. 
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Продолжение приложения 1 

 Индивидуальный учебный план 
 

Код 
дисци-
плины 

 
Название модуля 

Общая трудоемкость  
Се-

местр 

 
Форма 

контроля Зач. 
ед 

Всего 
часов 

Ауд. 
заня-
тия 

Са-
мост. 
рабо-

та 
Блок 1. Базовая часть 

        
        
        

Блок 1. Вариативная часть 
        
        

Блок 1. Вариативная часть (дисциплины по выбору)* 

        
        

Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа 
        
        
        
        

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 
 Государственный экзамен 

по направлению подготов-
ки 

      

 Защита магистерской дис-
сертации 

      

        
 
Магистрант  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                                                                              Ф.И.О, подпись 
Научный руководитель  ––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                                                                              Ф.И.О., подпись 
Зав.кафедрой ____________________________________________ 
                                                                                          Ф.И.О., подпись 
*  – указываются только те дисциплины по выбору, которые были выбраны 

обучающимся  
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Продолжение приложения 1 

Научно-исследовательская работа  

Семестр Вид деятельности 
(написание статьи, доклада на конферен-
ции, патентный поиск и др.) 

Сроки  Отметка о 
выполнении 

1 семестр    
2 семестр    
3 семестр    
4 семестр    
 

Научный руководитель ______________________________________________________ 

 
Достижения магистранта 
1. Участие в конференциях 
№ Название конференции Дата Форма 

участия 
Название доклада 

     
     
 
2. Подготовка публикаций 
№ Название публикации Издательство, журнал, номер, год, 

страницы 
Фамилии со-

авторов 
    
    
 
3. Участие в стипендиальных программах и конкурсах на получение грантов 
№ Наименование конкурса Название заявки Срок пред-

ставления 
Отметка о 
решении  
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Продолжение приложения 1 

Итоги обучения в магистратуре 
 

Магистрант________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

полностью выполнил индивидуальный учебный план, прошел предваритель-

ную защиту магистерской работы на кафедре _________________________ с 

рекомендацией к защите (с рекомендацией доработать) 

завершил обучение в магистратуре со следующими результатами: 
 

Работа над диссертацией:   ЗАВЕРШЕНА / НЕ ЗАВЕРШЕНА 

 

Тема магистерской диссертации ______________________________________ 

                

  

Защита магистерской диссертации  СОСТОЯЛАСЬ / НЕ СОСТОЯЛАСЬ 

Протокол заседания ГЭК  №_______ от  «_____»__________ 20    г.  

 
 

Заведующий кафедрой    ___________________________________ 

                                                                          И.О.Ф., подпись 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

Положение  о магистратуре 

ПУД СМК 85-2017 
 

Версия: 02  Стр. 23 из 26 
 

Лист согласования  
 

№ 
п/п 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

1. Проректор по учебной  
работе 

Савина Н.В.   

2. Юрисконсульт Синькевич Е.А.   
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Лист регистрации изменений 
 

№ 
изме-
нения 

Дата внесения  
изменения,  

дополнения и  
проведения ревизии 

Номера 
листов 

Шифр  
документа 

Краткое содержание 
изменения, отметка о  

ревизии 

Ф. И. О., долж-
ность, подпись 

лица  
осуществившего 

изменение  
документа 

1 2 3 4 5 6 
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Лист рассылки 
 

Номер 
экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

1  Ответственный за качество по университету 
2  Ректор 
3  Проректор по учебной работе 
4  Учебно-методическое управление 
5  Деканат юридического факультета 
6  Деканат филологического факультета 
7  Деканат факультета дизайна и технологии 
8  Деканат факультета математики и информатики 
9  Деканат экономического факультета 
10  Деканат факультета социальных наук 
11  Деканат энергетического факультета 
12  Деканат факультета международных отношений 
13  Деканат инженерно-физического факультета 
14  Кафедра гражданского права 
15  Кафедра уголовного  права 
16  Кафедра конституционного права 
17  Кафедра теории и истории государства и права 
18  Кафедра перевода и межкультурной коммуникации 
19  Кафедра иностранных языков 
20  Кафедра русского языка, коммуникации и  журналистики 
21  Кафедра литературы и мировой художественной культуры 
22  Кафедра сервисных технологий и общетехнических дисциплин 
23  Кафедра дизайна 
24  Кафедра информационных и управляющих систем 
25  Кафедра математического анализа и моделирования 
26  Кафедра общей математики и информатики 
27  Кафедра финансов 
28  Кафедра экономической теории и государственного управления 
29  Кафедра международного бизнеса и туризма 
30  Кафедра экономической безопасности и экспертизы 
31  Кафедра экономики и менеджмента организации 
32  Кафедра религиоведения и истории 
33  Кафедра физической культуры 
34  Кафедра психологии и педагогики 
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Номер 
экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

35  Кафедра социальной работы 
36  Кафедра философии и социологии 
37  Кафедра автоматизации производственных процессов и  электротех-

ники 
38  Кафедра энергетики 
39  Кафедра китаеведения 
40  Кафедра геологии и природопользования 
41  Кафедра физики 
42  Кафедра безопасности жизнедеятельности 
43  Кафедра химии и естествознания 
44  Кафедра стартовых и технических ракетных комплексов 

 
 
 
 
 
 
 
 


