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набранных баллов, с выделением списков лиц, рекомендованных к 
зачислению. 

2.4.9.2. 9 августа 2010 года в 17:00 (по московскому времени) – завершение 
представления оригиналов документов лицами, включенными в 
пофамильные перечни (в том числе абитуриентами, не 
рекомендованными к зачислению). 

2.4.9.3. 10 августа 2010 года – издание и размещение на официальном сайте 
СПбГУ и информационном стенде Приемной комиссии СПбГУ приказов 
о зачислении с 1 сентября 2010 года лиц, дополнительно представивших 
оригиналы документов, для обучения за счет средств федерального 
бюджета (в пределах утвержденных контрольных цифр приема). 

 
2.4.10. Приказ о зачислении с 1 сентября 2010 года лиц, представивших оригиналы 

документов, для обучения на местах по договору с оплатой стоимости обучения (в 
пределах согласованной для СПбГУ численности приема), издается СПбГУ после 
заключения договора об обучении. 
 

2.4.11. Лица, включенные в списки рекомендованных к зачислению и не представившие 
или забравшие оригиналы документов в установленные настоящими Правилами 
сроки, выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления. 
 

 

3. Прием для обучения по программам магистратуры 
 

3.1. Прием для обучения по программам магистратуры проводится по личному 
заявлению граждан и по результатам вступительных испытаний, перечень, форма и 
программы которых утверждаются приказом Ректора на основании решения 
Приемной комиссии СПбГУ. Заявления установленного образца (п. 1.7 настоящих 
Правил) принимаются от лиц, имеющих документ государственного образца о 
высшем профессиональном образовании. При заполнении заявления поступающий 
должен быть ознакомлен под роспись с нормативно-правовыми документами, 
перечисленными в пп. 2.1.4. настоящих Правил. 

 
3.2. Поступающий в СПбГУ для обучения по программам магистратуры представляет 

следующие документы: 
3.2.1. Оригинал или ксерокопию документа  государственного образца о высшем 

профессиональном образовании (диплом бакалавра, диплом специалиста, 
диплом магистра); 

3.2.2. 6 фотографий размером 3х4  см.; 
3.2.3. Лица, имеющие особые права при поступлении в высшие учебные заведения, 

установленные законодательством Российской Федерации, представляют по 
своему усмотрению оригинал или ксерокопию соответствующих документов 
при подаче заявления; 

3.2.4. Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 
представляют по своему усмотрению оригинал или ксерокопию одного из 
следующих документов: 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 
- справку об установлении инвалидности, выданную федеральным    

учреждением медико-социальной эспертизы. 
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3.2.5. Дети-инвалиды, инвалиды 1 и 2 групп, имеющие в соответствии с пунктом 3 
статьи 16 Закона Российской Федерации «Об образовании» право на прием в 
высшие учебные заведения вне конкурса при условии успешного 
прохождения вступительных испытаний, представляют по своему 
усмотрению оригинал или ксерокопию справки об установлении 
инвалидности и заключения об отсутствии противопоказаний для обучения в 
высшем учебном заведении, выданные Федеральным учреждением медико-
социальной экспертизы. 

3.2.6. Лица, поступающие на целевые места для обучения по программам 
магистратуры, представляют при подаче заявления оригиналы документа 
государственного образца о высшем профессиональном образовании. 

 
3.3. Прием документов для обучения по программам магистратуры в СПбГУ по 

направлениям подготовки, начинается 10 июня 2010 года и заканчивается не позднее 
25 июля 2010 года. Сроки окончания приема документов на конкретные программы 
магистратуры устанавливаются Приемной комиссией СПбГУ до 1 июня 2010 года.  
 

3.4. Прием и возврат поданных в Приемную комиссию СПбГУ заявлений и документов 
для поступления на программу магистратуры по направлению осуществляется в 
порядке, указанном в пп. 2.1.5. и  2.1.9. настоящих Правил. 
 

3.5. Прием на целевые места для обучения по программам магистратуры в СПбГУ 
производится в соответствии с порядком организации целевого приема в СПбГУ  
(пп. 5.1.–5.5. настоящих Правил). 

 
3.6. Поступающий вправе направить заявление о приеме в магистратуру, а также 

необходимые документы через операторов почтовой связи общего пользования по 
адресу, указанному в пп. 2.1.6. настоящих Правил. Документы, направленные 
поступающим по почте, принимаются СПбГУ при их поступлении в СПбГУ не 
позднее последнего дня приема документов, установленного для направления 
подготовки, которое указано в заявлении абитуриента. Основания для 
подтверждения приема документов поступающего указаны в пп. 2.1.6. настоящих 
Правил. 
 

3.7. Основания для отказа в допуске гражданина, подавшего документы в Приемную 
комиссию СПбГУ, к участию в конкурсе на обучение по программам магистратуры 
аналогичны перечисленным в пп. 2.1.7. настоящих Правил за исключением пункта о 
предельном числе программ, на обучение по которым допускается подача заявления. 
 

3.8. Для поступающих на программу магистратуры на бюджетные места (по общему 
конкурсу, по целевому приему, имеющих право на зачисление вне конкурса), а 
также на места по договорам с оплатой стоимости обучения устанавливается 
одинаковый перечень вступительных испытаний. 
 

3.9. Все вступительные испытания, проводимые при приеме на программы 
магистратуры:  
- начинаются после завершения приема документов на магистерские программы 

соответствующего направления подготовки и заканчиваются не позднее 30 июля 
2010 года; 

- оцениваются по стобалльной шкале; 
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- проводятся на русском языке, за исключением вступительных испытаний по 
иностранному языку; 

- в обязательном порядке содержат элементы проверки знаний и (или) творческих 
(профессиональных) способностей абитуриента в письменной форме. 

 
3.10. Вступительные испытания для граждан с ограниченными возможностями здоровья, 

проводятся в СПбГУ в полном соответствии с Порядком приема граждан в имеющие 
государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего 
профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 
21 октября 2009 г. № 442. При проведении вступительных испытаний для граждан с 
ограниченными возможностями здоровья обеспечивается соблюдение всех 
требований, предъявляемых к проведению такого рода испытаний. 
 

3.11. Расписание вступительных испытаний в магистратуру (предмет, дата, время, место 
проведения экзамена, консультации, дата объявления результатов) утверждается 
председателем Приемной комиссии СПбГУ и доводится до сведения поступающих 
не позднее 10 июня 2010 года. В расписании вступительных испытаний на 
программы магистратуры фамилии председателей экзаменационных комиссий и 
экзаменаторов не указываются. 

 
3.12. Результаты вступительных испытаний на программу магистратуры на бюджетные 

места признаются Приемной комиссией СПбГУ в качестве результатов 
вступительных испытаний на места с оплатой стоимости обучения по той же 
программе, если абитуриентом подано заявление на участие в соответствующем 
конкурсе. Перезачет результатов, полученных абитуриентом на вступительных 
испытаниях при поступлении на бюджетные места, производится по его личному 
заявлению при условии, что ранее он не участвовал во вступительных испытаниях 
для приема на ту же программу магистратуры на места по договору с оплатой 
стоимости обучения. 

 
3.13. После объявления результатов вступительного испытания поступающий имеет право 

ознакомиться со своей работой в соответствии с порядком, изложенном в п. 2.3. 
настоящих Правил. 

 
3.14. Зачисление поступающих для обучения по программам магистратуры по 

направлениям подготовки, проводится после завершения вступительных испытаний 
на направление подготовки. Зачисление на программу магистратуры производится в 
соответствии с п. 1.11. настоящих Правил. Процедура зачисления включает в себя 
следующие этапы: 
3.14.1. Подведение итогов вступительных испытаний и объявление полного 

пофамильного ранжированного в порядке убывания суммы набранных 
баллов (с их указанием) перечня лиц, успешно прошедших вступительные 
испытания, зачисление которых может рассматриваться Приемной 
комиссией СПбГУ по различным условиям конкурса: в общем конкурсе, вне 
конкурса, целевой прием и т.д. – 1 августа 2010 года; 

3.14.2. Прием у поступающих оригиналов документов государственного образца об 
образовании и оригиналов документов, дополнительно представленных при 
подаче личного заявления –  6 августа 2010 года; 

3.14.3. Издание приказов о зачислении  - 7 августа 2010 года. 


