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1. Назначение и область применения 
 

Настоящие Правила приема в ФГБОУ ВО «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 ВО «Уральский государственный горный университет» 
(далее - университет) завершивших обучение по одной из основных 
образовательных программ высшего образования.  

Прием в магистратуру осуществляется на очную и заочную форму 
обучения. 

Направления подготовки по программам магистратуры указаны в 
приложении к настоящим Правилам. 
 

2. Нормативные документы 
 

Настоящие Правила разработаны в соответствии с нижеперечисленными 
документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 года № 213-ФЗ. 

- Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденный Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 14.10.2015 г. № 1147. 
          - Приказ № 921 Минобрнауки России «О внесении изменений в Порядок 
приема на обучение по образовательным программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры» от 29.07.2016 г. 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Уральский государственный горный 
университет».  

 
3. Общие положения 

  
3.1. Прием в магистратуру осуществляется на места:  

а) финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета; 

б) с оплатой стоимости обучения на договорной основе. 
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3.2. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие 
документ о высшем образовании и о квалификации (далее - документ 
установленного образца):  

а) документ о высшем образовании и о квалификации образца, 
установленного федеральным органом исполнительной власти; 

б) документ государственного образца об уровне образования и о 
квалификации, полученный до 01.01.2014 (в том числе государственные 
документы о высшем профессиональном образовании: диплом бакалавра, 
диплом специалиста, диплом магистра);  

в) документ о высшем образовании и о квалификации образца, 
установленного федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего профессионального образования «Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова» и федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет», или образца, установленного по решению коллегиального органа 
управления образовательной организации; 

г) документ (документы) иностранного государства о высшем 
образовании и о квалификации (далее - документ иностранного государства об 
образовании) в случае, если указанное в нем образование признается в 
Российской Федерации на уровне соответствующего образования. 

3.3. В конкурсе на места, финансируемые за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, вправе участвовать поступающие, 
имеющие диплом бакалавра. Лица, имеющие высшее профессиональное 
образование, подтверждаемое присвоением им квалификации 
«дипломированный специалист», имеют право быть принятыми на конкурсной 
основе на обучение по программам магистратуры, которое не рассматривается 
как получение этими лицами второго или последующего высшего образования. 

3.4. Поступающие на обучение в магистратуру, имеющие диплом 
специалиста или диплом магистра, вправе участвовать в конкурсе только на 
места с оплатой стоимости обучения на договорной основе. Получение 
образования этими лицами по программе магистратуры рассматривается, как 
получение второго или последующего высшего образования. 

3.5. Стоимость обучения на местах с оплатой стоимости обучения на 
договорной основе в магистратуре утверждается приказом ректора не позднее 
01.06.2016 г. 
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4. Прием документов 
 

4.1. Прием документов от поступающих в магистратуру проводится с 20 
июня 2017 года по 3 августа 2017 года.  

4.2. При подаче заявления о приеме с указанием направления подготовки 
в магистратуру, поступающий представляет в приемную комиссию 
университета: 

-  документ установленного образца о высшем образовании (в 
соответствии с п. 3.2. настоящих Правил); 

-  при предоставлении документа иностранного государства об 
образовании, поступающий представляет свидетельство о признании 
иностранного образования;   

-  документ, удостоверяющий личность, гражданство;  
-  2 фотографии разметом 3×4 см.  

4.3. Поступающие могут представлять оригиналы или копии документов, 
подаваемых для поступления. Заверения копий не требуется. 

4.4. Поступающие могут направить по почте заявления и копии 
документов, указанных в п. 4.2, заказным письмом (с уведомлением и описью 
вложения) в адрес Приемной комиссии ФГБОУ ВО УГГУ. Документы, 
направленные по почте, принимаются при их поступлении не позднее сроков, 
указанных в п. 4.1.  

Образец заявления приведен на сайте Университета www.ursmu.ru  
4.5. Прием документов по электронной почте не предусмотрен.  
4.6. Поступающему (доверенному лицу) при предоставлении документов 

выдается расписка о приеме документов.  
4.7. По письменному заявлению поступающие или их законные 

представители имеют право забрать оригинал документа об образовании и 
другие представленные в соответствии с распиской, выданной приемной 
комиссией, документы. Документы возвращаются до конца текущего рабочего 
дня - в случае подачи заявления об отзыве документов не позднее, чем за 2 часа 
до конца рабочего дня или в течение первых двух часов следующего рабочего 
дня - в случае подачи заявления об отзыве документов менее чем за 2 часа до 
конца рабочего дня. 

 

http://www.ursmu.ru/
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5. Вступительные испытания 
 

5.1. Прием в магистратуру осуществляется на конкурсной основе по 
результатам вступительных испытаний (собеседование по профилю 
направления подготовки).  

5.2. Вступительные испытания проводятся в период с 27 июня 2017 года 
по 4 августа 2017 года. 

5.3. 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.  

5.4. Результаты вступительного испытания оцениваются по стобальной 
шкале и представляются в Приемную комиссию университета в форме 
персональных протоколов экзаменационных комиссий. Минимальное 
количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного 
испытания составляет 30 баллов.  

5.5. Порядок проведения вступительных испытаний, также особенности 
проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, устанавливаются «Положением о проведении 
вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья». 

5.6. По результатам вступительного испытания поступающий имеет 
право подать в апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, 
по его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) 
несогласии с его результатами.  

Порядок рассмотрения апелляций установлен «Положением об 
апелляционной комиссии и порядке рассмотрения апелляций по результатам 
вступительных испытаний». 

 
6. Зачисление в магистратуру 

 
6.1. Процедуре зачисления предшествует объявление 8 августа 2017 года 

на официальном сайте университета www.ursmu.ru и на официальном стенде 
приемной комиссии пофамильных списков поступающих, зачисление которых 
может рассматриваться приемной комиссией по каждому направлению 
магистратуры по различным условиям приема (на бюджетные места в рамках 

http://www.ursmu.ru/
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контрольных цифр приема и на места по договорам с оплатой стоимости на 
очную и заочную формы обучения) с указанием набранных баллов.  

6.2. Зачисление проводится в направлении от начала к концу списка 
поступающих. Зачислению на места в рамках контрольных цифр подлежат 
поступающие, представившие оригинал документа об образовании, а на места 
по договорам об оказании платных услуг – подавшие заявление о согласии на 
зачисление не позднее 16.00 по местному времени 8 августа 2017 г. (вторник).  

6.3. 10 августа 2017 года (четверг) издается и размещается на официальном 
сайте университета и на информационном стенде приемной комиссии приказ 
(приказы) о зачислении поступающих прошедших по конкурсу из числа лиц 
включенных в списки в соответствии с п. 6.1.  

6.4. Зачисление лиц для обучения по программам магистратуры при 
наличии свободных мест по договорам с оплатой стоимости обучения очного 
обучения продолжается до 25 августа 2017 года, заочного обучения до 17 ноября 
2017 года. 
 

7. Заключительные положения 
 

Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения ректором 
университета и действуют до их отмены или принятия нового локального 
нормативного акта.  

 
8. Рассылка 

Рассылка осуществляется согласно листу рассылки и с указанием номеров 
учтенных экземпляров (УЭ). 

 
Стандарт организации СМК СТО 8.02 «ПРАВИЛА ПРИЕМА на 2017/2018 
учебный год в федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Уральский государственный горный 
университет» для обучения по программам магистратуры» разработано: 
 
Разработано:                                               
Начальник отдела ФКС              _________________ Г.В. Земских 
« 30 » сентября  2016 г. 
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Приложение 1 
СМК СТО 8.02-Пр01 

 
Перечень направлений магистерской подготовки, на которые УГГУ 

объявляет прием в 2017 году 
 

 
Код и наименование 

направления 
магистерской подготовки 

(кафедра) 

Количество 
бюджетных мест 

очного 
отделения Количество 

мест очного 
отделения по 

договорам 

Количество 
мест 

заочного 
отделения 

по 
договорам 

Разрешенная 
форма 

обучения 
Всего 

05.04.06 Экология и 
природопользование (ЭП) - 15 - О 
09.04.01 Информатика и 
вычислительная техника* 
(ИНФ) 

5 15 15 О, З 

09.04.02 Информационные 
системы и технологии* (ГИН) 5 15 15 О, З 
13.04.02  Электроэнергетика 
и электротехника* (ЭГП) 10 15 15 О, З 

 
15.04.01 Машиностроение* 
(ГМР) 7 15 - О 
15.04.02 Технологические 
машины и оборудование* 
(ГМК) 

8 15 - О, З 

15.04.04 Автоматизация  
технологических процессов  
и производств (АКТ) 

5 15 15 О, З 

20.04.01 Техносферная  
безопасность* (БГП) 7 15 15 О, З 
20.04.02 
Природообустройство и 
водопользование* (ПВ) 

8 15 15 О, З 

38.04.02 Менеджмент (М) - 15 - О,  
38.04.03 Управление  
персоналом (УП) - 15 15 О, З 

48.04.01 Теология (ТГ) - - 15 З 

Всего: 55 165 120  

 
Срок обучения- 2 года (очно), 2 года 6 месяцев (заочно) 

*Аккредитовано  

О – очная форма обучения, З – заочная форма обучения 
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Приложение 2 

СМК СТО 8.02-Пр02 
 

Регистрация  изменений, дополнений и ревизий документов 
 

№ 
изменения 

Дата внесения 
изменения, 
дополнения 

и проведения 
ревизии 

Номера листов 

Краткое 
содержание 
изменения, 
отметка о 
ревизии 

Ф.И.О., 
подпись 

Заме-
ненных 
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