ПОЛОЖЕНИЕ О МАГИСТРАТУРЕ
Магистратура - это завершающая академическая ступень в
системе многоуровневого университетского образования, имеющая
свои цели и задачи.
Основная цель магистратуры: обеспечение фундаментальной и
прикладной науки, системы образования, науки и культуры, и
органов государственного управления высококвалифицированными
и конкурентоспособными кадрами.
Основными задачами магистратуры являются: глубокая
теоретическая и практическая подготовка на индивидуальной
основе студентов-магистрантов в избранном направлении науки и
педагогической деятельности на базе фундаментальных знаний,
полученных на предыдущей ступени высшего образования. При этом
важное значение придается овладению приемами поисковой,
экспериментальной и творческой работы.
Специализированная магистерская программа, определяющая
профессиональную специализацию магистра, представляет собой
актуальную крупную научную проблему и содержит требования
обязательного минимума, уровня образовательной, специальной
научно-исследовательской подготовки магистра, а также итоговой
государственной аттестации.
Магистерская программа - это возможность за два года получить
высшую академическую ступень в образовании, государственный
диплом и степень магистра.
Общие требования к специализированной магистерской
программе:
• Специализированная магистерская программа, определяющая
профессиональную специализацию магистра, представляет собой
актуальную крупную научную проблему и содержит требования
обязательного минимума, уровня образовательной, специальной
научно-исследовательской подготовки магистра, а также итоговой
государственной аттестации.
• Магистерская программа состоит из программы обучения
бакалавров и программы специализированной магистерской
подготовки, которая имеет
две
примерно
равные
по
объему
составляющие:
образовательную
и
научноисследовательскую.
• Кафедры и научные подразделений университета имеют
право на открытие новых магистерских программ, которое
осуществляется в установленном порядке.

Аттестация магистрантов
Контроль за выполнением учебного и индивидуального
планов магистранта осуществляется путем текущей и итоговой
аттестации по образовательным и исследовательским компонентам
программы. За весь период обучения в магистратуре общее число
экзаменов должно быть не менее шести и определяется
индивидуальным планом магистрантов
Аттестация студента-магистранта по научно-исследовательской
части работы проводится согласно индивидуальному плану, при
этом учитываются итоги апробаций исследовательской работы в
виде докладов или сообщений на научных семинарах и
конференциях, причем за время обучения им должно быть сделано
не менее двух докладов с публикацией.
Студентам-магистрантам в период обучения предоставляется
возможность сдавать экзамены кандидатского минимума, за
исключением экзамена по специальности.
Индивидуальный учебный план магистранта
Студент в магистратуре работает по индивидуальному плану,
утвержденному Ученым Советом ИПК и ПК КГУ
им.И.Арабаева на весь период обучения в магистратуре.
Работа
осуществляется
под
руководством
научного
руководителя, который должен иметь ученую степень и (или)
ученое звание и работать в данном вузе. В случае выполнения
магистерской программы на стыке специализаций допускается
назначение, помимо научного руководителя, научного консультанта.
Индивидуальный план студента-магистранта предусматривает
освещение следующих вопросов: распределение учебного времени
по всем видам работ, учебная работа, перечень теоретических и
практических занятий, подготовка
публикаций, докладов,
участие
в конференциях, тема магистерской диссертации и
обоснование, программа подготовки магистерской диссертации,
выпускные экзамены, содержание и объем научно-исследовательской
работы, педагогические и научно-исследовательские практикумы,
формы, виды и сроки текущей и итоговой аттестации.
Магистрант
периодически
отчитывается
о
выполнении индивидуального плана на заседаний кафедры и
ежегодно аттестуется.
Содержание
индивидуальной
подготовки
в
виде
документа «Индивидуальный план и зачетная книжка магистранта» выдается каждому обучающемуся персонально.

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВМАГИСТРАНТОВ
Итоговая аттестация в магистратуре проводится в виде
выпускных экзаменов по предметам специализации, а
также защиты перед Государственной аттестационной
комиссией магистерской диссертации, которая является
самостоятельным научным исследованием, выполненным
под руководством научного руководителя.
Выбор и утверждение темы квалификационных работ,
научного руководителя и порядок выполнения, оформления
и защиты определяется
Положением о магистерской
диссертации.
После выполнения полной программы обучения
магистрант получает Государственный диплом магистра с
указанием направления и специальности.
Магистранты, выполнившие программу, но не
защитившие магистерскую работу, получают сертификат.
Слушателям, защитившим магистерскую работу в течение
года после окончания обучения, сертификат обменивается на
диплом.
Магистранты, имеющие средний балл не ниже 4,75 (по
5- бальной шкале) и защитившие магистерскую работу на
"отлично", получают диплом с отличием.
Студентам-магистрантам, полностью выполнившим
индивидуальный
план
по
профессиональной
образовательной программе выбранного ими направления
и специализации присуждается академическая степень
магистра наук с указанием специализации, и выдается
диплом
магистра
государственного
образца
с
приложением, в котором указываются все изученные
магистрантом
дисциплины и
полученные по ним
оценки, а также указывается тема квалификационной работы
с итогами ее защиты.

ТРЕБОВАНИЯ ПРИЕМА В МАГИСТРАТУРУ
Набор в магистратуру КГУ им. И. Арабаева в соответствии с
Государственным
образовательным
стандартом
профессионального высшего образования по направлениям
проводится из числа выпускников университетов и
технических вузов, имеющие высшее образование (дипломы
бакалавра, специалиста) по родственным направлениям или
специальностям.
Прием
в
магистратуру
КГУ
им.
И.
Арабаева
дипломированных специалистов или выпускников магистратуры
других вузов осуществляется в соответствии с действующим
законодательством в области образовании.
Выпускники бакалавриата КГУ им. И. Арабаева текущего
года, имеющие высокий средний балл успеваемости,
получившие на государственных квалификационных экзаменах
по специальным дисциплинам и при защите выпускной
квалификационной работы оценки «отлично» или «хорошо» и
рекомендованные Государственной аттестационной комиссией
для поступления в магистратуру, зачисляются в магистратуру без
вступительных испытаний и собеседований. В других случаях
зачисления в магистратуру осуществляется на основании
соответствующего решения приемной комиссией структурных
подразделений.
Для лиц поступающих в магистратуру КГУ им. И Арабаева
и имеющих диплом бакалавра, магистра или дипломированного
специалиста по педагогическим и социально-экономическим
направлениям
специальностям
не
указанным
в
Государственном
стандарте
подготовки
бакалавра
по
направлениям, проводятся вступительные экзамены по
дисциплинам,
соответствующим
требованиям,
предъявляемые государственным стандартом бакалавра по
специальности (избранной магистерской программе)
Поступающие в магистратуру КГУ им. И. Арабаева
выпускники других вузов в случае больших различий учебных
планов и программ от соответствующих Государственному
образовательному
стандарту
подготовки
бакалавра
по
направлениям могут быть зачислены в магистратуру с
увеличенным сроком обучения на договорной основе.

