Правила приема в магистратуру

ПРАВИЛА ПРИЕМА В МАГИСТРАТУРУ

АО «ЖЕЗКАЗГАНСКИИ УНИВЕРСИТЕТ имени О.А.БАЙКОНУРОВА

1. В магистратуру ЖезУ принимаются граждане РК, иностранные граждане и лица без
гражданства, имеющие высшее базовое и высшее специальное образование. Лица,
имеющие диплом о высшем базовом и высшем специальном образовании с отличием по
соответствующим специальностям, принимаются на обучение в магистратуру по
результатам вступительных экзаменов при наличии государственного заказа на
подготовку специалистов данного профиля и имеют преимущество при равенстве
набранных баллов по вступительным экзаменов.

Вступительные экзамены по иностранному языку сдаются в форме тестирования в
центрах, создаваемых центральным исполнительным органом в области образования.

2. На «входе» магистрант должен иметь все пререквизиты, необходимые для освоения
соответствующей профессиональной учебной программы магистратуры. Перечень
необходимых пререквизитов определяется высшим учебным заведением
самостоятельно.

При отсутствии необходимых пререквизитов магистранту разрешается их освоить на
платной основе. В данном случае обучение в магистратуре начинается после полного
освоения магистрантом пререквизитов.

3. Формирование контингента магистрантов осуществляется посредством размещения
государственного заказа на подготовку научно-педагогических кадров, а также оплаты
обучения за счет средств физических и юридических лиц.

4. Подготовка специалистов в магистратуре ЖезУ осуществляется в соответствии с:
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-настоящим Положением;

-квалификационными требованиями, предъявляемых к образовательной деятельности,
и перечня документов, подтверждающих соответствие им;

-классификатором специальностей высшего и послевузовского образования Республики
Казахстан;

-ГОСО Магистратура. Основные положения.

-ГОСО по специальности итиповыми учебными планами специальностей магистратуры;

-рабочим учебным планом, академическим календарем, рабочей учебной программой;

-индивидуальными учебными планами магистрантов, индивидуальными рабочими
планами работы магистрантов;

-другими документами, утвержденными в установленном порядке.

5. На период проведения вступительных экзаменов и зачисления в магистратуру в ЖезУ
создаются приемные, апелляционные, предметные экзаменационные комиссии на
кафедрах, состав и полномочия которых утверждаются Президентом-Ректором.
Допускается создание одной экзаменационной комиссии по родственным
специальностям. Экзаменационные комиссии по специальностям или по родственным
специальностям формируются из числа сотрудников вуз
а, имеющих
ученую степень доктора или кандидата наук или степень доктора философии (PhD) по
соответствующей специальности. Состав экзаменационн
ой
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комисси
и
с указанием их председателей утверждается приказом
Президента-Ректора.

Приемная комиссия решает вопросы зачисления в магистратуру.

6. Состав апелляционной комиссии в ЖезУ утверждается приказом Президента-Ректора
- председателя приемной комиссии.
Апелляционные комиссии создаются для
рассмотрения заявлений лиц, не согласных с результатами вступительных экзаменов.

7. До начала приема документов приемная комиссия определяет и объявляет:

-правила приема в магистратуру ЖезУ;

-перечень направлений подготовки, на которые ЖезУ объявляет прием документов в
соответствии с лицензией;

-количество мест, финансируемых по государственному образовательному заказу по
каждому направлению подготовки;

-перечень вступительных экзаменов на каждое направление подготовки, их программы,
правила их проведения, а также систему оценки знаний поступающих;

-организацию приема на места, финансируемые из бюджета;

-организацию приема на места с оплатой стоимости обучения на договорной основе;
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-правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных экзаменов;

-порядок зачисления в ЖезУ;

-образец договора для поступающих в магистратуру на платной основе обучения.

8. Срок приема заявлений в магистратуру с 10 по 30 июля, вступительные – с 10 по 20
августа.

9. Граждане, поступающие в магистратуру ЖезУ, сдают вступительные экзамены в
устной или письменной формах.

10. Сроки приема заявлений и документов в магистратуру определяются Министерством
Образования и науки Республики Казахстан. Прием в вступительных экзаменов по
иностранному языку осуществляется методом тестирования централизовано
Национальным центром тестирования, котрый направляет своих представителей по
базовым вузам.

Экзамен по специальности принимают комиссии, созданные приказом ректора
университета по представлению заведующих кафедрами. Форма приема экзаменов по
специальности определяет приемная комиссия.

В приемную комиссию ЖезУ претенденты представляют следующие документы:

-заявление о приеме в магистратуру на имя Президента-Ректора;
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-копия сертификата о сдаче теста по программам TOEFL ITP, TOEFL IBT, TOEFL, IELTS
(в случае их наличия);

-копия документа о высшем образовании (нотариально заверенное);

-6 фотокарточек размером 3,5х4,5;

-медицинская справка формы - 86-У;

-копия удостоверения личности;

-личный листок по учету кадров и нотариально заверенная копия трудовой книжки;

-список научных и научно-методических трудов (если есть).

11. Количество и перечень вступительных экзаменов определяются правилами приема в
магистратуру ЖезУ и могут отличаться в зависимости от направления подготовки,
формы получения образования, срока обучения
.

12. Программы вступительных экзаменов формируются на кафедрах на основе типовых
программ по дисциплинам бакалавриата, высшего базового и специального
образования.

13. Расписание вступительных экзаменов (дисциплина, дата, время и место проведения
экзамена) утверждается председателем приемной комиссии и доводится до сведения
поступающих не позднее, чем за 10 дней до начала очередного этапа вступительных
экзаменов.Вступительные экзамены по иностранному языку проводятся в ВУЗах,
определяемых уполномоченным органом в области образования.

5/8

Правила приема в магистратуру

14. ЖезУ самостоятельно определяет порядок организации приема в магистратуру на
места с оплатой стоимости обучения.

15. Зачисление в число магистрантов на обучение по государственному
образовательному заказу осуществляется на конкурсной основе по результатам
вступительных экзаменов. При подведении итогов конкурса должно обеспечиваться
зачисление граждан, наиболее способных и подготовленных к освоению магистерских
образовательных программ.

16. Зачисление в число магистрантов проводится приемной комиссией ЖезУ по очной
форме обучения
университета под председательством Президента-Ректора и
оформляется приказом по университету до 28
августа.

На обучение по государственному образовательному заказу зачисляются лица,
набравшие наивысшие баллы по сумме вступительных экзаменов по 100-балльной шкале
оценок;

для научно-педагогической магистратуры не менее 150 баллов;

для профильной магистратуры не менее 130 баллов, в том числе по иностранному языку
не менее 30 баллов.

Лицам, имеющим сертификаты о сдаче теста по иностранному языку (английский,
французский, немецкий), засчитывается наивысший балл по 100-балльной шкале оценок.

Приказ на зачисление на платной (договорной) основе издается только после
заключения договора на платное обучение.
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17. ЖезУ представляет информацию в МОН РК по установленным формам и срокам.
После проведения зачисления в десятидневный срок предоставляется итоговый
текстовый отчет по организации и проведению приема, а также копии приказов о
зачислении магистрантов.

18. Вопросы, не регламентированные настоящим Положением, самостоятельно
решаются приемной комиссией.

19. Лицам, освоившим образовательные программы магистратуры и защитившим
магистерские диссертации
(проекты), присуждается академическая степень
“магистр” с выдачей диплома и транскрипта на 3-х языках: государственном, русском и
английском языках
.

Типовые правила&nbsp;приема на обучение в организации образования,
реализующие профессиональные учебные программы&nbsp;послевузовского
образования.

Контактная информация:

Адрес: 100600, г. Жезказган, пр. Алашахана, 1 Б (корпус А), 305 кабинет,

Tел.: 8 (7102) 410-638

e-mail:

nauka.zhezu@mail.ru
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