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1. Настоящий документ устанавливает порядок распределения по 

магистерским программам студентов магистратуры факультета мировой политики МГУ, 

поступивших на 1 курс для обучения по образовательным стандартам интегрированного 

магистра и двухлетнего магистра, утверждаемым МГУ самостоятельно. 

2. С целью планирования педагогической нагрузки преподавателей по каждой 

программе Ученым советом факультета утверждается:  

- минимальное количество студентов, при наличии которых программа открывается. 

Если не установлено иное, то программа по очной форме обучения открывается при 

наличии 15 студентов;  

- максимальное количество студентов, обучающихся на одной программе. Если не 

установлено иное, то максимальное количество студентов на одной программе не должно 

превышать 50 студентов; 

- предельное количество обучающихся на бюджетной основе (если не установлено 

иное, то указанное количество не ограничивается);  

- предельное количество обучающихся на внебюджетной основе (если не 

установлено иное, то указанное количество не ограничивается).  

3. Студенты магистратуры, поступившие на обучение на программы 

интегрированной магистратуры или двухлетней магистратуры по направлению 

«Международные отношения» на факультет мировой политики, вправе выбрать 

магистерскую программу. 

Студенты магистратуры должны подать заявление о зачислении по выбору на ту или 

иную магистерскую программу в учебный отдел факультета в период с 1 сентября по 7 

сентября текущего учебного года. 



4. Кафедра, реализующая соответствующую магистерскую программу, вправе 

проводить дополнительное собеседование (в том числе, на иностранном языке), в ходе 

которого обучающийся подтверждает уровень своих знаний, необходимый для освоения 

определенной магистерской программы.  

Руководитель магистерской программы самостоятельно устанавливает дату 

проведения собеседования, но не позднее 7 сентября текущего учебного года.  

На некоторые программы могут действовать ограничения по приему граждан 

иностранных государств. 

5. Студентам магистратуры, которым было отказано в приеме на магистерские 

программы на основании результатов дополнительного собеседования или ввиду 

отсутствия вакантных мест, предлагается зачисляться на программы тех кафедр, где 

имеются вакантные места.  

Заявления студентов, обучающихся на внебюджетной основе, рассматриваются 

после предоставления документов об оплате первого семестра обучения. 

6. Зачисление на магистерскую программу осуществляется в следующем 

порядке:  

в порядке первой очереди на магистерскую программу зачисляются:  

- выпускники бакалавриата факультета мировой политики МГУ, других факультетов 

МГУ, других вузов - победители заключительного этапа Универсиады «Ломоносов» по 

международным отношениям;  

- выпускники бакалавриата факультета мировой политики МГУ, других факультетов 

МГУ, других вузов - призеры заключительного этапа Универсиады «Ломоносов» по 

международным отношениям;  

в порядке второй очереди на магистерскую программу зачисляются:  

- выпускники бакалавриата факультета мировой политики МГУ, не имеющие льгот 

по Универсиаде «Ломоносов» по международным отношениям, но имеющие более 

высокий балл по результатам вступительного испытания в магистратуру. 



7. Если  количество студентов, подавших заявление на какую-либо 

магистерскую программу, превышает количество вакантных мест, то преимущество 

имеют в порядке убывания приоритетности:  

- лица, имеющее большее количество баллов по вступительному испытанию по 

международным отношениям;  

- лица, имеющие диплом о предыдущем образовании с отличием;  

- лица, имеющие более высокий средний балл успеваемости по дисциплинам, 

указанным в приложении к диплому о предыдущем высшем образовании.  

8. Если студенты магистратуры не написали заявления о зачислении на 

программу в установленные сроки, то они зачисляются решением учебного отдела 

факультета на те программы, квота на которые не выбрана. 

9. Учебная часть не позднее 7 сентября текущего учебного года предоставляет 

списки распределения студентов по магистерским программам в соответствии с 

поданными заявлениями и в соответствии с установленными настоящим Порядком 

критериями и направляет подготовленные списки руководителям магистерских программ 

на согласование.  

10. Решения о распределении на магистерские программы оформляются 

приказом по  факультету не позднее 30 сентября текущего учебного года.  

Все спорные случаи распределения на магистерские программы решаются в рабочем 

порядке учебным отделом факультета по согласованию с руководителями магистерских 

программ.  

11. Переход с одной программы подготовки магистров на другую допускается 

до начала первой промежуточной аттестации при согласии руководителей обеих 

магистерских программ и учебного отдела. 

 


