Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова»;
Правилами приема в ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова» на 2013-2014 учебный год;
иными локальными нормативными актами ФГОУ ВПО «КБГАУ им. В.М.Кокова.
1.2. Вступительные испытания при приеме граждан на первый курс магистратуры
проводятся с целью определения возможности абитуриентов осваивать основные образовательные программы высшего профессионального образования в пределах федеральных
требований к уровню подготовки выпускников по соответствующим направлениям магистратуры.
1.3. Правом на поступление в ФГОУ ВПО «КБГАУ им. В.М.Кокова для обучения по
программам магистратуры пользуются лица, имеющие документ государственного образца
о высшем профессиональном образовании различных ступеней.
1.4. Магистерская подготовка в университете осуществляется по очной и заочной
форме обучения как за счет средств федерального бюджета, так и по договорам с оплатой
стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами.
1.5. Для обучения по магистерским программам в ФГОУ ВПО «КБГАУ
им. В.М.Кокова принимаются граждане Российской Федерации, лица без гражданства, соотечественники за рубежом, а также иностранные граждане.
1.6. В магистратуру университета на обучение за счёт средств федерального бюджета
принимаются лица, впервые получающие образование данного уровня:
граждане Российской Федерации, успешно завершившие обучение по программам бакалавриата и (или) специалитета, и имеющие документ государственного образца о соответствующем уровне высшего профессионального образования. Получение образования по
образовательным программам высшего профессионального образования по программам
магистратуры не рассматривается как получение второго высшего профессионального образования лицами, получившими документы государственного образца о высшем профессиональном образовании, подтвержденном присвоением им квалификации «дипломированный специалист» (часть 5 статьи 4 Федерального закона РФ от 24.10.2007 г. № 232–ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части
установления уровней высшего профессионального образования)»;
граждане Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и
Республики Таджикистан на основе взаимно признаваемых эквивалентными документов
государственного образца, дающими право на поступление в магистратуру;
граждане иностранных государств в соответствии с международными договорами и
межправительственными соглашениями Российской Федерации.
1.7. Количество мест для приёма в магистратуру на обучение за счёт средств федерального бюджета устанавливается на основе контрольных цифр приёма и утверждается
ректором.
1.8. Приём на места с оплатой стоимости обучения как российских, так и иностранных
граждан осуществляется сверх контрольных цифр приёма. Число мест для приёма на каждое направление магистерской подготовки устанавливается приказом ректора. Оплата обучения производится юридическими и (или) физическими лицами на основе договоров, ре-

гулирующих все взаимоотношения между этими лицами и ФГОУ ВПО «КБГАУ
им. В.М.Кокова».
1.9. При приёме в магистратуру ФГОУ ВПО «КБГАУ им. В.М.Кокова» проводится
отдельный конкурс для поступающих на обучение на бюджетной и договорной основе с
оплатой стоимости обучения.
1.10. Организация приема документов в магистратуру, проведение вступительных испытаний и организация конкурса для зачисления в магистратуру ФГОУ ВПО «КБГАУ
им. В.М.Кокова» осуществляются приемной комиссией, которая создается приказом ректора университета.
2. Приём документов
2.1. Приём документов для обучения по программам магистратуры начинается не
позднее 20 июня и заканчивается 1 августа.
Приказом ректора ФГОУ ВПО «КБГАУ им. В.М.Кокова» сроки приёма документов
от поступающих в магистратуру на основе договора с оплатой стоимости обучения могут
быть продлены.
2.2. Поступающий в университет для обучения по программам магистратуры представляет в приемную комиссию следующие документы:
личное заявление на имя ректора с указанием направления подготовки и избранной
магистерской программы;
оригинал или ксерокопию документа, удостоверяющего его личность, гражданство;
оригинал или ксерокопию документа государственного образца о высшем образовании с приложением;
4 фотографии 3х4 см;
другие документы, если поступающий претендует на льготы, установленные законодательством Российской Федерации, либо имеет ограничения на обучение по соответствующим направлениям подготовки магистров, установленные законодательством Российской
Федерации.
2.3. Для обучения по программам магистратуры поступающий предоставляет диплом
бакалавра, диплом специалиста с высшим профессиональным образованием, диплом специалиста или диплом магистра в сроки, установленные высшим учебным заведением.
2.4. Иностранные граждане при подаче заявления (на русском языке) о приеме в вуз
для обучения по программам магистратуры предоставляет следующие документы:
личное заявление с указанием наименования направления магистерской подготовки,
по которой желает обучаться в университете;
оригинал или копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации) (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032);
оригинал документа государственного образца об образовании (или его заверенную в
установленном порядке копию), либо оригинал документа иностранного государства об
уровне образования и (или) квалификации, признаваемый в Российской Федерации на
уровне документа государственного образца об образовании (или его заверенную в установленном порядке копию), а также в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации, копию свидетельства о признании данного документа;

заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации и приложения к нему (если
последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ
об образовании);
свидетельство об эквивалентности, выданное на бланке Рособрнадзора или заключение центра экспертизы документов об образовании, подтверждающее подлинность и легитимность представленного документа об образовании, полученного за рубежом;
копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 Федерального закона № 99-ФЗ;
4 фотографии 3х4.
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные во въездной визе.
2.5. Для обучения по программам магистратуры принимаются иностранные граждане,
имеющие диплом бакалавра, или диплом специалиста с высшим профессиональным образованием, или диплом специалиста, либо документ иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации, признаваемый в Российской Федерации на уровне диплома бакалавра, или диплома специалиста с высшим профессиональным образованием, или
диплома специалиста.
2.6. Поступающие вправе подать документы лично, либо направить их по почте заказным письмом с уведомлением и описью вложения. Уведомление и заверенная опись вложения являются основанием подтверждения приема документов от поступающего.
Сроки окончания приёма документов, отправленных по почте, устанавливаются не
позднее указанных в п. 2.1. Документы, отправленные наложенным платежом, не принимаются.
3. Вступительные испытания
3.1. Поступающие в магистратуру проходят вступительное испытание в форме письменного комплексного вступительного экзамена по выбранному направлению магистерской подготовки, содержание которого включает в себя материал базовых специальных
дисциплин, определявших профессиональную направленность подготовки бакалавра или
специалиста соответствующего профиля. Вступительный экзамен может проводиться в несколько потоков по мере формирования групп из числа кандидатов, подавших документы.
3.2. Для проведения вступительных испытаний в магистратуру приказом ректора создаются экзаменационные комиссии из числа преподавателей общеуниверситетских и профильных кафедр.
3.3. Программы и материалы вступительных комплексных экзаменов разрабатываются профильными кафедрами, ответственными за реализацию соответствующей программы
по направлению магистерской подготовки в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования. Программы комплексных вступительных экзаменов утверждаются проректором по УВР.
3.4. Результаты сдачи вступительных экзаменов оцениваются по 100-балльной шкале.
Зачисление в ФГОУ ВПО «КБГАУ им. В.М.Кокова» для обучения по программам магистратуры производится в соответствии с количеством баллов, набранных абитуриентами на
вступительных испытаниях.

3.5. Абитуриенты, не явившиеся в установленный день без уважительных причин на
вступительный экзамен, не допускаются к участию в конкурсе. Повторная сдача вступительного экзамена не допускается.
3.6. Абитуриенты, не согласные с полученной на комплексном вступительном испытании оценкой, вправе подать апелляцию в соответствующую апелляционную комиссию.
4. Конкурсный отбор и зачисление в магистратуру
4.1. К участию в конкурсе на места, финансируемые из федерального бюджета, допускаются поступающие согласно п. 3.5. или успешно сдавшие комплексные вступительные испытания и представившие подлинник документа об образовании.
4.2. Вне конкурса при получении положительных оценок на вступительном испытании на бюджетные места магистратуры зачисляются: инвалиды I и II групп, которым по
заключению учреждения Государственной службы медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в ФГОУ ВПО «КБГАУ им. В.М.Кокова»; дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, а также лица в возрасте до 23 лет из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей; участники боевых действий и инвалиды боевых действий, а также граждане других категорий, имеющие право на внеконкурсный прием в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Зачисление в магистратуру производится в порядке убывания конкурсных баллов
поступающих. При равенстве баллов преимущественное право на зачисление получают
следующие лица:
имеющие право на преимущественное зачисление в соответствии с законодательством
РФ;
имеющие диплом специалиста с отличием по данному направлению обучения;
имеющие научные публикации в предметной области данного магистерского направления;
победители и участники студенческих конкурсов и олимпиад по данному направлению.
При равенстве всех условий, описанных выше, очерёдность устанавливается решением приёмной комиссией.
4.4. При наличии вакантных мест на магистерские программы после окончания основного конкурса в магистратуру университета может быть объявлен дополнительный
набор.
4.5. Лица, успешно сдавшие вступительный экзамен и не прошедшие по конкурсу на
места, финансируемые из федерального бюджета, могут участвовать в конкурсе на места по
договорам с оплатой стоимости обучения.
4.6. Зачисление лиц, поступающих в магистратуру на основе договора с оплатой обучения, проводится по итогам вступительных испытаний после заключения договора на оказание платных образовательных услуг по подготовке магистра.

4.7. Зачисление в магистратуру производится приказом ректора университета с указанием сроков обучения, направления и магистерской программы.
4.8. Все прочие вопросы, связанные с приемом граждан в ФГОУ ВПО «КБГАУ
им. В.М.Кокова» для обучения по программам магистратуры и не оговоренные в настоящих Правилах, решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Уважаемые абитуриенты, в Правила могут быть внесены изменения согласно нормативно-правовым актам Министерства образования и науки РФ.

