Приложение к приказу № 326-ОД
от 14.03.2016г.

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке приема заявлений и оформления личных дел абитуриентов,
подающих документы в ПГУ им.Т.Г. Шевченко для обучения по программам
магистратуры
1. Общие положения
1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Законом ПМР «Об
образовании» от 27.06.2003 г. и Положением о магистратуре, утвержденным Приказом
ректора №879-ОД от 01.07.2011 г.
1.2. Настоящая инструкция разъясняет отдельные разделы Правил приема ПГУ
им. Т.Г. Шевченко и «О порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования, высшего
профессионального образования, высшего образования», утвержденные Приказом
ректора №384-ОД от 10.03.2015г.
1.3. Университет организует обучение по программам магистратуры в соответствии
с действующим ФГОС-3+ на базе высшего образования, высшего профессионального
образования по программам бакалавриата и программам специалитета. Обучение по
программам магистратуры
на базе программ бакалавриата рассматривается как
продолжение непрерывного обучения на втором уровне высшего образования, на базе
программ специалитета как получение второго высшего образования.
1.4. Допускается не совпадение направления подготовки по образовательным
программам бакалавриата с направлениями подготовки по ООП магистратуры.
II. Подача документов и оформление личных дел
поступающих в магистратуру
2.1. Прием документов в магистратуру осуществляется для следующих категорий
лиц в два этапа:
- а) выпускников, завершивших обучение по программам бакалавриата ПГУ им. Т.Г.
Шевченко текущего года выпуска;
- б) выпускников ПГУ им. Т.Г. Шевченко прошлых лет и выпускники других ВУЗов
независимо от года выпуска.
2.2. Для приема документов у лиц, поступающих в ПГУ им. Т.Г. Шевченко на
обучение по программам магистратуры на факультетах (институте, филиалах)
организуется магистерский пункт Приемной комиссии, в который входят руководитель
(научный руководитель) магистерских программ и технический секретарь, назначаемые
Приказом ректора по представлению руководителя структурного подразделения.
2.3. Выпускники текущего года выпуска не позднее 1 декабря должны быть
ознакомлены с Правилами приема в магистратуру
и представить заявление в
установленной форме (Приложение 1), которые передают в деканат (дирекцию)
руководителю магистерской программы.
2.4. Деканат (дирекция), руководитель ведет учет заявлений и формирует в срок до
1 марта текущего года личные дела поступающего в соответствии с требованиями Правил
приема в ПГУ им. Т.Г. Шевченко за исключением предоставления диплома об окончании
первого уровня высшего образования и медицинской справки формы № 086-У.
2.5. Для выпускников текущего года Государственная итоговая аттестация по
программам бакалавриата может являться одним из вступительных испытаний для
поступления в магистратуру, в соответствии с решением Ученого совета факультета
(института, филиала)
2.6. Результаты вступительных испытаний выпускников по программам
бакалавриата оцениваются согласно правилам приема по 100-балльной шкале с

последующим переводом в оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно» по таблице соответствия (Приложение 2)
2.7. В протоколе заседания итоговой Государственной экзаменационной комиссии,
совмещенной с вступительными испытаниями, для перевода на второй уровень обучения
указывается, что аттестованному студенту выдается сертификат аттестации
(Приложение 3) для предъявления в Приемную комиссию и учета его в установленном
порядке. (Данный сертификат является аналогом сертификата ЕГЭ).
2.8. После утверждения протокола итоговой Государственной экзаменационной
комиссии обучающемуся по программам бакалавриата выдается диплом и приложение к
нему, которые передаются в магистерский пункт Приемной комиссии факультета
(института, филиала) до 25 июля текущего года.
2.9. Выпускники текущего года могут сдавать вступительные испытания в виде
предварительного тестирования в установленные сроки с последующей сдачей
сертификатов в Приемную комиссию выбранного факультета
III. Порядок зачисления в магистратуру
3.1. Магистерские пункты факультетов (институтов, филиалов) передают личные
дела абитуриентов в Приемную комиссию.
3.2. Приемная комиссия выстраивает конкурс на основании представленных
документов в соответствии с Правилами приема в ПГУ им. Т.Г. Шевченко не позднее 1
июля текущего года.
3.3. Зачисление абитуриентов для обучения по образовательным программам
магистратуры, завершивших обучение по образовательным программам бакалавриата, в
текущем году производится в соответствии с Правилами приема:
а) для обучения за счет средств республиканского бюджета – до 5 августа текущего года;
б) для обучения на договорной основе – до 10 августа текущего года.
3.4. Приказ Приемной комиссии о зачислении передается в деканат (дирекцию).
Деканат (дирекция) издает приказ «Об окончании первого уровня высшего образования и
переводе на второй уровень высшего образования (Приложение 5).
3.5. Государственные документы о высшем образовании по программам
бакалавриата лиц, зачисленных для обучения на втором уровне образования, передаются в
личные дела студентов и хранятся в студенческом отделе Кадрово-правового управления
в течение всего периода обучения. Выдача этих документов на руки производится
одновременно с выдачей государственных документов о высшем образовании второго
уровня в установленном порядке.
3.6. Лицам, не желающие продолжить обучение по программам магистратуры,
выдают государственные документы о высшем образовании по программам бакалавриата
в сроки, установленные стандартами обучения в соответствии с установленным порядком.
1V. Организация приема документов
выпускников других годов выпуска и других ВУЗов
4.1. Для лиц, имеющих государственные документы высшего образования по
программам бакалавриата и изъявивших желание поступать на программы магистратуры,
сдача документов и зачисление производится в соответствии с Правилами приема в ПГУ
им. Т.Г. Шевченко на текущий год по результатам вступительных испытаний
4.2. Для этой категории лиц вступительные испытания проводятся в порядке
предварительное или основного тестирование (профессиональное собеседование и
тестирование по иностранному языку) в сроки установленные Правилами приема в ПГУ
им. Т.Г. Шевченко.
.
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