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На междисциплинарном экзамене поступающий в магистратуру должен показать:
четкое

знание

определений, терминов

и основных уравнений, предусмотренных

программой; умение точно и сжато выражать техническую мысль в письменном
изложении,

использовать соответствующую

символику;

уверенное

владение

техническими знаниями и навыками, предусмотренными программой, умение применять
их при решении практических задач.
1. Для организации и проведения вступительных испытаний председателем
Приемной комиссии утверждаются составы экзаменационной комиссий.
2. Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по программам
магистратуры

формируются

на

основе

федеральных

государственных

образовательных стандартов высшего образования по программам бакалавриата.
3. Испытания проводятся на русском языке с проставлением оценки по 100балльной шкале.
4. Минимальное количество балов, подтверждающее успешное прохождение
вступительного испытания, устанавливается равным 40 баллам.
5. Вступительное испытание в виде междисциплинарного экзамена проводится в
письменной форме. Продолжительность экзамена составляет 90 минут.
6. Междисциплинарный экзамен проводится согласно расписания вступительных
испытаний,

утвержденных

первым

проректором,

результаты

экзамена

объявляются в тот же день.
7. Экзаменационный билет содержит 3 (три) вопроса.. Ответ на первый вопрос
оценивается максимально в 30 баллов, ответы на

второй и третий вопрос

оцениваются максимально в 35 баллов каждый.
8. Ответы на каждый вопрос оформляются на проштампованных листах. Проверка
сданных работ осуществляется не менее чем тремя членами комиссии, которые
совместно принимают решение о выставлении оценки.
9. Для поступающих на одно и то же направление подготовки магистратуры на
места, финансируемые из средств бюджета, и на места с оплатой стоимости
обучения установлены одинаковые вступительные испытания.
10. По результатам вступительных испытаний на следующий день после объявления
оценки поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию
письменное апелляционное заявление. Рассмотрение апелляции проводится в
день подачи апелляционного заявления.

Представление к зачислению в магистратуру (из числа допущенных к участию в
конкурсе) проводится в рамках квоты выделенной на каждое направление подготовки
магистров. Квота определяется институтом из общего количества бюджетных мест,
выделенных на каждое направление. При этом, приоритетное право выбора программы
обучения имеют поступающие, набравшие большее количество баллов.
При равенстве баллов преимущественное право для зачисления имеет поступающий
с более высоким средним баллом диплома о высшем образовании.

