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1. Общие положения
1.1 Настоящие Правила приема на программы магистратуры (далее –
Правила) в Казанский государственный энергетический университет (КГЭУ)
составлены на основе Правил приема в федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский
государственный энергетический университет» на 2019/2020 учебный год и
являются неотъемлемой частью этих Правил.
Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации,
иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – поступающие) на
обучение по образовательным программам высшего образования – программам
магистратуры (далее – программы магистратуры) в КГЭУ.
1.2. КГЭУ объявляет прием на обучение по программам магистратуры
при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по
соответствующим образовательным программам.
1.3. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие
высшее образование любого уровня, подтвержденное документом о высшем
образовании или об образовании и о квалификации.
1.4. Прием на обучение осуществляется на первый курс.
1.5. Прием на обучение осуществляется на места в рамках контрольных
цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета и по договорам об образовании, заключаемым при
приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц.
1.6. Прием на обучение за счет бюджетных ассигнований проводится на
конкурсной основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Прием на обучение на места с оплатой стоимости обучения физическими
и (или) юридическими лицами проводится на условиях, определяемых
локальным нормативным актом КГЭУ в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
1.7. Прием на обучение по программам магистратуры проводится по
результатам вступительных испытаний, установление перечня и проведение
которых осуществляется КГЭУ самостоятельно.
1.8. КГЭУ проводит прием на программы магистратуры по следующим
условиям поступления (далее – условия поступления) на обучение:
1) по КГЭУ в целом;
2) раздельно по очной, очно-заочной и заочной формам обучения;
3) раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании
платных образовательных услуг.
По каждой совокупности условий поступления КГЭУ проводит
отдельный конкурс. В рамках контрольных цифр проводится отдельный
конкурс по каждой совокупности условий поступления и каждому из
следующих оснований приема на обучение (далее – основания приема):
на места в пределах целевой квоты;

на места в рамках контрольных цифр за вычетом целевой квоты (далее –
основные места в рамках контрольных цифр).
Для поступающих на обучение по программам магистратуры на базе
различных уровней образования проводится единый конкурс по одинаковым
условиям поступления и одному и тому же основанию приема (при его
наличии).
1.9. Прием на обучение в зависимости от направленности (профиля)
образовательных программ проводится по программам магистратуры по
каждому направлению подготовки в целом независимо от условий и оснований
приема.
1.10. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о
приеме с приложением необходимых документов.
1.11. На обучение по программам магистратуры принимаются заявления
от лиц, имеющих документ установленного образца о высшем образовании
различных уровней (диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом
магистра).
1.12. Для лиц, имеющих диплом магистра, обучение по программам
магистратуры рассматривается как получение ими второго высшего
образования.
Лица, имеющие высшее профессиональное образование, подтверждаемое
присвоением им квалификации «дипломированный специалист», имеют право
быть принятыми на конкурсной основе на обучение по программам
магистратуры, которое не рассматривается как получение этими лицами
второго или последующего высшего образования.
1.13. Прием на обучение по программам магистратуры как на места за
счет бюджетных ассигнований, так и на места с оплатой стоимости обучения
проводится на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний,
проводимых КГЭУ самостоятельно. Условиями приема гарантируется
соблюдение прав на образование и зачисление из числа поступающих,
имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и
подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего
уровня и соответствующей направленности лиц.

2. Прием документов
2.1. При приеме на обучение по программам магистратуры в рамках
контрольных цифр по очной и заочной формам обучения устанавливаются
следующие сроки приема:
срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 20 июня;
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, – 10
августа;
срок завершения вступительных испытаний – 16 августа.

2.2. Прием документов на обучение по программам магистратуры на
основе договоров об оказании платных образовательных услуг осуществляется
в сроки:
1) по очной и очно-заочной формам обучения – с 20 июня по 29 августа;
2) по заочной форме обучения – с 20 июня по 27 сентября.
2.3. Прием документов, необходимых для поступления, проводится в здании
КГЭУ.
Прием
указанных
документов
может
также
проводиться
уполномоченными должностными лицами КГЭУ в зданиях иных организаций и
(или) в передвижных пунктах приема документов.
2.4. Документы, необходимые для поступления, представляются
(направляются) в КГЭУ одним из следующих способов:
1) представляются в КГЭУ лично поступающим (доверенным лицом), а
также уполномоченному должностному лицу КГЭУ, проводящему прием
документов в здании иной организации или в передвижном пункте приема
документов;
2) направляются в КГЭУ через операторов почтовой связи общего
пользования.
2.5. В случае если документы, необходимые для поступления,
представляются в КГЭУ поступающим (доверенным лицом), поступающему
(доверенному лицу) выдается расписка в приеме документов.
2.6. В случае направления документов, необходимых для поступления,
через операторов почтовой связи общего пользования указанные документы
принимаются, если они поступили в КГЭУ не позднее срока завершения приема
документов, установленного правилами приема в КГЭУ.
2.7. КГЭУ размещает на официальном сайте список лиц, подавших
документы, необходимые для поступления, с указанием сведений о приеме или об
отказе в приеме документов (в случае отказа – с указанием причин отказа).
2.8. При подаче заявления о приеме поступающий представляет:
1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;
2) оригинал или ксерокопию документа установленного образца о высшем
образовании;
3) четыре фотографии размером 3*4 см;
4) медицинскую справку (для поступающих на направления 13.04.01
«Теплоэнергетика и теплотехника» и 13.04.02 «Электроэнергетика и
электротехника»);
5) иные документы (предоставляются по усмотрению поступающего).

3. Вступительные испытания, проводимые
КГЭУ самостоятельно
3.1. КГЭУ при приеме на обучение по программам магистратуры
самостоятельно проводит вступительные испытания.
При приеме на обучение не используются результаты вступительных
испытаний других вузов.

3.2. Вступительные испытания могут проводиться в письменной форме или
в форме собеседования с подписанием председателем и членами экзаменационной
комиссии протокола собеседования установленной формы. В обоих случаях
поступающий дает развернутые ответы в письменном виде на листе ответов.
Вопросы из билета обязательно переписываются на лист ответов.
3.3. Вступительные испытания проводятся на русском или татарском
языках.
Сдача вступительного испытания на татарском языке осуществляется по
желанию поступающего.
При проведении одного и того же вступительного испытания на русском
языке, а также на татарском языке форма проведения и программа вступительного
испытания, проводимого на татарском языке должны соответствовать форме
проведения и программе вступительного испытания, проводимого на русском
языке.
3.4. Вступительные испытания проводятся потоками в соответствии с
расписанием и по программам, публикуемым на сайте приемной комиссии
КГЭУ. Программы публикуются раздельно для каждого направления
подготовки магистратуры.
3.5. Вступительные испытания при приеме на обучение по программам
магистратуры проводятся одним из следующих способов:
отдельное вступительное испытание в рамках каждого конкурса;
единое вступительное испытание в рамках нескольких конкурсов.
3.6. Поступающий однократно сдает вступительное испытание на
заявленное направление подготовки независимо от условия и основания приема.
Не допускается повторное участие поступающего во вступительных испытаниях
разных потоков.
3.7. Результаты вступительных испытаний оцениваются по 100-балльной
шкале. Максимальное количество баллов по каждому конкурсу – 100.
3.8. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение
вступительного
испытания,
по
каждому
конкурсу
устанавливается равным 40 баллам.
3.9. Для поступающих на одно и тоже направление подготовки
магистратуры на места, финансируемые из средств федерального бюджета, и на
места с оплатой стоимости обучения установлены одинаковые вступительные
испытания.
3.10. Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по
программам
магистратуры
формируются
на
основе
федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования по
программам бакалавриата.
3.11. Для организации и проведения вступительных испытаний
председателем Приемной комиссии утверждаются составы экзаменационной и
апелляционной
комиссий.
Экзаменационная
комиссия
состоит
из
экзаменационных комиссий по дисциплинам, соответствующим направлениям
подготовки магистратуры.
3.12. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально),
допускаются к сдаче вступительного испытания в другом потоке или в резервный
день.
3.13. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и
лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и
использовать средства связи.
3.14. При нарушении поступающим во время проведения вступительных
испытаний правил приема, утвержденных КГЭУ, уполномоченные должностные
лица КГЭУ вправе удалить его с места проведения вступительного испытания с
составлением акта об удалении.
3.15. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном
сайте и на информационном стенде:
а) при проведении вступительного испытания в форме собеседования – в
день его проведения;
б) при проведении вступительного испытания в письменной форме: – не
позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания.
3.16. После объявления результатов письменного вступительного
испытания (собеседования) поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в
апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление и ознакомиться
со своей работой (с работой поступающего).
Апелляционное заявление подается в день объявления результатов
вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня.
Рассмотрение апелляции проводится в день подачи апелляционного
заявления.

4. Организация конкурса и зачисления
4.1. Конкурс и зачисление проводится по направлению подготовки в
зависимости от направленности (профиля) образовательных программ.
К конкурсу допускаются лица, успешно прошедшие вступительное
испытание.
4.2 Список поступающих на зачисление по результатам вступительного
испытания ранжируется следующим образом:
1) по убыванию конкурсного балла;
2) при равенстве конкурсного балла – по убывания среднего балла
диплома о высшем образовании.
4.3. Для зачисления поступающие предоставляют не позднее 18.00
рабочего дня, установленного КГЭУ в качестве даты завершения
предоставления оригинала документа установленного образца:
1) на места в рамках контрольных цифр оригинал документа об
образовании установленного образца и согласие на зачисление по очной,
очно-заочной и заочной формам обучения – 17 августа;
22 августа издается приказ (приказы) о зачислении на места в рамках
контрольных цифр.

2) на места по договорам на оказание платных образовательных услуг
оригинал документа об образовании установленного образца либо его копия,
заверенная в установленном порядке, либо его копия с предъявлением
оригинала для заверения копии приемной комиссией и заявление о согласии на
зачисление:
– по очной и очно-заочной формам обучения – не позднее 29 августа,
– по заочной форме обучения – не позднее 27 сентября.
Зачисление на обучение завершается до начала учебного года.

5. Примечание
Разделы:
информирование о приеме на обучение;
прием документов, необходимых для поступления (полная версия);
особенности проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
общие правила подачи и рассмотрения апелляций;
особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без
гражданства;
размещены в Правилах приема в федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский
государственный энергетический университет» на 2019/2020 учебный год.

