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Положение о порядке распределения студентов географического 

факультета на магистерские программы подготовки 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует распределение по профилям 

обучающихся на географическом факультете в рамках направления подготовки 

магистратуры. 

1.2. Положение разработано в соответствии с образовательными стандартами, 

самостоятельно устанавливаемыми Московским государственным университетом 

имени М.В. Ломоносова, по направлениям подготовки «География», «Картография и 

геоинформатика», «Гидрометеорология», «Экология и природопользование», 

«Туризм». 

1.3. Магистерские программы являются частью направления подготовки, в рамках 

которого они реализуются, и предполагают получение студентами углубленных 

профессиональных знаний, умений и навыков в различных областях деятельности. 

Магистерские программы формируются в рамках вариативной части основной 

образовательной программы и включают: наименование, набор специализированных 

компетенций, перечень специализированных дисциплин, составляющих обязательную 

часть программы и перечень дисциплин по выбору, совокупно обеспечивающих 

приобретение обучающимися необходимых специализированных компетенций. 

Трудоемкость дисциплин магистерской программы и последовательность их изучения 

определяется соответствующим образовательным стандартом и учебным планом. 

1.4. Магистерские программы подготовки утверждаются Ученым советом МГУ 

и вводятся в действие приказом ректора МГУ. 

 

2. Организация обучения на магистерской программе 



2.1. Подготовка студентов включает: 

 освоение в рамках избранной программы подготовки обязательных 

дисциплин и дисциплин по выбору; 

 Защиту магистерской диссертации по теме, соответствующей избранному 

направлению подготовки и магистерской программе ; 

 прохождение практик на учебно-научных базах и в учреждениях, сфера 

работы которых соответствует избранной программе; 

 профориентацию студентов: участие в работе студенческих научных 

обществ и конференций, профессионально-ориентированных мероприятиях 

(встречах с выпускниками, мастер-классах); 

 сдачу итогового государственного экзамена по направлению подготовки 

с учетом освоенной магистерской программы профиля. 

2.2. Информирование обучающихся о существующих магистерских программах 

подготовки и порядке зачисления на них осуществляется учебным отделом факультета 

посредством факультетского сайта.    

2.3. Количество мест на каждой магистерской программе ежегодно определяется 

деканом исходя из квот приема на направления подготовки, требований рынка труда и 

структуры научно-педагогических кадров кафедр, материально-технической базой 

факультета, обеспечивающих реализацию требований Образовательного стандарта, 

самостоятельно устанавливаемого МГУ имени М.В. Ломоносова (далее СУОС МГУ) 

по соответствующему направлению подготовки с учетом предпочтений обучающихся 

в дальнейшем выборе магистерской программы.  

 

3. Порядок распределения по  магистерским программам  

3.1. Распределение осуществляется на основании по заявления студента. 

Заявление подаются в сроки, определенные учебным планом и установленные 

учебным отделом деканата: 

для студентов 1-года обучения магистратуры - с 28 августа по 30 августа. 

3.2. При возникновении конкурса преимущество имеют студенты с более высоким 

академическим рейтингом.  

Академический рейтинг для студентов магистратуры рассчитывается как сумма: 

- баллов, полученных на дополнительном вступительном испытании, деленная на 4 

(максимум 25 баллов); 

- баллов, полученных на собеседовании при выборе магистерской программы 

(максимум 25 баллов): собеседование включает не более 5 устных вопросов и может 

содержать мотивационную презентацию студента. 

Студентам, зачисленным по категории «без вступительных испытаний», в 

качестве результата дополнительного вступительного испытания засчитывается 

100 баллов. 



3.3 Победители и призеры студенческих Универсиад (творческих состязаний), 

проводимых в порядке, устанавливаемом МГУ и географическим факультетом, 

принимаются на обучение по программам магистратуры по группе профилей, по 

которым проводился конкурсный отбор Универсиады в соответствии с Перечнем  

особых прав, предоставляемых победителям и призерам творческих состязаний 

(утверждается Центральной приемной комиссией МГУ ежегодно согласно решению 

Ученого совета географического факультета от 29.12.2015, протокол №11). 

3.3. Студент, не прошедший конкурс, обязан в течение трѐх учебных дней подать 

новое заявление, выбирая магистерскую программу из числа программ направления 

образования, на которое поступил студент.  

3.4. В случае, если студент в установленные учебным отделом сроки 

не воспользовался правом выбора программы магистратуры, распределение студента 

осуществляется на  программу наибольшим недобором мест. 

3.5. Распределение студентов на программы магистратуры, обучающихся с 

полным возмещением затрат по договорам осуществляется без конкурса на основании 

заявлений. 

3.6. Распределение студентов на магистерские программы  утверждается 

приказом декана по факультету. 

3.7. По результатам распределения студентов на магистерские программы 

происходит комплектование учебных групп обучающихся. 

3.9. Смена магистерской программы студентом допускается внутри направления 

подготовки, на которое поступил студент, и не позднее начала аудиторных занятий 1 

семестра (1 октября) при соблюдении следующих условий: 

— хорошая и отличная оценка за производственную практику 1 семестра, 

— - успешное собеседование на кафедре по новой выбранной программе. 

 

 


