4.

Правила

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности по программам магистратуры, в том числе особенности
организации

образовательной

деятельности

для

обучающихся

с

ограниченными возможностями здоровья в Институте определяются
«Положением об организации учебной работы» Института.
5. Совокупность требований, обязательных для реализации программ
магистратуры в Институте определяются соответствующими ФГОС ВО.
6.

Реализация

программы

магистратуры

обеспечивается

руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а
также лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры на
условиях гражданско-правового договора.
7.

Обучение

по

программам

магистратуры

в

Институте

осуществляется в очной и заочной формах обучения.
8. Срок получения образования по программе магистратуры очной
формы составляет 2 года.
9. Срок получения образования по программе магистратуры заочной
формы составляет 2 года, 6 месяцев.
10. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие
высшее образование любого уровня.
11.

Прием

для

обучения

по

образовательным

программам

магистратуры осуществляется в соответствии с Правилами приема на
обучение Института.
12.

Реализация

программ

магистратуры

осуществляется

на

факультетах.
13. Руководство и контроль реализации программ магистратуры в
Институте осуществляется проректором по ученой работе.
14. Общая координация организационных вопросов реализации
программ

магистратуры

в

Институте

Института.
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осуществляется

сотрудником

15. Руководство и контроль реализации программ магистратуры на
факультете и выпускающей кафедре осуществляется соответствующим
деканом и заведующим кафедрой.
16.

Общее

магистратуры

руководство

научным

осуществляется

содержанием

штатным

программы

научно-педагогическим

работником Института, имеющим ученую степень (в том числе ученую
степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской
Федерации),

осуществляющим

самостоятельные

научно-

исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении
таких проектов) по направлению подготовки программы магистратуры,
имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научноисследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и
(или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также
осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научноисследовательской

(творческой)

деятельности

на

национальных

и

международных конференциях (далее – руководитель магистерской
программы).
17. Руководитель магистерской программы назначается приказом
ректора Института (или уполномоченного им лица).
18.

Государственная

итоговая

аттестация

обучающихся

по

программам магистратуры регламентируется «Положением о порядке
проведения государственной итоговой аттестации» Института.
III. Заключительные положения
19.

Настоящее

Положение

принимается

на

срок

действия

нормативных актов, являющихся основой его разработки.
20. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми
структурными подразделениями Института.
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21. Внесение изменений в Положение допускается с соблюдением
требований действующего законодательства в сфере образования.
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