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ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА  
НА МАГИСТЕРСКУЮ ПРОГРАММУ 

 «ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПУБЛИЧНАЯ ПОЛИТИКА»  
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ПОЛИТОЛОГИЯ» 

 
 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Прием на магистерскую программу  «Политический анализ и публичная 
политика» направления подготовки «Политология» осуществляется на очную 
форму обучения на места: 
 - финансируемые из средств федерального бюджета; 
 - с оплатой стоимости обучения на договорной основе. 

 
II. УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА МАГИСТЕРСКУЮ ПРОГРАММУ 

 
2.1. Прием на магистерскую программу осуществляется путем конкурсного 
отбора в форме рассмотрения предоставленных кандидатом документов. 
Конкурсный отбор проводится Приёмной комиссией на основании заключения 
экзаменационной комиссии, создаваемой на факультете политологии. Конкурс 
обеспечивает зачисление на магистерскую программу абитуриентов, наиболее 
способных и подготовленных к её освоению. 

 
2.2. Процедура конкурса осуществляется следующим образом: 

2.2.1. Для прохождения конкурсного отбора кандидаты предоставляют 
документы, предусмотренные в п.4.2. Правил приёма, а также  
- дипломы, сертификаты, свидетельствующие о повышении 

профессиональной квалификации, знании английского языка; 
- дипломы победителей и лауреатов конкурсов научных, проектных работ и 

студенческих олимпиад разных уровней; 
- научные работы абитуриента в электронном и бумажном виде 

(опубликованные или рукописные) с указанием основной работы 
- данные о наличии именных стипендий министерств, ведомств, фондов, 

подтвержденные справкой из высшего учебного заведения. 
      2.2.2. Кандидат может предоставить рекомендации научного руководителя 
(известного специалиста, преподавателя вуза). 
      2.2.3. Кандидаты, поступающие на магистерскую программу «Политический 
анализ и публичная политика» должны подтвердить необходимый уровень 
владения английским языком, предоставив в Приёмную комиссию сертификат 
международного экзамена IELTS (с оценкой не ниже 5) или TOEFL (от 200 баллов 



по шкале 300). В случае отсутствия международного сертификата абитуриент сдает 
квалификационный экзамен в соответствии с разделом III Приложения.  
    2.2.4. Экзаменационная комиссия имеет право вызвать кандидата на 
собеседование при необходимости уточнения представленной информации. 
 
2.3. Конкурс проходит в период с 1 июня по 25 июля 2010 года. По итогам 
конкурсного отбора Приемная комиссия объявляет список кандидатов, 
рекомендованных к зачислению на магистерскую программу отдельно на места, 
финансируемые за счет средств федерального бюджета, и на места с оплатой 
стоимости обучения на договорной основе. 
 
2.4. Критериями конкурсного отбора являются: 
- общие предметные знания в избранном направлении, подтверждаемые 
полученными оценками при обучении в бакалавриате или по программе 
подготовки специалиста, сертификатами международных экзаменов GRE, GMAT, 
APT и другими документами. 
- достижения в научной работе, подтверждаемые наличиями научных публикаций, 
дипломов за успехи в конкурсах студенческих научных работ, студенческих 
олимпиадах, конференциях и других мероприятиях; 
- уровень функциональной грамотности по иностранному языку и 
инструментальных знаний; 
- общая культура, сформированная в ходе прохождения кандидатами блоков общих 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин и общих математических и 
естественнонаучных дисциплин при обучении в бакалавриате или по программе 
подготовки специалиста. 
2.5. В случае, если после проведения конкурсного отбора остаются вакантные 
места с оплатой стоимости обучения на договорной основе, дополнительный 
конкурс проводится в период с 25 по 29 августа 2010 г. О проведении 
дополнительного конкурса и о приеме документов Приемная комиссия объявляет 
не позднее чем за две недели до начала конкурса. 
 
 
 

III.  ОРГАНИЗАЦИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЭКЗАМЕНОВ 
 
3.1. Квалификационный экзамен по английскому языку проводится в период с 1 
июня по 27 июля 2010 года. Экзамен оценивается по системе зачет/незачет. 
3.2. Кандидаты, получившие на квалификационном экзамене по английскому языку 
незачет или не явившиеся без уважительной причины, исключаются из числа 
участников конкурса. 
 


