ИСТОРИЯ МАГИСТРАТУРЫ

НАПРАВЛЕНИЯ МАГИСТРАТУРЫ

Ошский
государственный
университетОшГУ является
классическим университетом
исследовательского типа,
сохраняет и развивает
духовные ценности человечества, достойно выполняет
историческую
миссию
в
деле
подготовки
интеллектуальной элиты
на основе интеграции
учебного процесса, исследовании фундаментальных
наук и на основе
инновационных методов,
обеспечивает
получение
и
распространение
информации направленных на передовые знания.
ОшГУ наравне с другими государственными
университетами, имея право на трехступенчатое
образование, на сегодняшний день считается
известным центром образования, науки и культуры в
Центральной Азии.
С 1998 года начинает действовать подготовка
магистров по направлению «Теология». В 2008 году на
базе факультета «Бизнес и менеджмент» открывается
магистерская программа по направлению «Экономика»,
«Менеджмент». Это факт стал началом подготовки
специалистов по двухступенчатой системе «бакалавр магистр» на юге Кыргызской Республики впервые в
Ошском Государственном университете.
В 2014 году ОшГУ в целях организации
учебного процесса магистратуры был открыт
департамент магистратуры. В настоящее время в целях
претворения
трехступенчатого
образования
департамент был преобразован в отдел «Магистратуры
и PhD докторантуры». В отделе по 26 направлениям,
по 50-ти магистерским программам получают
образование более 600 магистрантов. Из них 398
получили разрешение на защиту магистерских
диссертаций и готовятся получить академическую
степень «магистр».

510100. Математика.
510200. Прикладная математика и информатика.
510400. Физика.
520100. Химия.
520200. Биология.
520400. География.
530200. Политология.
531000. Филология.
531100. Лингвистика (Перевод и переводоведение).
531500. Теология.
531600. Регионоведение.
540200. Социальная работа.
550100. Естественно-научное образование
(Биология; химия; география; экология).
550200. Физико-математическое образование
(Математика; информатика; физика).
550300. Филологическое образование (кыргызский
язык и литература ; русский язык и литература ;
иностранный язык).
550400. Социально-экономическое образование
(История).
550600. Художественное образование
(Музыкальное искусство; художественнопромысловое искусство).
550700. Педагогика (Начальное образование;
дошкольное образование; физкультура).
570700. Искусство текстиля и костюма.
580100. Экономика.
580200. Менеджмент.
600200. Туризм.
640200. Электроэнергетика и электротехника
(Обеспечение электричеством; альтернативные
источники энергии).
710100. Информатика и вычислительная техника
(Программное обеспечение вычислительной техники
и автоматизированных систем; автоматизированные
системы обработки и управления информации).
710200. Информационные системы и технологии
(Информационные системы и технологии в
экономике).
710300. Прикладная информатика (в отраслях).

Добро пожаловать
в магистратуру и PhD докторантуру
Ошского государственного университета!

ПРЕИМУЩЕСТВА
Магистратура – это вторая ступень высшего
профессионального образования, направленная на
подготовку руководителей - организаторов, аналитиков,

правово-экономических, научно-исследовательских и
педагогических специалистов.
Магистранты
знакомы
современными
технологиями для получения научной информации и
владеют основами научной методологии.
Магистерский диплом – не только начало
научной карьеры, но и имеет преимущество при
назначении на руководящие, престижные должности.
Обучение в магистратуре дает следующие
преимущества:

получение углубленных знаний по выбранному
научному направлению;

заниматься научно-исследовательской работой;

стажировка,
научно-исследовательская
практика
дает
возможность
построить
собственную
траекторию
в
выборе
индивидуальной
учебной
программы
собственного образования;

опыт выполнения магистерской диссертации
поможет в дальнейшем обучении в PhD
докторантуре;
 магистрант получают опыт для работы в вузах,
колледжах, лицеях, в средних школах;
 степень магистра дает широкие возможности
получения высокооплачиваемой работы и при
трудоустройстве.

Профессиональные способности магистранта по
окончании магистратуры:
 организационно-управленческие;
 аналитические;
 проектно-экономические;
 научно-исследовательские;
 научно-педагогические.

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В ОшГУ нормативный срок обучения программы для
получения степени магистра - 2 года.
Для
поступления в магистратуру по соответствующему
направлению абитуриент должен иметь диплом
«бакалавра» или иметь высшее профессиональное
образование
по
квалификации
«специалист».
Подготовка специализации магистров предусматривает
двухгодичную программу
по индивидуализацию
учебного процесса.
Магистерская
диссертация
осуществляется
под
руководством
научного
руководителя.
Если
магистерская диссертация выполняется при стыке

научных направлений, то возможно назначение двух
научных руководителей.
Успешно завершившим и защитившим магистерскую
диссертацию предоставляется академическая степень
«магистр»
и
вручается
диплом
магистра
государственного образца.

Подготовка магистрантов осуществляется в
дневной форме
обучения с применением
дистанционных технологии.

Срок обучения – 2 года.
Прием
магистрантов
осуществляется
на
контрактной основе с 1 июля по 20 августа 2016
года.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ
ПОСТУПЛЕНИЯ В МАГИСТРАТУРУ ОШГУ





5 ПРИЧИН ДЛЯ ВЫБОРА
МАГИСТРАТУРЫ ОШГУ:
1) Магистранты ОшГУ по программе
обмена
имеют
возможность
обучаться
в
магистратуре
зарубежных вузов.
2) При приеме в магистратуру ОшГУ
предоставляется льготы
выпускникам отправленные по
рекомендации ГАК.
3) Среди региональных вузов ОшГУ
является
единственным
университетом, получившим право
приема в магистратуру.
4) В магистратуре преподают 95%
доцентов и профессоров.
5) После окончания магистратуры
магистры могут продолжить
обучение в PhD докторантуре.




документ, удостоверяющий личность – паспорт
и его копия;
заявления на имя ректора ОшГУ;
резюме;
диплом государственного образца о высшем
профессиональном образовании различных
ступеней (бакалавр, специалист) с
приложением;
военный билет и трудовая книжка (для
работающих);
6 фотографий размером 3х4.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОШСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ОшГУ – лидер образования в
Кыргызстане!!!
Магистратура ОшГУ – высшая ступень
получения элитарного образования.
Диплом магистра – открывает дорогу
для развития у выпускника стратегии
на будущее.
Отдел
магистратуры и PhD докторантуры
Ошского государственного
университета

МАГИСТРАТУРА

723500, Кыргызская Республика,
г. Ош, улица Ленина, 333,
Центральная библиотека ОшГУ, каб. 101
Тел.: +996 3222 2 29 12, 2 45 25
Факс: +996 3222 5 75 58, 2 40 66
Моб. тел.: 0772 04 44 07, 0551 70 44 07,
0778 26 34 80, 0773 12 40 02, 0559 83 70 79.
Электронная почта: masteroshsu@mail.ru
www.oshsu.kg
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