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Положение о приеме в магистратуру 

Ошского государственного университета 

Настоящее положение разработано на основании порядка приема по высшему 
профессиональному образованию в Ошский государственный университет, 
согласованного с министерством образования и науки Кыргызской Республики от 15 
июня 2016 года и в соответствии уставных положений ОшГУ и руководящих документов 
Министерства образования и науки Кыргызской Республики (КР) по реализации 
магистерской подготовки граждан КР и других государств в системе многоуровневого 
высшего образования. 

1. Настоящее Положение устанавливает общие требования к процедуре организации и 
проведения аттестационных испытаний при приеме на магистратуру в Ошском 
государственном университете. 

2. На обучение по программе подготовки магистра принимаются лица, имеющие диплом 
государственного образца о высшем профессиональном образовании с присвоением 
академической степени "бакалавр" по соответствующему направлению или высшее 
профессиональное образование, подтверждаемое присвоением лицу квалификации 
"специалист" по родственной специальности. 

3. Иностранные граждане принимаются на обучению в магистратуру согласно настоящего 
положения. 

4. Прием документов осуществляется техническим секретарем в соответствии с порядком 
приема в ОшГУ. Приемной комиссии предоставляется подлинник диплома о высшем 
профессиональном образовании или копии диплома, заверенной нотариусом. 

5. Прием документов и конкурс для поступающих в магистратуру производится в сроки, 
установленные приемной комиссией. 

6. Конкурс при приеме в магистратуру состоит из вступительных испытаний в форме 
собеседования по направлению магистратуры (анализа документов об образовании, 
научных публикаций, курсовых и иных аттестационных работ, других документов, 
подтверждающих достижения соискателя в избранной области науки). 

7. Для организации и проведения собеседования в магистратуру приказом ректора 
создается комиссия на основании рапорта ответственного секретаря приемной комиссии 
ОшГУ. 

8. Комиссия по результатам собеседования открытым голосованием принимает решение, 
рекомендующее или отказывающее в поступлении на магистерскую программу и решение 
комиссии оформляется итоговым протоколом. 

9. По результатам решения комиссии на основании рапорта ответственного секретаря 
издается приказ ректора о зачислении на 1 курс. 

10. При наличии вакантных мест на конкретные магистерские программы, оставшихся 
после проведения основного приема в магистратуру, может быть объявлен 
дополнительный прием, сроки которого определяются приемной комиссией. 
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