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1. Настоящее Положение о порядке распределения студентов магистра-

туры на магистерские программы исторического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова (далее – Положение) устанавливает основные принципы 
распределения на магистерские программы студентов магистратуры истори-
ческого факультета МГУ, поступивших для обучения по образовательным 
стандартам «интегрированной магистратуры» или «внешней магистратуры», 
устанавливаемым МГУ самостоятельно. 
 

2. С целью планирования педагогической нагрузки преподавателей, по 
каждой магистерской программе Ученым советом факультета утверждается: 
- минимальное число обучающихся, при наличии которых магистерские про-
граммы на бюджетной и внебюджетной основе открываются. Если не 
установлено иное, то программы «интегрированной магистратуры» по очной 
и очно-заочной формам обучения открываются при наличии 1 обучающего-
ся; программы «внешней магистратуры» – при наличии 3 обучающихся;  
- предельное число обучающихся на магистерских программах на внебюд-
жетной основе по очной и очно-заочной формам обучения. Если не установ-
лено иное, то на программах «интегрированной магистратуры» на внебюд-
жетной основе по очной и очно-заочной формам обучения число обучаю-
щихся не ограничивается; 
- если магистерская программа не набирает установленного минимума, сту-
дентам предлагается перейти на другую магистерскую программу. 
 

3. Зачисление на магистерские программы «интегрированной маги-
стратуры» и «внешней магистратуры» проводится на конкурсной основе раз-
дельно по формам (очная и очно-заочная) и основам (бюджетная и внебюд-
жетная) обучения. 
 

4. Зачисление на магистерскую программу осуществляется 
в следующем порядке: 
 



4.1. в порядке первой очереди на магистерскую программу зачисля-
ются: 
 

4.1.1. выпускники бакалавриата исторического факультета МГУ, дру-
гих факультетов МГУ, других вузов - победители заключительного этапа 
Универсиады «Ломоносов» по истории или истории искусства; 
 

4.1.2. выпускники бакалавриата исторического факультета МГУ, дру-
гих факультетов МГУ, других вузов - призеры заключительного этапа Уни-
версиады «Ломоносов» по истории или истории искусства; 
 

4.2. в порядке второй очереди на магистерскую программу зачисля-
ются: 
 

4.2.1 выпускники бакалавриата исторического факультета МГУ, не 
имеющие льгот по Универсиаде «Ломоносов» по истории или истории ис-
кусства, но имеющие более высокий балл по результатам вступительного 
испытания по истории или истории искусства; 
 

4.2.2 выпускники бакалавриата других факультетов МГУ, других вузов, 
не имеющие льгот по Универсиаде «Ломоносов» по истории или истории ис-
кусства, но имеющие более высокий балл по результатам вступительного 
испытания по истории или истории искусства. 
 

5. Если в рамках одной очереди число студентов превышает количество 
вакантных мест, то преимущество при зачислении, в порядке убывания, 
имеют: 
- лица, получившие более высокий балл на вступительном испытании 
по истории или истории искусства; 
- лица, имеющие диплом/дипломы о высшем образовании с отличием; 
- лица, имеющие более высокий средний балл успеваемости по дисциплинам, 
указанным в Приложении к диплому о высшем образовании. 

 
6. Студенты магистратуры, планирующие обучение по программам 

«интегрированной магистратуры» или «внешней магистратуры» по направ-
лениям «История» и «История искусств», вправе выбрать магистерскую про-
грамму в соответствии со своими научными интересами. При этом кафедра, 
реализующая соответствующую магистерскую программу, вправе проводить 
дополнительное собеседование (в том числе, на знание иностранных или 
древних языков), в ходе которого обучающийся подтверждает уровень своих 
знаний, необходимый для освоения определенной магистерской программы. 
Руководитель магистерской программы самостоятельно устанавливает дату 
проведения собеседования, но не позднее 7 сентября текущего учебного го-
да. 



Если по результатам дополнительного собеседования остались студен-
ты магистратуры, не распределенные на магистерские программы, им пред-
лагается зачислиться на программы, где есть вакантные места. 

 
7. Студенты магистратуры должны подать заявление о зачислении по 

выбору на ту или иную магистерскую программу в учебный отдел историче-
ского факультета в период с 26 августа по 7 сентября текущего учебного 
года. Заявления студентов, обучающихся на внебюджетной основе, рассмат-
риваются после предоставления документов об оплате первого семестра обу-
чения. 

 
8. Учебная часть не позднее 7 сентября текущего учебного года 

предоставляет списки распределения студентов по магистерским программам 
в соответствии с поданными заявлениями и направляет подготовленные 
списки руководителям магистерских программ на согласование. 

  
9. Решения о распределении на магистерские программы оформляются 

приказом по историческому факультету не позднее сентября текущего 
учебного года. Все спорные случаи распределения на магистерские програм-
мы решаются в рабочем порядке в учебном отделе. 

 
10. Исторический факультет оставляет за собой право ограничить ко-

личество мест для зачисления студентов на ту или иную магистерскую про-
грамму, а также не открывать ту или иную программу «внешней магистрату-
ры», если число желающих обучаться на ней окажется по факту менее 3 че-
ловек. В таком случае обучающимся будет предоставлена возможность вы-
бора другой магистерской программы.   

 
11. Переход с одной магистерской программы на другую допускается 

до начала промежуточной аттестации при согласии руководителей обеих 
магистерских программ и учебного отдела исторического факультета. 

 


