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Положение 

о приема в магистратуру КНУ им. Ж. Баласагына 

1.1. Прием в высшие учебные заведения осуществляется отдельно по 
программам магистратуры для обучения за счет средств 
соответствующего бюджета на конкурсной основе, если иное не 
предусмотрено законодательством Кыргызской Республики. 

На обучение по программе подготовки магистра принимаются лица, 
имеющие диплом государственного образца о базовом высшем образовании 
по направлению (бакалавр) или диплом о полном высшем профессиональном 
образовании. 

Прием на обучение по программам подготовки магистра осуществляется 
на конкурсной основе в порядке зачисления лиц, имеющих диплом 
государственного образца о базовом высшем профессиональном 
образовании, рекомендации государственных аттестационных комиссий 
(далее ГАК) КНУ и получающие образование данного уровня впервые. 

1.2. В магистратуру КНУ с оплатой обучения из средств государственного 
бюджета, на конкурсной основе, принимаются граждане Кыргызской 
Республики, имеющие диплом бакалавра и получающие образование данного 
уровня впервые. 

Граждане КР и СНГ, получившие на бесплатной основе высшее 
образование, т.е. имеющие диплом о базовом высшем образовании по 
направлению (бакалавр) или диплом о полном высшем профессиональном 
образовании и граждане иностранных государств, прибывшие на обучение в 
КНУ, могут обучаться в магистратуре КНУ на основе договора (контракта) -
с возмещением ими затрат на обучение. 

1.3 Прием на обучение по магистерским программам осуществляется на 
конкурсной основе в порядке: 



-перевода с программы бакалавриата на программу магистратуры для лиц, 
успешно завершивших в текущем учебном году обучение по программе 
бакалавриата в КНУ, имеющих рекомендации ГАК, и успешно сдавшие 
вступление испытания (без смены направления); 

-восстановление для лиц, отчисленных ранее из вуза по собственному 
желанию после получение ими квалификации и диплома бакалавра, 
прервавших дальнейшее обучение в связи с началом трудовой деятельности 
или другим уважительным причинам; 

-зачисления для лиц, поступающих в магистратуру на внебюджетной 
(контрактной) основе по «Праву записи», т.е. с полным возмещением затрат 
на обучение, на которым относятся: лица, ранее получившие на бесплатной 
основе высшее образование; граждане иностранных государств, не 
проживающие постоянно в КР; лица, не прошедшие в магистратуру КНУ по 
конкурсу на бюджетные места. 

1.4. Для организации и проведения приема на магистратуру приказом 
ректора создается приемная комиссия. Приемная комиссия осуществляет: 

-прием и рассмотрение документов, предоставляемых претендентами -
организацию и проведение конкурсных испытаний для поступающих в 
магистратуру; 

-подготовку, на основе рассмотрения представленных документов и 
результатов конкурсных испытаний по каждой магистерской программе, 
проректоров приказа о переводе, восстановлений и зачислении в 
магистратуру КНУ (по стандартной форме приказа о зачислении). 

1.5. Претенденты на поступление в магистратуру представляют в 
приемную комиссию по приему следующие документы: 

-личное заявление на имя ректора КНУ о приеме (переводе, восстановлении 
или зачислении) в магистратуру с указанием избранной магистерской 
программы; 

-подлинник диплома бакалавра с приложением выписки из зачетной 
ведомости (вкладыша) (для студентов КНУ, полностью выполнивших 
программу подготовки бакалавра, допускается представление 
соответствующей справки из деканата за подписью декана факультета); 

-лица, поступающие в магистратуру в порядке перевода из других вузов, а 
так же в порядке восстановления, дополнительно представляют 



медицинскую карту по форме 086-У, 6 фотографий размером 3x4 и 
предъявляют паспорт, удостоверяющий гражданство КР или одной из стран 
СНГ; 

- лица, поступающие в магистратуру на платной основе, представляют в 
комиссию кроме вышеперечисленных документов договор на обучение (в 
полном объеме или частично, но не менее, чем за одно полугодие). 

1.6. Конкурсные мероприятия при приеме в магистратуру включают в себя: 

-анализ документов об образовании, научных публикаций, курсовых и иных 
аттестационных работ, других документов, подтверждающих достижения 
соискателя в избранной области науки - экзамен по специализации 
магистратуры; 

-вступительные испытания (собеседование)по направлению магистратуры. 

Конкурсные мероприятия проводит приемная комиссия назначаемая 
ректором КНУ. 

1.7. Рейтинг знаний устанавливается по результатам сдачи экзаменов и 
(или) собеседования. Необходимое количество баллов, позволяющее 
записаться на 1 курс магистратуры, устанавливает приемная комиссия. 
Программа экзаменов и собеседования доводятся до сведения поступающих 
не позднее, чем за 10 дней до даты проведения испытания. Комиссия 
принимает решение, рекомендующее или отказывающее в поступлении на 
магистерскую программу. 

Прием лиц, из других вузов имеющих базовое высшее профессиональное 
образование (бакалавр) и полное высшее профессиональное образование 
осуществляется через аттестационные испытания в виде собеседования по 
программам подготовки бакалавров на основании требований 
государственных образовательных стандартов и учебных планов КНУ. 
Прием лиц окончивших КНУ им. Ж. Баласагына, имеющих базовое высшее 
профессиональное образование (бакалавр) и полное высшее 
профессиональное образование осуществляется с рекомендацией 
государственных аттестационных комиссией (далее ГАК) КНУ им. Ж. 
Баласагына. 

При проведении конкурсных мероприятии оформляются протокол на 
основании заседаний приемной комиссии на каждого поступающего в 
магистратуру, который удостоверяется приказом ректора. 
1.8. Прием документов и конкурсные мероприятия для поступающих в 
магистратуру производится в сроки, установленные приемной комиссией. 



1.9. Гражданам, поступившим в магистратуру КНУ, выдается студенческий 
билет, индивидуальный учебный план и зачетная книжка. 

1.10. При наличии вакантных мест на конкретные магистерские программы, 
оставшихся после проведения основного приема в магистратуру, может быть 
объявлен дополнительный прием в первой декаде сентября текущего года. 
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