
ИЗВЛЕЧЕНИЯ из Правил приёма в ВолгГАСУ на 2015 год 

15. Особенности приёма в магистратуру ВолгГАСУ 
13.1.Прием в магистратуру проводится на конкурсной основе по заявлениям лиц, 

имеющих документ государственного образца о высшем профессиональном 

образовании, различных ступеней, в том числе диплом специалиста. 

13.2..Направления подготовки (программы магистратуры), лицензированные в ВолгГАСУ 

Направления подготовки 
Наименование магистерских  

образовательных программ 
Код 

1 2 3 

Очная форма подготовки 

Градостроительство Проектирование и исследование 

градоэкологических систем  

Территориальное планирование и 

урбанистика 

07.04.04 

 

Строительство Водоснабжение населенных мест и 

промышленных предприятий  

Водоотведение и очистка сточных вод 

Проектирование технологий 

производства сборного железобетона, 

строительных материалов, изделий и 

конструкций 

Проектирование, строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог 

Судебная строительно-техническая и 

стоимостная экспертиза объектов 

недвижимости 

Энергоэффективные системы 

теплогазоснабжения и вентиляции 

населенных мест и зданий различного 

назначения (квалификация (уровень 

магистратуры)) 

Теория и практика организационно-

технологических и экономических 

решений в строительстве 

Теория и проектирование зданий и 

сооружений 

08.04.01 

Техносферная безопасность Защита окружающей среды 20.04.01 

Экономика Экономика предприятий и 

организаций 
38.04.01 

Менеджмент Производственный менеджмент 

Энергетический менеджмент 
38.04.02 



 

1 2 3 

Очно-заочная форма подготовки 

Экономика Экономика предприятий и 

организаций 
38.04.01 

Менеджмент Производственный менеджмент 

Энергетический менеджмент 
38.04.02 

Заочная форма подготовки 

Экономика Экономика предприятий и 

организаций 
38.04.01 

Менеджмент Производственный менеджмент 

Энергетический менеджмент 
38.04.02 

 

15.3. Прием документов для обучения по программам магистратуры, начинается 19 июня 

и заканчивается 20 июля. 

15.4. Лица, желающие пройти обучение в магистратуре ВолгГАСУ, подают заявление на 

имя ректора (форма заявления приведена в приложении №2 к настоящим Правилам 

приѐма), с приложением следующих документов: 

- диплом о высшем профессиональном образовании и приложения к нему; 

- 4 фотографии 3×4 см с правым уголком; 

- характеристики с места работы или учебы за подписью руководителя организации 

или директора института (заместителя директора) или рекомендации ГЭК; 

- дополнительные документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

поступающего, при наличии таковых (список опубликованных научных работ, 

копии дипломов победителей конкурсов грантов, творческих или научных 

конкурсов, патентов на изобретения и т.д.); 

Документ, удостоверяющий личность, и диплом об окончании высшего учебного 

заведения поступающие в магистратуру предъявляют лично. 

15.5. Вступительные экзамены в магистратуру проводится с 20 по 30 июля. 

15.6. Поступающие в магистратуру сдают следующие конкурсные вступительные 

экзамены в соответствии с государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования: 

 - специальную дисциплину. 

Пересдача вступительных экзаменов не допускается. Сданные вступительные 

экзамены в магистратуру действительны в течение календарного года. 

15.7. Приѐм вступительных экзаменов в магистратуру проводится предметными 

комиссиями, назначаемыми ректором университета. 

По каждой из спецдисциплин, сдаваемых поступающими в магистратуру, 

создаѐтся предметная комиссия, включающая научного руководителя магистратуры по 

данной специальности, заведующего соответствующей кафедрой или доктора наук, 

профессора по той специальности, по которой проводится экзамен. 

15.8. Приѐм вступительных экзаменов проводится соответствующими предметными 

комиссиями по билетам или программам вступительных экзаменов, рассмотренных 

учебно-методическим советом университета и утверждѐнных ректором университета. 

Копии билетов и программ вступительных экзаменов передаются составителями в 

приѐмную комиссию университета до начала вступительных экзаменов в 

магистратуру. 

На вступительном экзамене на подготовку к ответу поступающему в 

магистратуру отводится не менее 45 минут. 

Все материалы (перечень вопросов, заданных членами предметных комиссий 

поступающему, в том числе дополнительные вопросы, письменный ответ 

поступающего в магистратуру на проштампованных бланках, ведомость с оценками по 

вступительному экзамену и, для последнего вступительного экзамена, 



экзаменационный лист) передаются председателем или секретарѐм предметной 

комиссии в приѐмную комиссию в трехдневный срок после проведения 

вступительного экзамена. 

15.9. Результаты всех вступительных испытаний оцениваются по стобалльной шкале. 

Неудовлетворительным считается результат в пределах от 0 до 29 баллов. 

15.10. Приѐмная комиссия по результатам вступительных экзаменов и индивидуальных 

достижений поступающего, принимает решение по каждому претенденту, обеспечивая 

зачисление на конкурсной основе наиболее подготовленных к научной работе 

студентов. 

Решение о приѐме в магистратуру или отказе в приѐме сообщается 

поступающему в пятидневный срок после решения приѐмной комиссии, но не позднее 

чем за две недели до начала занятий. 

15.11. Лица, поступающие в магистратуру на платно-контрактной основе, должны 

заключить договор и оплатить годовую стоимость обучения в десятидневный срок 

после решения приѐмной комиссии о возможности его зачисления в магистратуру. 

Процедура заключения договора обеспечивается бухгалтерией университета. Копия 

договора и копия квитанции об оплате представляются поступающим в магистратуру в 

приѐмную комиссию университета в трѐхдневный срок после его заключения и 

оплаты. 

15.12. Зачисление в магистратуру производится приказом ректора университета на 

основании протокола заседания приѐмной комиссии. В приказе о зачислении 

указывается направление подготовки и наименование магистерской образовательной 

программы. 

 
 

Форма заявления о приѐме в ВолгГАСУ при поступлении на обучение по программам 

магистратуры — скачать. 

Образец заполнения заявления о приѐме в ВолгГАСУ при поступлении на обучение по 

программам магистратуры — скачать. 

 

http://www.vgasu.ru/attachments/bz-2013.doc
http://www.vgasu.ru/attachments/ozz-2013.doc

