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УТВЕРЖДАЮ 
И.о. декана ФГУ В.А. Никонов                                                              

 
    

 
 

ПОРЯДОК 
распределения на магистерские программы студентов,  

зачисленных в 2019 году на места, финансируемые за счет средств 
федерального бюджета, и по договорам об оказании платных 

образовательных услуг  
 

1. Настоящий порядок регулирует процедуру распределения на 
магистерские программы студентов факультета государственного 
управления МГУ имени М.В. Ломоносова в 2019 году на места, 
финансируемые за счет средств федерального бюджета, и по договорам об 
оказании платных образовательных услуг. 

 
2. Магистерские программы факультета государственного управления 

реализуются в рамках направлений подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и 
«Политология». На факультете государственного управления открыт набор 
на следующие магистерские программы: 
 
Направление «Государственное и муниципальное управление»  
 
Группа А. Программы реализуются согласно образовательному стандарту, 
самостоятельно устанавливаемому Московским государственным 
университетом имени М.В.Ломоносова для образовательных программ 
высшего образования по направлению подготовки «Государственное и 
муниципальное управление». 
Уровни высшего образования:  
бакалавриат с присвоением квалификации (степени) «бакалавр»  
магистратура с присвоением квалификации (степени) «магистр»:  
 

• Управление экономикой и финансами 
• Стратегическое государственное управление 
• Антикризисное управление 
• Региональное и муниципальное управление 

 
Группа Б. Программы реализуются согласно образовательному стандарту, 
самостоятельно устанавливаемому Московским государственным 
университетом имени М.В.Ломоносова для образовательных программ 
высшего образования по направлению подготовки магистров 
«Государственное и муниципальное управление» (квалификация (степень) 
«магистр»): 

http://spa.msu.ru/page_220.html
http://spa.msu.ru/page_337.html
http://spa.msu.ru/page_336.html
http://spa.msu.ru/page_223.html
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• Государственное управление внешнеэкономической деятельностью 
• Глобальное управление и международные организации 
• Исторический анализ в государственном и муниципальном управлении 
• Управление в социальной сфере 
• Современные механизмы и технологии государственного управления 
• Управление в сфере межэтнических и государственно-

конфессиональных отношений 
• Государственное управление природными ресурсами 
• Региональное и муниципальное управление 

 
Направление «Менеджмент» 
Программы реализуются согласно образовательному стандарту Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова для 
образовательных программ высшего образования по направлению 
подготовки магистров «Менеджмент» (квалификация (степень) «магистр»): 

 
• Бизнес-аналитика и финансы 
• Управление в нефтегазовой отрасли  
• Стратегический маркетинг 
• Финансовый менеджмент 
• Информационный менеджмент 
• Менеджмент некоммерческих организаций 

Направление «Управление персоналом» 
 
Группа А. Программа реализуется согласно образовательному стандарту, 
самостоятельно устанавливаемому Московским государственным 
университетом имени М.В.Ломоносова для образовательных программ 
высшего образования по направлению подготовки «Управление персоналом» 
Уровни высшего образования: 
бакалавриат с присвоением квалификации (степени) «бакалавр» 
магистратура с присвоением квалификации (степени) «магистр»: 

 
• Стратегическое управление человеческими ресурсами 

 
Группа Б. Программа реализуется согласно образовательному стандарту, 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова для 
образовательных программ высшего образования по направлению 
подготовки магистров «Управление персоналом» (квалификация (степень) 
«магистр»): 

 
• Стратегическое управление человеческими ресурсами 

 
 
 

http://spa.msu.ru/page_213.html
http://spa.msu.ru/page_211.html
http://spa.msu.ru/page_215.html
http://spa.msu.ru/page_251.html
http://spa.msu.ru/page_212.html
http://spa.msu.ru/page_247.html
http://spa.msu.ru/page_247.html
http://spa.msu.ru/page_214.html
http://spa.msu.ru/page_223.html
http://spa.msu.ru/uploads/files/magistratura/business.pdf
http://spa.msu.ru/uploads/files/magistratura/oil.pdf
http://spa.msu.ru/uploads/files/magistratura/stratmarketing.pdf
http://spa.msu.ru/uploads/files/magistratura/finmen.pdf
http://spa.msu.ru/uploads/files/magistratura/infmen.pdf
http://spa.msu.ru/uploads/files/magistratura/ngo.pdf
http://spa.msu.ru/page_222.html
http://spa.msu.ru/page_222.html


 

3 
 

Направление «Политология» 
Программа реализуется согласно образовательному стандарту, 
самостоятельно устанавливаемому Московским государственным 
университетом имени М.В.Ломоносова для образовательных программ 
высшего образования по направлению подготовки «Политология». 
Уровни высшего профессионального образования: 
бакалавриат с присвоением квалификации (степени) «бакалавр» 
магистратура с присвоением квалификации (степени) «магистр»: 

 
• Стратегическое управление экономическими и политическими 

процессами. 
 
3. Для абитуриентов, не обучавшихся в бакалавриате по стандартам, 

самостоятельно устанавливаемым Московским государственным 
университетом имени М.В.Ломоносова для образовательных программ 
высшего образования по направлениям подготовки «Государственное и 
муниципальное управление» и «Управление персоналом» (уровни высшего 
образования: бакалавриат с присвоением квалификации (степени) 
«бакалавр», магистратура с присвоением квалификации (степени) 
«магистр»), распределение  на магистерские программы проводится по 
результатам вступительных испытаний, установленных в Перечне 
направлений подготовки и вступительных испытаний в МГУ имени 
М.В.Ломоносова в 2019 году для поступающих на 1 курс на обучение по 
программам магистратуры, и  дополнительного собеседования.  

К дополнительному собеседованию допускаются абитуриенты, 
успешно прошедшие вступительные испытания, представившие оригинал 
документа о высшем образовании и зачисленные на 1 курс по результатам 
конкурса. 

Дополнительное собеседование проводится в устной форме по 
соответствующей магистерской программе и оценивается по шкале 
«зачтено» / «не зачтено».   

Дополнительное собеседование проводится в период с 28 августа по 30 
августа 2019 года. 

В случае прохождения дополнительного собеседования с результатом 
«зачтено», студенту будет предоставлена возможность обучаться по одной из 
магистерских программ группы А.  

В случае прохождения дополнительного собеседования с результатом 
«не зачтено», студенту будет предоставлена возможность обучаться по одной 
из магистерских программ группы Б. 

Распределение бюджетных и договорных мест по направлениям в 
рамках магистерских программ групп А, Б  осуществляется в соответствии с 
п.6. 

4. Набор в магистратуру факультета государственного управления в 
2019 г. осуществляется согласно следующей структуре приема: 

 

http://spa.msu.ru/page_199.html
http://spa.msu.ru/page_199.html
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Очное обучение  
Магистратура 

Направление подготовки 
Количество 
бюджетных 

мест 

Количество мест 
по договорам об 

оказании 
платных 

образовательных 
услуг 

Направление «Государственное и 
муниципальное управление» 38 75 

Направление «Менеджмент» 10 25 
Направление «Управление 
персоналом» 15 10 

Направление «Политология» 5 10 
 
5. Максимальное количество бюджетных мест, выделяемых для каждой 

из программ по направлениям «Государственное и муниципальное 
управление» и «Менеджмент» – не более 10, по направлению «Управление 
персоналом» - не более – 15. 

Максимальное количество договорных мест, выделяемых для каждой 
из программ по направлениям «Государственное и муниципальное 
управление» и «Менеджмент» – не более 20, по направлению «Управление 
персоналом» - не более – 10. 

 
6. Распределение бюджетных и договорных мест по направлениям в 

рамках магистерских программ осуществляется в соответствии со 
следующими правилами: 

а) Если количество желающих обучаться по магистерской программе 
меньше, чем возможное согласно п.5 количество мест, к зачислению 
представляются все абитуриенты, выразившие желание обучаться по данной 
программе и выдержавшие вступительные испытания; 

б) Если количество желающих обучаться по магистерской программе 
больше, чем возможное согласно п.5 количество мест, к зачислению 
представляются абитуриенты, имеющие более высокие результаты 
вступительного испытания в порядке ранжирования – по убыванию суммы 
конкурсных баллов; 

в) В случае отказа в обучении по выбранной студентом магистерской 
программе ему будет предложено обучение по другой магистерской 
программе в соответствии с количеством свободных мест. 

7. Факультет государственного управления оставляет за собой право не 
открывать обучение по магистерской программе, указанной в п.2 настоящего 
Порядка по направлениям «Государственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент» и «Управление персоналом» в случае малого количества  
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поданных заявлений лиц, желающих обучаться по данной программе (в 
совокупности менее 10 бюджетных и контрактных мест).  

Если количество студентов, желающих обучаться по магистерской 
программе не достигает установленного минимального числа , то студентам 
предлагается перейти на другую магистерскую программу при 
соответствующем перераспределении мест между программами. 

8. Если количество студентов, желающих обучаться по одной из 
программ, превышает количество вакантных мест, то преимущество имеют 
в порядке убывания приоритетности: 

— лица, имеющее большее количество баллов по вступительному 
испытанию; 

— лица, имеющие диплом о предыдущем образовании с отличием; 

— лица, имеющие более высокий средний балл успеваемости 
по дисциплинам, указанным в приложении к диплому о предыдущем высшем 
образовании. 

9. Студенты магистратуры подают заявление о зачислении 
на магистерскую программу в приемную комиссию факультета не позднее 
28 августа 2019 г. В заявлении о зачислении может быть указано не более 
3 программ в порядке убывания приоритетности. Заявления студентов, 
обучающихся на внебюджетной основе, рассматриваются после 
предоставления документов об оплате первого семестра обучения. 

10. Приемная комиссия не позднее 31 августа 2019 г. составляет 
списки претендентов на программы раздельно по видам конкурса 
в соответствии с установленными настоящим Порядком критериями 
и направляет подготовленные списки заместителю декана по учебной работе 
и научному руководителю  магистратуры.  

11. Решения о зачислении на программы оформляются протоколами 
заседания приемной комиссии не позднее 1 сентября 2019 г. Все спорные 
случаи зачисления на программы подготовки магистров разрешаются 
приемной комиссией факультета. 

12. Если по результатам зачисления остались студенты магистратуры, 
не зачисленные на программы, они зачисляются решением приемной 
комиссии на те программы, квота на которые не выбрана.  

13. Переход студентов с одной программы подготовки магистров 
на другую допускается до начала первой промежуточной аттестации при 
согласии руководителей обеих магистерских программ и учебного отдела 
магистратуры. 


