ПОРЯДОК ПРИЕМА
в магистратуру ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный
государственный технический университет (МАДИ)»
в 2021 году
составлен и рекомендован Приемной комиссией МАДИ на основании Устава
МАДИ, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки от 21 августа
2020 года № 1076 и Правил приема в МАДИ в 2021 году, утвержденных
решением Ученого совета МАДИ от 13 октября 2020 года протокол № 2.
1. Общие положения
Настоящий Порядок приема в магистратуру МАДИ
регламентирует прием граждан Российской Федерации, иностранных
граждан и лиц без гражданства (далее вместе – поступающие) на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам
магистратуры в МАДИ за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета (далее – бюджетные места), по договорам об образовании,
заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических или
юридических лиц (далее – договоры об оказании платных образовательных
услуг).
1.1.

МАДИ осуществляет прием на обучение по программам
магистратуры в соответствии с лицензией на осуществление образовательной
деятельности по соответствующим образовательным программам.
1.2.

Порядок приема в магистратуру регулируется Общими
положениями Правил приема в МАДИ в 2021 году и регламентируется
Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам магистратуры (утвержден приказом Минобрнауки
России от 21 августа 2020 года № 1076).
1.3.

1.4.

Прием в магистратуру МАДИ осуществляется на первый курс

обучения.
Прием на обучение в магистратуру осуществляется на места в
рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета и на места по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств
физических или юридических лиц.
Количество бюджетных мест и мест по договорам об оказании платных
услуг в магистратуре по каждому направлению подготовки представляется
на сайте МАДИ не позднее 1 ноября.
1.5.
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Прием на обучение за счет бюджетных ассигнований проводится
на конкурсной основе. Прием на обучение на места по договорам об
оказании платных услуг проводится на конкурсной основе. В магистратуру
МАДИ на конкурсной основе принимаются граждане Российской Федерации,
имеющие документы о высшем образовании любого уровня.
1.6.

Лица, имеющие высшее профессиональное образование,
подтверждаемое присвоением им квалификации "специалист", имеют право
быть принятыми на конкурсной основе на обучение по программам
магистратуры только на места с оплатой стоимости обучения, которое
рассматривается как получение этими лицами второго или последующего
высшего образования.
1.7.

Лица, имеющие высшее профессиональное образование,
подтверждаемое присвоением им квалификации "дипломированный
специалист", имеют право быть принятыми на конкурсной основе на
обучение по программам магистратуры за счет бюджетных ассигнований,
которое не рассматривается как получение этими лицами второго или
последующего высшего образования.
1.8.

Граждане иных государств принимаются в магистратуру МАДИ
на основе международных договоров и соглашений, а также по прямым
связям МАДИ с зарубежными предприятиями, учреждениями и
организациями. Иностранные граждане могут быть приняты в магистратуру
по государственной линии на основании направлений Минобрнауки России,
либо на договорной основе. Регистрация национальных паспортов и
сопровождение контракта осуществляются в порядке, установленном
соответствующими локальными нормативными актами МАДИ.
1.9.

1.10. Прием на обучение по программам магистратуры проводится по

результатам вступительных испытаний, проводимых МАДИ самостоятельно.
1.11. МАДИ проводит прием на обучение раздельно по каждой

совокупности условий поступления:
1.11.1. Прием на обучение по итогам отдельных
соответствии с результатами вступительных испытаний:
- отдельно по очной, заочной формам обучения;
- отдельно по каждой направленности (профилю)
конкретного направления подготовки.

конкурсов

в

в

пределах

1.11.2. Отдельно по каждому виду приема:
- на места в рамках контрольных цифр;
- на места по договорам об оказании платных образовательных услуг в
рамках установленного количества мест приема.
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1.12. Прием на обучение, производится в 2 этапа:

- первый этап – прием документов, проведение вступительных испытаний
и зачисление в магистратуру МАДИ на обучение за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета и на места по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств
физических или юридических лиц;
- второй этап – прием документов, проведение вступительных испытаний
и зачисление в магистратуру МАДИ на места по договорам об образовании,
заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических или
юридических лиц, а также на вакантные места за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета.
1.13. Организационное обеспечение проведения приема на обучение в

магистратуру, осуществляется Приемной комиссией МАДИ. Для проведения
вступительных испытаний в магистратуру МАДИ создает экзаменационные
и апелляционные комиссии. Полномочия и порядок деятельности Приемной
комиссии, экзаменационных и апелляционных комиссий определяются
положениями о них, утверждаемыми председателем Приемной комиссии.
2. Программы вступительных испытаний, шкалы оценивания их
результатов и количество баллов, подтверждающее прохождение
вступительных испытаний
2.1. Вступительные испытания (экзамены) у поступающих на первый
курс на обучение по программам магистратуры проводятся в сроки,
устанавливаемые Приемной комиссией МАДИ отдельно для каждого
направления подготовки магистров или факультетов МАДИ. Программы
вступительных испытаний при приеме на первый курс на обучение по
программам магистратуры формируются на основе федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования по
программам бакалавриата.
2.2. Прием на первый курс обучения по направлениям подготовки
магистратуры МАДИ осуществляется на основе конкурса по результатам
вступительных испытаний с учетом индивидуальных достижений. При
расчете суммарного конкурсного балла и принятии решения о зачислении
поступающих в магистратуру МАДИ в качестве критериев оценки
используются:
- результаты вступительного испытания (экзамена по выбранной
направленности (профилю));
- индивидуальные достижения.
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2.3. Оценка результатов вступительного испытания проводится по
100-бальной шкале. Минимальное количество баллов для участия в конкурсе
– 40 баллов.
3. Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на
обучение по программам магистратуры
3.1 Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме
на обучение. Балльная оценка критериев представлена ниже.
№
п/п
1

Вид индивидуального достижения
Наличие диплома с отличием

Количество
баллов
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3.2 Индивидуальные достижения в виде научных работ; публикаций в
журналах (соответствующих выбранному направлению подготовки),
входящих в перечень РИНЦ; наличия документов, подтверждающих участие
в конференциях с докладом, соответствующим выбранному направлению
подготовки, учитываются на усмотрение экзаменационной комиссии в
рамках результата вступительного экзамена, при получении оценки за
вступительное испытание не менее 40 балов.
3.3 Индивидуальное достижение в виде диплома с отличием
учитывается Приемной комиссией после проведения вступительного
испытания, при получении оценки за вступительное испытание не менее 40
балов.
4. Прием документов, необходимых для поступления на обучение по
программам магистратуры
4.1. Поступающие в магистратуру МАДИ представляют в Приемную
комиссию МАДИ следующие документы на русском языке:
- личное заявление на имя Председателя Приемной комиссии МАДИ с
указанием направления подготовки и направленности (профиля), заполняется
в электронном виде. Заявление подписывается лично поступающим или его
доверителем на основании нотариально оформленной доверенности на
проведение указанных действий от имени данного лица;
- оригинал или копию установленных образцов документа о высшем
образовании и о квалификации и приложений к ним (при необходимости
перевода на русский язык – нотариально заверенным переводом) с
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представлением оригиналов. Лица, получившие образование в иностранных
государствах, предъявляют документы об образовании в подлиннике и в
переводе на русский язык (последнее заверяется российским нотариусом или
консульством РФ в стране выдачи документа об образовании и гербовой
печатью), копию свидетельства об эквивалентности документов иностранных
государств об образовании – диплому о высшем профессиональном
образовании РФ на соответствующем уровне, выдаваемому Минобрнауки
Российской Федерации, а также справку о форме обучения (бюджетной или
платной).
- копии документов, удостоверяющих личность и гражданство
поступающего с представлением их оригинала;
- официально оформленные ходатайства и рекомендации предприятий и
организаций, направляющих (в т. ч. оплачивающих обучение) предприятий и
организаций (для поступающих на места в рамках выделенных квот на
целевое обучение);
- документы,
подтверждающие
индивидуальные
достижения
поступающего, указанные в п.3.1 настоящего Порядка приема.
При личном предоставлении документов поступающий предъявляет
оригиналы документов, удостоверяющие его личность и гражданство.
4.2. При сдаче документов на каждого поступающего заводится
личное дело для хранения всех его документов и материалов в период
поступления и, при поступлении, дальнейшего хранения поступающих
документов в период обучения. Личные дела хранятся в соответствии с
установленным порядком.
4.3. Прием документов проводится в соответствии с графиком работы
Приемной комиссии с 18 июня по 23 июля и с 28 июля по 13 августа 2021 г.
4.4. Документы, необходимые для поступления, представляются
(направляются) в МАДИ одним из следующих способов:
1) представляются в организацию лично поступающим;
2) направляются в организацию через операторов почтовой связи
общего пользования;
3) направляются в организацию в электронной форме посредством
электронной информационной системы МАДИ.
4.5. Поступающие, документы которых были направлены по почте и
поступили в МАДИ позднее установленных настоящим Порядком приема
сроков, к участию во вступительных испытаниях и конкурсе на зачисление
не допускаются.
Предоставление поступающим по почте неполного комплекта
документов, нечитаемых личных заявлений и нечитаемых копий документов
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служит основанием для отказа в рассмотрении заявления о приеме.
Соответствующая информация ежедневно размещается на сайте Приемной
комиссии МАДИ.
4.6. По факту приема документов поступающего при очной подаче
Приемной комиссией ему выдается расписка о приеме документов с их
описью. Расписка является подтверждением сдачи поступающим и приема
Приемной комиссией полного комплекта документов и является
документальным допуском поступающего к вступительным испытаниям для
поступления в магистратуру.
4.7. Общие положения правил приема документов при поступлении в
магистратуру представлены в Правилах приема в МАДИ в 2021 году.
5. Вступительные испытания при поступлении в магистратуру
5.1. Вступительные испытания проводятся по каждой направленности
(профилю) в пределах конкретного направления подготовки и
соответствующей кафедре. Информация о дате и времени испытания
размещается на сайте МАДИ.
5.2. Председатель Приемной комиссии МАДИ на основании
предложений членов Приемной комиссии имеет право на основании
издаваемого Приказа изменить сроки проведения вступительных испытаний
(экзаменов по направлениям подготовки) в случаях:
- возникновения непредвиденных обстоятельств, не позволяющих
провести вступительные испытания (экзаменов по направлениям
подготовки);
- необходимости проведения вступительных испытаний (экзаменов по
направлениям подготовки) для отдельных направленностей или групп
поступающих по причине возникших организационных вопросов;
- необходимости проведения дополнительных испытаний (экзаменов по
направлениям подготовки) при недоборе магистрантов в соответствии с
представленной квотой набора по отдельным специальностям.
При принятии решения о проведении дополнительных вступительных
испытаний (экзаменов по направлениям подготовки) информация должна
быть размещена на сайте Приемной комиссии. Дополнительное
вступительное испытание (экзамен по направлениям подготовки) проводится
в соответствии с регламентом и требованиями основного экзамена.
Дополнительный прием документов для поступления в магистратуру
проводится Приемной комиссии на основании приказа Председателя
Приемной комиссии МАДИ.
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В дополнительном вступительном испытании не имеют права
участвовать поступающие, участвовавшие во вступительных испытаниях
основного этапа вступительных испытаний.
При переносе сроков вступительных испытаний (экзаменов по
направлениям подготовки) информация о дате и времени их проведения
должна быть размещена на сайте МАДИ, информационном стенде Приемной
комиссии. Поступающие, допущенные к дополнительным вступительным
испытаниям, должны быть своевременно оповещены о дате и времени
проведения дополнительных вступительных испытаний.
5.3. Вступительные испытания (экзамены по каждой направленности
в пределах конкретного направления подготовки) проводится в отдельных
помещениях для каждого направления подготовки по кафедре поступления.
Состав
экзаменационных
комиссий
утверждается
приказом
Председателя Приемной комиссии МАДИ.
При проведении испытаний поступающим запрещается пользоваться
научной и учебной литературой, заранее подготовленными записями,
телекоммуникационными средствами. При нарушении данных требований
поступающий удаляется из помещения сдачи экзаменов и вступительное
испытание (экзамены по каждой направленности (профилю) в пределах
конкретного направления подготовки) считается не выполненным, о чем
делается соответствующая запись в экзаменационной ведомости. Пересдача
вступительных испытаний не допускается.
При начале вступительных испытаний проводится регистрация
участвующих в испытании. Лица, не прибывшие на испытания, считаются не
прошедшими испытания и повторные испытания для них не проводятся,
кроме отдельных случаев, решение о которых принимается Председателем
Приемной комиссии МАДИ.
5.4. Поступающие в магистратуру сдают вступительные испытания:
- граждане Российской Федерации – экзамены по направлению
подготовки, в письменной форме. Продолжительность экзамена составляет
60 минут без перерыва, возможно проведение экзамена с применением
тестовой формы и собеседования;
- иностранные граждане – вступительные испытания по направлению
подготовки (испытания проводятся на русском языке). Продолжительность
экзамена составляет 60 минут без перерыва, возможно проведение экзамена с
применением тестовой формы и собеседования.
Проведению вступительных испытаний (экзаменов по направлениям
подготовки) предшествует проведение консультаций. Дата и время
проведения консультаций представляется на сайте МАДИ.
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5.5. По результатам проведенных испытаний экзаменационной
комиссией проводится оценка подготовки каждого поступающего, что
отражается в экзаменационной ведомости. По экзаменационной ведомости
результатов вступительных испытаний Приемной комиссией проводится
ранжирование баллов каждого поступающего с учетом баллов за испытания,
научных и учебных результатов, преференций и льгот при поступлении;
дается заключение о приеме в магистратуру. Экзаменационная ведомость
результатов вступительных испытаний подписывается председателем
экзаменационной комиссии и представляется в Приемную комиссию МАДИ
в день проведения вступительного испытания.
5.6. Приемная комиссия проводит оценку результатов ранжирования
в соответствии с проходным баллом и учетом количества бюджетных мест по
каждому направлению подготовки и установленного количества платных
мест в магистратуре, принимает решение о приеме лиц, участвовавших во
вступительных испытаниях.
5.7. Апелляция на результаты вступительного испытания (экзамена
по каждой направленности (профилю) в пределах конкретного направления
подготовки) подается в Приемную комиссию в день объявления результатов
и в течение следующего рабочего дня. Рассмотрение апелляций проводится в
соответствии с графиком работы Приемной комиссии. На основании
результатов рассмотрения апелляции Приемная комиссия принимает
решение об изменении оценки.
5.8. Проведение вступительных испытаний для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов осуществляется в соответствии с
главой VIII Правил приема в МАДИ в 2021 году.
6. Формирование списков поступающих и зачисление на обучение
6.1 По результатам приема документов и (или) вступительных
испытаний МАДИ формирует отдельный список поступающих по каждому
конкурсу.
6.2 Список поступающих по результатам вступительных испытаний
ранжируется по убыванию суммы конкурсных баллов.
6.3 Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за
вступительное испытание, а также за индивидуальные достижения.
6.4
На каждом этапе зачисления МАДИ устанавливает день
завершения приема заявлений о согласии на зачисление и день
подтверждения оплаты договора на оказание платных образовательных услуг
(при приеме на обучение за счет средств физических или юридических лиц).
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6.5 Для зачисления в магистратуру поступающий, подает заявление о
согласии на зачисление.
6.6 Указанное заявление заверяется подписью поступающего и
подается в Приемную комиссию МАДИ не ранее дня подачи заявления о
приеме и не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на
зачисление. В день завершения приема заявлений о согласии на зачисление
указанное заявление подается в Приемную комиссию МАДИ не позднее 16
часов по местному времени.
6.7 Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о
согласии на зачисление. Зачисление проводится в соответствии с
ранжированным списком до заполнения установленного количества мест.
6.8 Зачисление поступающих проводится в направлении от начала к
концу списка поступающих до заполнения имеющихся мест для приема.
6.9 Абитуриенты не прошедшие по конкурсу на бюджетную форму
обучения, рекомендуются приемной комиссией для участия в конкурсе на
места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за
счет средств физических или юридических лиц.
7. Формирование списков поступивших на обучение в магистратуру
7.1 Информирование поступающих по всем вопросам, в том числе о
приеме на обучение в магистратуре осуществляется в соответствии с
Правилами приема в МАДИ в 2021 году.
7.2. Зачисление в магистратуру производится Приказом Ректора
МАДИ с указанием направления высшего образования, направленности
(профиля) и формы обучения. Приказы о зачислении на бюджетную и
платную формы обучения в магистратуру издаются по результатам
проведения вступительных испытаний – не позднее 10 дней с момента
получения Приемной комиссией протоколов проведения вступительных
испытаний, но не позднее 31 августа.
7.3. Списки зачисленных в магистратуру, размещаются на сайте
МАДИ не позднее следующего дня после издания приказа.
7.4. Устанавливается следующий Порядок зачисления на места в
рамках контрольных цифр. Прошедшие по конкурсу в течение 3-х рабочих
дней после публикации результатов вступительных испытаний,
представляют в Приемную комиссии МАДИ заявление установленной
формы о согласии на зачисление. Заявление заверяется личной подписью
поступающего в магистратуру.
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7.5. Устанавливается следующий Порядок зачисления на места по
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет
средств физических или юридических лиц:
- поступающие, не прошедшие по конкурсу на бюджетную форму
обучения или по личной инициативе, набравшие не менее 40 баллов на
вступительном испытании, желающие поступить в магистратуру на платной
основе на ту же направленность (профиль), в течение 2-х рабочих дней с
момента проведения вступительного испытания, должны заключить договор
на обучение и оплатить обучение в течение 10 дней с момента заключения
договора, по истечении сроков заключения договоров на обучение и оплаты,
поступающий переходит на второй этап.
- количество мест по договорам об образовании, заключаемым при
приеме на обучение за счет средств физических или юридических лиц
установлено отдельно по каждой направленности (профилю).
8. Особенности организации приема на целевое обучение
8.1. МАДИ вправе проводить прием на целевое обучение (далее целевая квота) в магистратуру в пределах установленных ему контрольных
цифр.
8.2. Целевая квота на обучение по программам магистратуры по
каждому направлению подготовки устанавливается Министерством науки и
высшего образования Российской Федерации.
8.3. Целевая квота проводится на основе договора о приеме на
целевое обучение, заключаемого МАДИ с гражданином, федеральным
государственным органом, органом государственной власти субъекта
Российской Федерации, органом местного самоуправления, государственным
(муниципальным) учреждением, унитарным предприятием, государственной
корпорацией, государственной компанией или хозяйствующим обществом, в
уставном капитале которого присутствует доля Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования.
8.4. Существенные условия договора о приеме на целевое обучение
представлены в Правилах приема в МАДИ в 2021 году.
8.5. В списке поступающих на места в пределах целевой квоты
указываются сведения о заключивших договор о приеме на целевое обучение
с поступающим, органом или организацией.
8.6. Зачисление на места в пределах целевой квоты, подготовка
которых осуществляется в интересах безопасности государства, оформляется
отдельным приказом (приказами), который не подлежит размещению на
официальном сайте и на информационном стенде.
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9. Дополнительная информация
9.1. Срок обучения по очной форме магистратуры составляет два
года, по заочной форме – два года и пять месяцев.
9.2. Иногородним поступающим на период подготовки и сдачи
вступительных испытаний может предоставляться общежитие на основании
личного заявления, при наличии мест и в соответствии с установленным в
МАДИ порядком его предоставления.
9.3. Обучающимся по очной форме магистратуры, на период их
обучения может представляться общежитие на основании Заявления, при
наличии мест и в соответствии с установленным в МАДИ порядком его
предоставления.
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