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Правила приема 

магистрантов по государственным грантам и на платную форму обучения в Кыргызский 

Государственный  Технический Университет (КГТУ) на 2020/2021 учебный год являются 

основным нормативным документом, на основе которого осуществляется: 

- прием документов; 

- определение уровня знаний абитуриентов при поступлении на платную форму 

обучения в КГТУ и организация конкурсного распределения государственных 

образовательных грантов; 

- зачисление на магистерские программы обучения. 

Правила приема в Кыргызский Государственный Технический Университет по 

программам магистратуры разработаны в соответствии с Законом «Об образовании КР» 

2003г., Положением «О структуре и условиях реализации профессиональных 

образовательных программ профессионального образования в Кыргызской Республике» 

2004 г., Положением «О государственных образовательных грантах для обучения студентов 

в государственных высших учебных заведениях Кыргызской Республики в редакции от 28 

марта 2018 года № 157», Государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования подготовки магистров по направлениям и Положением о 

магистратуре КГТУ им. И. Раззакова. 

   1. Общие положения 

1.1. Цели организации и проведения магистерской подготовки граждан в 

магистратуре КГТУ им. И. Раззакова: 

– подготовка граждан к самостоятельной деятельности, требующей 

широкого образования в соответствующем направлении и углубленной 

профессиональной специализации, владения навыками научно-исследовательской и 

научно-педагогической работы; 

– воспроизводство профессорско-преподавательского состава и 

научных работников университета путем подготовки кандидатов к обучению в 

аспирантуре. 

1.2.   Магистерская   подготовка    в   КГТУ им. И Раззакова   проводится   по   

программам,   определенным лицензией МОиН КР.  

1.3.   Обучение в магистратуре КГТУ производится как в рамках бюджетного 

финансирования, предусмотренного    законодательством    КР,    так    и    на    основе, 

предусматривающей полную компенсацию обучаемым всех расходов на реализацию его 

индивидуальной магистерской программы на контрактной основе. 

 

2. Порядок приема в магистратуру 

2.1. На обучение по программе подготовки магистра принимаются лица, 

имеющие диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании с 

присвоением академической степени "бакалавр" или высшее профессиональное 

образование, подтверждаемое присвоением лицу квалификации "специалист". 



 

2.2. Уровень образования абитуриента, претендующего на получение высшего 

профессионального образования с присвоением квалификации «магистр»: 

- высшее профессиональное образование с присвоением квалификации «бакалавр», 

высшее профессиональное образование с присвоением квалификации «специалист»;  

- высшее профессиональное образование с присвоением квалификации «бакалавр» 

по техническим и естественно-научным, экономическим  направлениям или высшее 

профессиональное образование с присвоением квалификации «специалист» по 

техническим и естественно-научным, экономическим специальностям (для магистерской 

программы, реализуемой в рамках международного проекта TEMPUS «Информатика как 

вторая компетенция» по экспериментальному направлению «Информатика и технология 

программирования»); 

- выравнивающие курсы - дисциплины, осваиваемые студентами магистрантами, не 

имеющими базового образования по соответствующему направлению (специальности), в 

течение первого года обучения для приобретения базовых профессиональных знаний и 

компетенций, требуемых для освоения основной образовательной программы подготовки 

магистров по направлению. 

2.3. В магистратуру КГТУ 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 полное высшее образование (имеющие документ 

государственного образца о высшем профессиональном образовании с присвоением 

квалификации "бакалавр" или высшем профессиональном образовании с присвоением 

квалификации "специалист") и граждане иностранных государств, прибывшие на обучение 

в КГТУ, могут обучаться в магистратуре КГТУ на основе договора (контракта) - с 

возмещением ими затрат на обучение. 

2.4. Прием на обучение по магистерским программам осуществляется на 

конкурсной основе в порядке: 

- зачисления с программы бакалавриата на программу магистратуры на бюджетную 

форму обучения -  для лиц, успешно завершивших обучение;  

- зачисления - для лиц, поступающих в магистратуру на внебюджетной 

(контрактной) основе, т.е. с полным возмещением затрат на обучение, к которым относятся: 

лица, ранее получившие полное высшее образование; граждане иностранных государств; 

лица, не прошедшие в магистратуру КГТУ по конкурсу на бюджетные места. 

2.5. Для организации и проведения приема в магистратуру приказом ректора 

создается приемная комиссия. Приемная комиссия осуществляет: 

-прием и рассмотрение документов, представляемых претендентами; 

-организацию и проведение конкурсных испытаний для поступающих в 

магистратуру; 

-подготовку, на основе рассмотрения представленных документов и результатов 

конкурсных испытаний по каждой магистерской программе, проектов приказа о 

зачислении в магистратуру КГТУ (по стандартной форме приказа о зачислении). 

2.6. Претенденты на поступление в магистратуру представляют в приемную 
комиссию следующие документы: 

-личное заявление на имя ректора КГТУ о приеме в магистратуру с указанием 
избранной магистерской программы; 

-подлинник  диплома бакалавра   с   приложением   выписки    из   зачетной    

ведомости (вкладыша); для лиц, получивших образование за рубежом, включая граждан 

государств - участников СНГ, копия соответствующего диплома, а также свидетельства об 

эквивалентности документов иностранных государств об образовании диплому о высшем 

профессиональном образовании КР, выданного МОиН КР; 
 -лица, поступающие в магистратуру на платной основе, представляют в комиссию 

кроме вышеперечисленных документов договор на обучение и документ, 

удостоверяющий акт оплаты за обучение (в полном объеме или частично, но не менее, 



 

чем за одно полугодие). 

2.7. Конкурс на зачисление абитуриентов на бюджетные и контрактные формы 

обучения магистратуры проводится по итогам среднего уровня баллов успеваемости (GPA) 

предыдущего уровня подготовки абитуриента. 
2.8. Ранжированные списки кандидатов на обучение в магистратуре, претендующих 

к зачислению на бюджетную или контрактную форму обучения, составляются приемной 

комиссией на основании среднего уровня баллов успеваемости (GPA) предыдущего уровня 

подготовки. 

2.9. Кандидаты на обучение в магистратуре, рекомендованные к зачислению на 

бюджетную основу обучения должны подтвердить желание обучаться в КГТУ 

им.И.Раззакова в установленные приемной комиссией сроки путем сдачи необходимых 

документов, диплома об образовании предыдущего уровня и подписать договор об 

обучении на бюджетной форме образования. В случае невыполнения этих условий в 

оговоренные сроки до заседания комиссии по зачислению следующего тура, данные места 

считаются вакантными и выносятся на конкурс следующего тура. 

2.10. Кандидаты на обучение в магистратуре, рекомендованные к зачислению на 

контрактную основу обучения должны подтвердить желание обучаться в КГТУ 

им.И.Раззакова в установленные приемной комиссией сроки путем сдачи необходимых 

документов, диплома о высшем образовании и оформленного договора на оказание 

платных образовательных услуг с оплатой половины годовой стоимости обучения. 

2.11. При наличии конкурса на направление подготовки магистратуры контрактной 

формы обучения, абитуриенты, рекомендованные к зачислению, должны в срок до 

заседания комиссии по зачислению следующего тура оплатить половину стоимости 

контракта за обучение. В случае неуплаты в оговоренные сроки, данные места считаются 

вакантными и выносятся на конкурс следующего тура. 

2.12. Прием документов и конкурсные мероприятия для поступающих в 

магистратуру производится в сроки, установленные приемной комиссией. 

2.13. Прием документов для обучения в магистратуре начинается 20 июня 2020 г. 

2.14. После сдачи документов и предъявления в техническую комиссию квитанции, 

об оплате в кассу приемной комиссии по тарифу на услуги для абитуриентов, абитуриент 

получает расписку о приеме документов. 

2.15. Конкурсный отбор на бюджетную форму обучения проводятся в соответствии 

с утвержденным графиком в период с 8 июля по 1 августа 2020 года. 

2.16. Конкурсный отбор на контрактную форму обучения проводятся в соответствии 

с утвержденным графиком в период с 8 июля по 1 октября 2020 года. 
2.16. Зачисление на первый курс в магистратуру КГТУ им. И. Раззакова 

производится приказом ректора по представлению приемной комиссии. 

 

 

 

Ответственный секретарь  

приемной комиссии                                                                     Б.И. Сариев 
 


