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Положение о распределении студентов магистратуры факультета Высшая школа бизнеса МГУ 
имени М.В. Ломоносова по магистерским программам 

 
1 . Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует распределение зачисленных в МГУ  имени М.В. 
Ломоносова граждан Российской Федерации и иностранных граждан на обучение по магистерским 
программам в рамках основной образовательной программы  высшего образования — программы 
магистратуры Высшей школы бизнеса МГУ (далее факультет)  на места по договорам об оказании 
образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц,  в соответствие с 
контрольными цифрами приема, утверждаемыми в установленном порядке. 
1.2.  Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации  «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом и нормативными актами Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова. 
1.3. Студенты, зачисленные на обучение по программам магистратуры факультета на первый курс, 
распределяются по магистерским программам, утвержденным Ученым советом факультета и Ученым 
советом МГУ имени М.В. Ломоносова, на конкурсной основе. 
1.4. С целью планирования педагогической нагрузки профессорско-преподавательского состава, а 
также  исходя из показателей финансового обеспечения, покрывающего затраты на программу,   по 
каждой программе магистратуры Ученым советом факультета утверждается: 

- минимальное количество студентов, при наличии которых программа открывается. Если не 
установлено иное, то программа по очной форме обучения открывается при наличии 25 студентов. 
- предельное количество обучающихся на внебюджетной основе по очной форме обучения. Если не 
установлено иное, то указанное количество не ограничивается. 

2. Процедура проведения конкурсного отбора для зачисления на магистерскую программу. 
2.1. На магистерскую программу зачисляются студенты магистратуры в следующей 
последовательности: 
2.1.1. победители и призеры заключительного этапа Универсиады «Предпринимательство и 
управление бизнесом» и Универсиады «Ломоносов» по менеджменту и международному бизнесу. 
2.1.2. студенты магистратуры, не имеющие льгот по Универсиадам, но имеющие более высокий балл 
по вступительному экзамену по менеджменту; 
2.2. Если в рамках одной очереди количество студентов превышает количество вакантных мест, то 
преимущество имеют в порядке убывания приоритетности: 

- студенты, имеющие большее количество баллов по вступительному испытанию по  
менеджменту; 
- студенты, имеющие диплом о предыдущем образовании с отличием; 
- студенты, имеющие более высокий средний балл успеваемости по дисциплинам, указанным в 
приложении к диплому о предыдущем высшем образовании. 

3. Студенты магистратуры подают заявление о  выборе магистерской программы в приемную 
комиссию факультета не позднее 10 августа соответствующего учебного года, если не установлено 
иное.  
 4. Приемная комиссия не позднее 25 августа соответствующего учебного года. составляет списки 
претендентов на программы в соответствии с установленными настоящим Порядком критериями и 
направляет подготовленные списки директору магистерских программ и заведующим кафедрами. Если 
магистерская программа не набирает установленного минимального числа студентов, то студентам 
предлагается перейти на другую магистерскую программу при соответствующем перераспределении 
мест между программами. 
 5. Приказ о распределении студентов по программам магистратуры Решения оформляются не позднее 
1 сентября соответствующего учебного года. Все спорные случаи зачисления на программы 
подготовки магистров разрешаются приемной комиссией факультета. 
 6. Если по результатам распределения студентов по программам остались студенты магистратуры, не 
предоставившие заявление о выборе программы в приемную комиссию, то они распределяются 
решением приемной комиссии на те программы, квота на которые не выбрана. 
 7. Переход с одной программы подготовки магистров на другую не допускается.  


