
Выдержка из Правил приема от 28 октября 2020 г. № 25 

 

Сроки проведения приема на программы магистратуры  

и перечень вступительных испытаний  

 

 
3.1. В Университете устанавливаются единые перечни вступительных 

испытаний и минимальное количество баллов, которые не различаются при приеме 

для обучения в Университете (г. Москва) и в его филиалах при приеме на различные 

формы обучения, а также при приеме на места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право, на места в пределах квоты целевого приема и на места в 

рамках контрольных цифр по основному конкурсу, в том числе и по договорам об 

образовании.  

… 

3.5. Для поступающих на программы магистратуры испытания проводятся в 

письменной форме (экзамен).  

… 

3.7. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

… 

Сроки приема документов и завершения вступительных испытаний: 

Форма обучения  

 Дата начала 

приема 

документов 

Дата завершения приема 

документов 

Сроки завершения 

вступительных 

испытаний 

очная форма обучения 

(на все направления 

подготовки) 

19 июня 2021 г. 

30 июля 2021 г. 

На места по договорам об 

образовании сроки могут 

быть продлены по решению 

ЦПК  

9 августа 2021 г. 

На места по договорам об 

образовании сроки могут 

быть продлены по решению 

ЦПК  

очно-заочная, заочная 

формы обучения 

(на все направления 

подготовки) 

19 июня 2021 г. 

10 августа 2021 г. 

На места по договорам об 

образовании сроки могут 

быть продлены по решению 

ЦПК  

17 августа 2021 г. 

На места по договорам об 

образовании сроки могут 

быть продлены по решению 

ЦПК  

10.9. На направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление (очная форма обучения) прием документов, проведение вступительных 

испытаний и зачисление на обучение проводится в сроки, установленные для 

поступающих на заочную форму обучения.   

10.10. Результаты вступительных испытаний оцениваются по 100-балльной 

шкале. Минимальное количество баллов, подтверждающих успешное прохождение 

вступительных испытаний – 35 баллов. 

 

 

 



Перечень вступительных испытаний: 

 
40.04.01 Юриспруденция – письменный экзамен (междисциплинарный) по 

дисциплине «Право»; 

38.04.01 Экономика – письменный экзамен по дисциплине «Налоги и 

налогообложение»; 

38.04.02 Менеджмент – письменный экзамен по дисциплине «Менеджмент»; 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление – письменный экзамен 

по дисциплине «Теория управления». 

 

Сроки зачисления: 

 
10.26. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по очной форме 

обучения: 
10 августа осуществляется публикация конкурсных списков; 

13 августа - день завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

поступающих на места в пределах целевой квоты и поступающих на основные 

конкурсные места; 

14 августа - издание приказа (приказов) о зачислении лиц, поступающих на 

места в пределах целевой квоты и поступающих на основные конкурсные места. 

10.27. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр  

по очно-заочной и заочной формам обучения:  

19 августа осуществляется публикация конкурсных списков; 

21 августа - день завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

поступающих на места в пределах целевой квоты и поступающих на основные 

конкурсные места; 

23 августа - издание приказа (приказов) о зачислении лиц, поступающих на 

места в пределах целевой квоты и поступающих на основные конкурсные места. 

10.28. Незаполненные места в пределах целевой квоты используются для 

зачисления лиц, поступающих на основные места в рамках контрольных цифр. 

10.29. В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные 

места, Университет может на основании конкурсных списков провести 

дополнительное зачисление на указанные места. 

10.30. Зачисление на места по договорам об образовании проводится вне 

зависимости от сроков зачисления на места в рамках контрольных цифр. Зачислению 

на места по договорам об образовании подлежат поступающие, подавшие заявление 

о согласии на зачисление, заключившие договоры об образовании и представившие в 

ЦПК (ПКФ) платежный документ или его копию, подтверждающую оплату 

стоимости обучения за первый семестр. 

10.31. Зачисление (издание и объявление приказов о зачислении) поступающих  

на места по договорам об образовании осуществляется на все формы обучения в 

следующие сроки: 

31 июля (по решению ЦПК), 

23 августа, 26 августа, 30 августа. 
Решением ЦПК могут быть установлены дополнительные даты зачисления на 

места по договорам об образовании. 


