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Положение о магистратуре 
Грузинского технического университета 

 
Утверждено  

26 июня 2012 года на заседании  
Академического Совета   

постановлением №704 
(внесенные Академическим Советом изменения:  

постановлением от 25 июля 2014 года №1240) 
 

1. Назначение, цели. 
1.1.Магистратура – образовательная программа второй ступени высшего академического 
образования, которая включает элементы научного исследования и осуществляет 
подготовку специалиста или исследователя на следующей после бакалавриата ступени, 
также  подготавливая личность к работе по полученной квалификации.  

 1.2. Цель обучения в магистратуре: 
 подготовка к педагогической деятельности в высших учебных заведениям и к научно-

исследовательской работе; 
 изменение специальности; 
 повышение квалификации. 

 

2. Обзор магистерских программ (специальностей). 

2.1. Основная образовательная единица ГТУ - это факультет, школа (в дальнейшем -  
факультет), в соответствии с законом Грузии «О высшем образовании», занимается подготовкой  
и выработкой основных учебных, научно-исследовательских и творческих направлений со 
своими программами и планами.  
2.2. Рассмотренные академическими департаментами, службой контроля за качеством 
образовательного процесса и советом факультета,  образовательные программы магистратуры 
передаются на согласование в службу контроля за качеством образовательного процесса ГТУ, 
которая представляет их на утверждение Академическому Совету ГТУ.  
2.3. С целью реализации образовательных программ в магистратуре ГТУ, по согласованию с 
Национальным центром развития качества образования, факультетом определяется перечень 
магистерских программ, в соответствии с утвержденным властями Грузии для  высших учебных 
заведений  направлениями магистерских программ.  
 
3. Образовательная программа магистратуры (курикулум) 

Образовательная программа магистратуры (курикулум) состоит из следующих пунктов: 

3.1. Обеспечение магистерских программ. Образовательная программа магистратуры (в 
дальнейшем - программа) должна быть обеспечена: 

 учебно-методической и научной литературой, 

 научно-исследовательской и обучающей базой,  

 академическим персоналом соответствующей  академической степени. 
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3.2. Наименование программы. Наименование программы должно отражать ту 
подотрасль/специализацию, в которой закончившим курс магистратуры присуждается 
академическая степень. Наименование программы должно быть представлено в переводе на 
английский язык. 
3.3. Факультет. Название того факультета, где  осуществляется магистерская программа. 
3.4. Язык обучения. Язык, на котором проводится обучение в магистратуре.  
3.5. Объем программы по кредитам -  120 кредитов. 
3.6. Присуждаемая квалификация. На грузинском и на английском языке должна быть указана 
присуждаемая квалификация/академическая степень. 
3.7. Руководитель программы/руководители – должность, имя, фамилия. 
3.8.Предпосылки допуска к программе. Соискатель должен обладать степенью бакалавра или 
приравненной к нему образовательной академической степенью. Он должен удовлетворять 
другим указанным в программе предпосылкам.  
3.9. Цель программы. Необходимо кратко установить цель программы.  
3.10. Результаты обучения  и компетенции (общие и отраслевые). Кратко должны быть 
обозначены отраслевые и общие компетенции, которыми будет обладать окончивший курс 
(знание и осознание, навык применения знаний на практике, навык делать выводы, 
коммуникативные навыки, навыки обучения, ценности). 
3.11. Матрица результатов обучения. Матрица результатов обучения демонстрирует 
достигнутые согласно учебным курсам (предметам) результаты обучения. 
3.12. Сфера занятости. Указать, где окончивший курс магистратуры сможет работать.  
3.13. Учебная деятельность студента (нагрузка). Лекция, семинар, практическое занятие, 
лабораторная работа, практика, курсовая работа/проект, самостоятельная работа, 
исследовательский компонент и др.  
3.14. Оценка знаний студента. Оценка осуществляется по 100-балльной системе. 
Положительная оценка включает: 

 - отлично – максимальная оценка 91% и более; 
 – очень хорошо – максимальная оценка 81-90%; 
 - хорошо – максимальная оценка 71-80%; 
 - удовлетворительно – максимальная оценка 61-70%; 
 - средне – максимальная оценка 51-60%. 

Отрицательная оценка включает: 

 (FX) – не сдал – максимальная оценка 41-50%, что означает, что студенту необходимо 
больше работать и после самостоятельной работы он имеет право один раз выйти на 
дополнительный экзамен;  

 (F) - срезался – максимальная оценка 40% и меньше, что означает, что проведенная 
студентом работа не достаточна.  

3.15.Необходимые для осуществления программы материальные ресурсы. Должны быть 
перечислены необходимые для осуществления программы материально-технические средства 
(инструменты, станки, инвентарь, материалы, реактивы и др.).  
3.16. Количество прилагаемых силлабусов. Силлабусы каждого предусмотренного программой 
предмета должны быть представлены в утвержденной в ГТУ форме.   

 попредметная нагрузка программы с указанием кредитов и почасовым разделением 
предметов (приложение 1). Должен быть указан статус предмета/модуля -  основной 
или по выбору. Для последних объем на должен превышать общего объема программы в 
50%.   

 попредметная нагрузка программы -  перечень предметов/модулей и указание 
количества предметов по семестрам.  

 почасовая разбивка предметов должна быть обозначена с учетом форм занятий.  
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3.17.Структура программы. 
 перечень предметов/модулей,  их кредиты и разделение по семестрам соответственно 

схеме образовательной программы (приложение 2). Общий объем программы 120 
кредитов разделяется следующим образом: учебный компонент (учебные курсы) - 75 
кредитов, исследовательский компонент (магистерский исследовательский 
проект/проспектус 5 кредитов, теоретическое/экспериментальное 
исследование/коллоквиум 10 кредитов, завершение квалификационного труда и его 
защита 30 кредитов) - 45 кредитов; на протяжении академического года - 60коедитов, в 
семестре - 30 кредитов.  
 

4. Руководителем/руководителями магистранта может быть профессор соответствующего 
академического департамента ГТУ, ассоциированный профессор (в том числе 
приглашенный), приглашенный специалист, обладающий академической степенью доктора, 
а также приглашенные научные сотрудники интегрированных в ГТУ научных институтов (в 
ранге приглашенных специалистов). Руководителем магистранта может быть сотрудник 
другого (партнерского) учреждения, обладающий ученой степенью доктора, если между 
ГТУ и этим учреждением существует оформленный договор (меморандум) о 
взаимоотношениях. Обязанности руководителя магистранта заключаются в осуществлении 
магистерской программы. Руководитель с согласия магистранта составляет персональный 
план работы (приложение 3), где должно быть указано наименование квалификационного 
труда, перечень обязательных предметов/модулей и предметов по выбору, предусмотренные 
исследовательским компонентом мероприятия, которые необходимо будет провести. Он 
руководит исполнением исследовательского компонента, оформлением квалификационной 
работы и подготовкой к защите.  

 
5. Разработка совместных магистерских программ.  
5.1. Между ГТУ и одним из образовательных учреждении Грузии или/и признанным по 
соответствующему законодательству высшим учебным заведением иностранного государства 
возможно осуществление совместных магистерских программ. Совместные программы 
осуществляются по правилам ГТУ в соответствии с законодательством. Осуществление 
подобных совместных программ, для которых обязательно, по закону Грузии «О высшем 
образовании», прохождение аккредитации, разрешается только в случае прохождения 
аккредитации.  
5.2. Если кандидат в магистранты поступает на заявленную совместную магистерскую 
программу, он выходит на магистерские экзамены в соответствии с правилом, установленным 
законом Грузии «О высшем образовании».  
5.3. При осуществлении совместных магистерских программ между ГТУ и признанным в 
соответствии с законодательством иностранного государства высшим учебным заведением ГТУ 
обладает правом действовать с учетом соответствующих норм, предусмотренных законом 
Грузии «О высшем образовании».  
5.4. Магистерская программа, осуществляющаяся с участием организации-партнера, 
регулируется соглашениями о сотрудничестве, заключенными с этой организацией, и 
совместной магистерской программой.   
5.5.Совместная магистерская программа может иметь двух руководителей. Совместные 
магистерские программы должны быть представлены на рассмотрение в службу контроля за 
качеством учебного процесса ГТУ, и они должны удовлетворять всем вышеперечисленным 
критериям. Кроме того, необходимо указать следующую информацию: 

 наименование организации-партнера; 
 соруководителя магистерской программы из организации-партнера; 
 язык обучения на магистерской программе (в случае партнеров-иностранцев); 
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 компоненты магистерской программы, которые осуществляет организация-партнер 
(предметы, исследование, практика, приглашение лекторов и т.п.); 

 финансовое участие организации-партнера в осуществлении магистерской программы.  
При участии в осуществлении магистерской программы с организацией–партнером 
обязательно необходимо оформить договор (в договоре следует указать совместное 
присуждение академических степеней, если подобное запланировано). 
 
6. Зачисление в магистратуру. 
6.1. Право обучения в магистратуре имеют лица, обладающие не меньше чем академической 
степенью бакалавра или приравненной к нему степенью. 
6.2. ГТУ обязан отразить на своей веб-странице и представить в определенный приказом 
министра образования и науки Грузии № 227 от 22 апреля 2009 срок в Национальный 
экзаменационный центр: 
а) перечень тех магистерских программ, определенных для приема кандидатов в магистранты в 
соответствующем году, и выделенное по каждой из них количество мест; 
б) информацию о годичной цене на обучение по каждой магистерской программе;  
в) информацию о том, аккредитована или нет соответствующая магистерская программа;  
г) информацию о разделении коэффициентов для магистерских экзаменов по магистерским 
программам; 
6.3. Зачисление магистрантов в ГТУ осуществляется на основании результатов магистерских 
экзаменов/экзамена. 
6.4. Цель проведения магистерских экзаменов/экзамена:  
а) контроль прозрачности и объективности процесса зачисления кандидатов в магистранты в 
магистратуру ГТУ; 
б) выявление возможностей и навыков соискателей, необходимых для продолжения обучения в 
магистратуре.  
6.5. Экзамен в магистратуру состоит из двух частей: 
а) единый магистерский экзамен; 
б) определяемый ГТУ экзамен/экзамены. 
6.6. С целью участия в единых магистерских экзаменах регистрация заинтересованных лиц 
осуществляется в Национальном экзаменационном центре соответственно в сроки и по 
утвержденной процедуре.  
6.7. По результатам единого магистерского экзамена выявляются те кандидаты в магистранты, 
которые получают право принять участие в определяемом ГТУ экзамене/экзаменах (в 
дальнейшем - экзамен/экзамены).  
6.8. Для соискателей, желающих продолжить обучение по конкретной программе 
магистратуры, ГТУ обязан определить экзамен по соответствующей специальности, а также 
имеет право определить дополнительный экзамен/экзамены по другим предметам/предмету на 
конкретную магистерскую программу.  
6.9. Для содействия мобильности студентов и продвижения кандидатов в магистранты, минуя 
единые магистерские экзамены, в соответствии с установленными министерством образования 
и науки Грузии правилами и в установленные сроки, в ГТУ разрешается обучение: 
а) для кандидатов в магистранты, которые в течение последних 2 лет проживали за рубежом и 
получили документ, удостоверяющий соответствие академической степени высшего 
образования; 
б) учатся в магистратуре за рубежом в высшем учебном заведении, признанном соответственно 
законодательству этой страны; 
в) для тех лиц, которые преодолели соответствующий барьер по утвержденному перечню 
международных экзаменов, установленных министерством образования и науки Грузии.  
6.10. Форма проведения единых магистерских экзаменов: 
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 единый магистерский экзамен проводится посредством письменного теста,   
 тест единого магистерского экзамена состоит из 4 частей:  

а)  понимание прочитанного; 
б) аналитическое письмо; 
в) логическое рассуждение; 
г) количественное рассуждение. 
6.11. Кандидат в магистранты имеет право участвовать в утвержденных ГТУ экзамене/экзаменах 
в том случае, если он хотя бы в трех из четырех частей преодолел утвержденный минимум 
границ компетенции. После подведения итогов единых магистерских экзаменов 
Национальный центр экзаменов объявляет первичные результаты кандидатов в магистры, 
которые принимали участие в едином магистерском экзамене, но с опозданием - список тех 
кандидатов в магистранты, которые удачно сдали указанные экзамены. 
6.12. После успешной сдачи единых магистерских экзаменов кандидат в магистранты выходит 
на определенный ГТУ экзамен/экзамены.  
6.13. С целью сдачи экзамена/экзаменов, определенных ГТУ, проводится регистрация 
кандидатов в магистранты в ГТУ по правилам и в сроки, определенные индивидуальными 
административно-правовыми ректорскими актами. Регистрация кандидатов в магистранты 
должна начинаться после публикации на официальной веб-странице ГТУ ректорского акта. 
Длительность периода регистрации кандидатов в магистранты не должна быть меньше 10 
календарных дней. 
6.14. Соискатель зачисления в магистратуру должен представить на имя ректора заявление с 
указанием факультета, магистерской программы, а также следующие документы: 

 удостоверение личности и его ксерокопию; 
 документ, удостоверяющий наличие академического высшего образования, и его 

ксерокопию или иной удостоверяющий квалификацию документ и его ксерокопию; 
 4 фотографии размером 3 х4 см; 
 приписное свидетельство и его ксерокопию или военный билет и его ксерокопию (для 

военнообязанных); 
 полученные по единым магистерским экзаменам кандидатом в магистранты оценки 

(распечатка с веб-страницы сайта Национального центра экзаменов – www.naec.ge) или 
предусмотренные пунктом 9 документы; 

 чек одного из филиалов ТВС банка об оплате, установленной для участников 
магистерских экзаменов в  ГТУ. 

С целью первичной проверки документы кандидатов в магистранты представляются в 
деканат факультета: в случае неправильного представления документов заявление не 
принимается. Если документы в порядке, оригиналы возвращаются представляющему их 
лицу, а завизированное заявление кандидата в магистранты вместе с документами 
передается в канцелярию ГТУ.  
6.15. Получившие право быть зачисленными на магистерскую программу кандидаты в 
магистранты должны преодолеть границу минимальной компетенции по определенным 
ГТУ экзаменам/экзамену.  
6.16. ГТУ сам устанавливает содержание определяемых им экзаменов/экзамена, границы 
минимальной компетенции и вопросы, связанные со сдачей экзаменов/экзамена. Образцы 
экзаменационных тестов размещаются на веб-странице департамента обучения ГТУ за один 
месяц до проведения экзаменов.  
6.17. ГТУ проводит экзамены/экзамен в выделенном специально для этого здании.  
6.18. Результаты определяемых ГТУ экзаменов/экзамена по приему кандидатов в 
магистранты публикуются на официальной веб-странице факультета.  
6.19. В случае претензий кандидатом в магистранты представляется заявление в 
установленный ГТУ срок. Срок представления претензий должен быть не меньше 3 
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календарных дней после публикации на веб-странице результатов определяемых ГТУ 
экзаменов/экзамена.  
6.20. Заявления о претензиях кандидатов в магистранты рассматриваются на 
апелляционном совете, создаваемом в ГТУ. В апелляционный совет запрещается вводит тех 
лиц, которые принимали участие в оценивании кандидатов в магистранты. Итоговые 
результаты публикуются на веб-странице факультета.  
6.21. При принятии Академическим советом ГТУ решений о присуждении коэффициентов 
для магистерских экзаменов обязательно соблюдение следующих требований:  
а) сумма коэффициентов магистерских экзаменов составляет 100; она делится между 
единым магистерским экзаменом и определяемыми ГТУ экзаменами/экзаменом; 
б) присуждаемый для единых магистерских экзаменов коэффициент должен делиться на 
каждую часть теста единого магистерского экзамена; 
в) каждой части единого магистерского экзамена присуждается коэффициент не менее 5; 
г) определяется общая сумма присуждаемых коэффициентов по каждой части теста единого 
магистерского экзамена, которая равна не меньше 35 и не более 65.  
6.22. Ранжирование магистерских экзаменов по коэффициентам: 
а) после публикации итоговых результатов определяемых ГТУ экзаменов/экзамена 
устанавливается документ ранжирования по коэффициентам магистерских экзаменов; 
б) в документ ранжирования магистерских экзаменов входят только те кандидаты в 
магистранты, которые успешно сдали единые магистерские и определяемые ГТУ 
экзамены/экзамен; 
в) документ ранжирования по коэффициентам магистерских экзаменов ГТУ создает 
соответствующее количество мест на магистерских программах по полученным 
кандидатами в магистранты нормированным баллам и по определенным ГТУ для частей 
теста единого магистерского экзамена и /или по присуждаемым коэффициентам по 
определяемым экзаменам/экзамену; если коэффициенты идентичны, то с учетом 
приоритетов частей теста и/или экзамена.  
6.23. Конкретный балл кандидата в магистранты по единому магистерскому экзамену 
вычисляется по следующим правилам: 
а) полученный кандидатом в магистранты на едином магистерском экзамене балл по 
каждой части теста/экзамена делится на максимальный балл по данному экзамену и 
получается нормированный балл; 
б) нормированный балл умножается на определяемый ГТУ для частей теста коэффициент и 
получается конкретный балл по каждой части теста единого магистерского экзамена;  
в) полученные кандидатом в магистранты на единых магистерских экзаменах баллы 
суммируются, и получается конкретный балл по единым магистерским экзаменам. 
6.24. Конкретный балл кандидата в магистранты по определяемому ГТУ 
экзамену/экзаменам рассчитывается с учетом следующих правил:  

 а) полученный кандидатом в магистранты по определяемому ГТУ экзамену балл на 
максимальный балл по этому экзамену, и получается нормированный балл; 
б) нормированный балл умножается на установленный для определяемого ГТУ 
экзамена/экзаменов коэффициент/коэффициенты, и получается конкретный балл по 
определяемому ГТУ соответствующему экзамену/экзаменам. 
6.25. Полученные по единому магистерскому экзамену и определяемому ГТУ 
экзамену/экзаменам кандидатом в магистранты конкретные баллы суммируются, и получается 
конкурсный балл.  
6.26. Зачисление в Грузинский технический университет: 
А. По результатам единых магистерских экзаменов, а также определяемых ГТУ 
экзаменов/экзамена выявляется те кандидаты в магистранты, которые получают право 
продолжить обучение в магистратуре ГТУ;  
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Б. На основании успешной сдачи единых магистерских экзаменов, а также определяемых ГТУ 
экзаменов/экзамена кандидат в магистранты зачисляется в магистратуру ГТУ;  
В. Зачисление в ГТУ осуществляется на основании документа ранжирования магистерских 
экзаменов по коэффициентам. Зачисление кандидатов в магистранты в ГТУ возможно только 
по законодательно установленному для признанных академических высших учебных 
заведений правилом удостоверяющему документу - после предоставления диплома и 
документа, установленного законодательно правила военного учета, удостоверяющего наличие 
военного  учета.  
6.27. Если в процессе зачисления на магистерские программы ГТУ кандидатов в магистранты в 
обнаруживается, что на последнем месте из ранжированного списка кандидатов в магистранты 
после учета приоритетов экзаменов/частей теста равные права на зачисление имеют 2 или 
более кандидата в магистранты, ГТУ принимает решение о выделении для их приема 
студенческих мест в рамках общего количества, и тогда на данную программу добавляются 
места. В том случае, если количество зачисленных студентов превышает выделенные для 
соответствующей программы ГТУ места на соответствующий год, добавленное количество мест 
на будущий учебный год теряется. 
6.28. Зачисление кандидатов в магистранты в ГТУ возможно только по установленным 
законодательно правилам подтверждения документа о признанном академическом высшем 
образовании – диплома и для состоящей на военном учете личности после предоставления 
документа, удостоверяющего постановку на военный учет.  
6.29. Зачисление в ГТУ кандидатов в магистранты оформляется на основании оформленного 
между ГТУ и кандидатом в магистранты договора. 
6.30. Зачисление в магистратуру лиц, которые оформлены по договорам ГТУ, не позднее срока, 
определенного приказом министра образования и наука Грузии № 227 от 22 апреля 2009 года, 
утверждается единым ректорским актом, который в определенный приказом срок отправляется 
в Центр национального развития качества образования и Национальный экзаменационный 
центр. 
6.31. После публикации единого акта лицо становится магистрантом ГТУ. 
 
7. Учебный процесс. 
7.1. Учебный процесс протекает на основании учебного плана (курикулума) программы по 
магистратуре. Схема образовательной программы магистратуры приведена в приложении 1, 
попредметная нагрузка и разделение по предметам приведены в приложении 2. 
7.2. Описание шкал, критериев и соответствующих форм методов оценки знаний предметов, 
предусмотренных образовательной программой, представлено в силлабусах, прилагаемых к 
образовательной программе, а также размещено на веб-странице университета 
http://www.gtu.ge/quality/axali/shefasebisforma.pdf. Критерии оценки исследовательского 
компонента образовательной программе магистратуры представлены в правилах оценки 
исследовательского компонента (приложение 4).  
7.3. Деканат на основании персонального плана работы магистранта устанавливает приказом 
руководителя магистранта и наименование магистерского труда, а утверждает Совет 
факультета.  
7.4.Изменение наименования магистерской работы или смена руководителя может быть 
произведена в начале семестра. Составленный деканом соответствующий проект утверждается 
Советом факультета.  
7.5. Полученные магистрантом результаты исследования отражаются в квалификационном 
труде, который необходимо выполнить на языке обучения и в соответствии с утвержденными 
формами и правилами. Представленный на соискание ученой степени магистра труд 
оформляется по инструкции (приложение 5), представленной на веб-странице департамента 
обучения.  
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7.6. Квалификационный магистерский труд представляет собой завершенную работу, которая 
отражает такие навыки выпускника, как научно-исследователькие, проектные и т.д., при 
защите квалификационного труда магистранты должны представить завершенную работу и 
продемонстрировать навыки участия в полемике. 
7.7.Магистрант вместе с квалификационным трудом должен представить письменные 
заключения руководителя и рецензента.  
7.8. Приказом декана рецензентом утверждается лицо, которое имеет как минимум 3 
опубликованных труда, соответствующих квалификации специальности. Рецензентом не может 
быть соавтор какого-либо труда, выполненного магистрантом.  
7.9. В заключении рецензента должно быть задокументировано предложение о допуске на 
защиту квалификационного труда или о ее запрете. 
7.10. Магистрант имеет право выйти на защиту в случае отрицательной оценки рецензента.  
7.11. Магистрант, который в запланированные сроки не завершил образовательную программу, 
имеет право на продление статуса студента не более чем на 2 дополнительных семестра. Для 
этого он не позднее чем за 2 недели до начала нового семестра должен подать заявление на имя 
ректора, и при получении положительного ответа и в случае издания соответствующего 
приказа оформляется договор на обучение и финансовый договор в соответствии с 
действующими правилами;  
7.12. Магистранту, который в запланированные сроки не завершил образовательную программу 
и при ее окончании не обратился с заявлением к ректору о добавлении дополнительного 
семестра, решением декана приостанавливается статус студента.  
 
8. Экзаменационная комиссия. Защита. 
8.1. С целью проведения защиты квалификационного труда и присуждения квалификации 
декан с согласия начальника службы контроля за качеством образования утверждает в 
департаменте обучения состав экзаменационной комиссии/комиссий; департамент обучения 
подготавливает соответствующий единый проект приказа.  
8.2. Экзаменационная комиссия должна состоять из профессоров/ассоциированных 
профессоров ГТУ соответствующей/связанной с магистерской программой отрасли; также 
возможно включение специалистов других учреждений, имеющих академическую степень 
доктора. 
8.3. Экзаменационная комиссия должна состоять из 5-7 членов. Ими руководит председатель 
комиссии, который должен быть представителем академического персонала ГТУ. Защиту 
должны посетить более 2/3 комиссии.  
8.4.Защиту, как правило, должен посетить руководитель магистранта. 
8.5. Магистрант доводит до сведения комиссии основные положения квалификационного 
труда и полученные результаты. Во время защиты квалификационного труда магистрант может 
использовать визуальный материал: плакаты, видео-кино технику и т.д.  
 8.6. Магистрант отвечает на вопросы членов комиссии, председатель комиссии или какой-
либо член комиссии зачитывает рецензию. Магистрант делает комментарии на замечания 
рецензента.  
8.7. После окончания защиты экзаменационная комиссия на закрытом заседании оценивает 
труд магистранта по указанной в пункте 3.14 100-балльной системе. В соответствии с 
правилами оценки исследовательского компонента образовательной программы магистратуры, 
предусмотренными в пункте 3.14 подпунктах ”A”-”E” правилами получение оценки, 
выпускнику присуждается академическое знание магистра; а оцененная баллами “FX”-“F” 
квалификационная работа не считается защищенной, магистрант получает право для доработки 
магистерской работы, и ему продлевается статус студента на один семестр, если это не 
противоречит указанным в пункте 7.11 условиям. 
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8.7. Оценка квалификационного труда состоит из суммы 2 промежуточных оценок и итоговой 
оценки. Максимальный балл промежуточного оценивания 30, минимальный же проходной 
балл - 15, максимальная оценка итогового оценивания 40 , минимальная же проходная оценка - 
20. Для оценивания квалификационного труда не достаточно только промежуточной оценки, 
обязательна его публичная защита с суммарной положительной оценкой. Промежуточная 
оценка квалификационного труда осуществляется руководителем магистранта в установленные 
приказом ректора сроки на основании оценки исследовательского компонента образовательной 
программы магистратуры (постановление Академического совета №1240 от 25 июля 2014 года). 
По предусмотренным пунктом 3.14. подпунктами ”A”-”E” полученным оценкам, выпускнику 
присуждается академическое звание магистра; а квалификационный труд, оцененный баллами 
“FX”-“F”, не считается защищенным, и магистрант получает право на доработку магистерского 
труда  и на продление статуса студента, если удовлетворяет условиям пункта 7.11.   
8.8. Защита публичная, о ее проведении и результатах необходимо составить протокол, 
который отразит решение комиссии о присуждении квалификации. 
8.9. На одном заседании экзаменационной комиссии разрешается проведение нескольких 
защит магистерских работ.  
 
9. Диплом, удостоверяющий академическую степень магистра 
9.1. На основании протокола экзаменационной комиссии деканат готовит проект приказа о 
получении диплома магистра или диплома магистра с отличием и передает в департамент 
обучения.  
9.2. Присуждение академической степени магистра удостоверяется дипломом магистра, 
дипломом магистра с отличием, вместе с приложением, которое выдается соответствующей 
службой ГТУ.  
9.3. При получении диплома магистра с отличием все предметы должны иметь 
среднезвешенную величину и оценку защиты квалификационного труда 91 балл и выше.  
 
10. Аннулирование 
Представление магистрантом при делопроизводстве неверных данных или плагиат являются 
основанием для невыдачи удостоверяющего степень магистра диплома. Подобное решение 
принимает совет факультета.    
 
11. Сохранность 
11.1. Защищенные квалификационные работы после защиты нужно не позднее 1 месяца 
передать в архив ГТУ.  
11.2. При передаче квалификационного труда оформляется акт о его сдаче-приемке в 2 
экземплярах, один из которых хранится у отправителя, второй - у принимающей стороны.  


