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ССЫЛКА НА СТРАНИЦУ ВКОНТАКТЕ : 
 

https://vk.com/topic-28298706_39296798 
 

ССЫЛКА НА САЙТ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ ИГЭУ : 
http://abiturient.ispu.ru/ 

 

http://abiturient.ispu.ru/
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ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ 
В 2019 ГОДУ НА ОЧНУЮ И ЗАОЧНУЮ ФОРМЫ 

ОБУЧЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ: 
 С 20 июня по 20 июля  –  у лиц, поступающих на обучение на 

бюджетные места; 
 с 20 июня по 24 августа – у лиц, поступающих на обучение на 
места с оплатой стоимости обучения. 

 
Списки лиц, участвующих во вступительных испытаниях:  

 в первой группе, формируются по результатам приема 
документов до 3 июля 2019 года включительно при 
поступлении на бюджетные места и на места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг,  

 во второй группе – до 20 июля 2019 года включительно при 
поступлении на бюджетные места и до 24 августа 2019 года 
включительно при поступлении на места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг.  
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 заявление установленной формы (оформляется в ПК ИГЭУ);  

 оригинал документа, удостоверяющего личность, 
гражданство и его ксерокопию;  

 документ об образовании или его ксерокопию; 

 6 фотокарточек размером 3х4 см; 
 
Оригинал документа об образовании подается при 

поступлении на бюджетную форму обучения.  
При поступлении на места с оплатой стоимости обучения 

может быть подана копия документа об образовании, 
заверенная в ПК ИГЭУ. 

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 
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Научные публикаций по профилю магистратуры: 

 тезисы научных конференций или статьи в научных 
изданиях, не входящие в перечень рецензируемых научных 
изданий высшей аттестационной комиссии при Министерстве 
образования и науки Российской Федерации (ВАК) – 
оцениваются в 1 балл за публикацию, но не более 5 баллов 
суммарно; 

 статьи в научных изданиях, входящих в перечень 
рецензируемых научных изданий ВАК – оцениваются в 5 
баллов за публикацию, но не более 10 баллов суммарно. 

Публикации с датой отправки сборника в печать позднее 
1.06.2019 г. экзаменационной комиссией не рассматриваются. 

 Максимальное количество баллов за научные публикации 
составляет 15 баллов. 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ. 
НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 
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ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ БЛАНКА УЧЕТА 
НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 

 Бланк учета научных публикаций по профилю магистратуры 
заполняется поступающим в день проведения вступительного 
испытания на бланке, представленном в экзаменационном 
комплекте; 

 
 Инструкция по оформлению бланка учета научных публикаций 
по профилю подготовки размещена на сайте Приемной комиссии. 
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ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ БЛАНКА УЧЕТА 
НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 
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Наличие дипломов и (или) грамот: 
 призера научных конкурсов и выставок по выбранному профилю в 

индивидуальном зачете в зависимости от уровня: 
международный – 10 баллов; 
всероссийский – 5 баллов; 
региональный – 3 балла; 

 призера или победителя заключительного этапа международной 
студенческой олимпиады в индивидуальном зачете – 10 баллов; 

 призера или победителя всероссийской студенческой олимпиады в 
индивидуальном зачете в зависимости от уровня: 
победитель заключительного (всероссийского) этапа – 8 баллов; 
призер заключительного (всероссийского) этапа – 5 баллов; 
победитель отборочного (регионального) этапа – 4 балла; 
призер отборочного (регионального) этапа – 3 балла. 

 Максимальное количество баллов за наличие дипломов или грамот 
10 баллов. 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ. 
НАЛИЧИЕ ДИПЛОМОВ И (ИЛИ) ГРАМОТ 
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ 

В ЭКЗАМЕНАЦИОННУЮ КОМИССИЮ ПО ПРОФИЛЮ 
МАГИСТРАТУРЫ (НА ЭКЗАМЕН) НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ: 
 
 копии или оригиналы сборников тезисов докладов научных 
конференций, статей в научных изданиях, свидетельств и 
патентов на объекты интеллектуальной собственности 
(ксерокопии должны включать в себя: страницы с выходными 
данными, содержание публикации, дату отправки в печать, 
текст); 

 оригиналы дипломов и (или) грамот конкурсов, выставок, 
олимпиад, рассмотренных на предыдущем слайде. 
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НАЧИСЛЕНИЕ БАЛЛОВ ЗА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ 

 Максимальное количество баллов за научные публикации 
составляет –  15 баллов. 

 Максимальное количество баллов за наличие дипломов и 
(или) грамот составляет  – 10 баллов. 

 СУММАРНОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 
ЗА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ  
25 БАЛЛОВ.  

 
 

 РЕШЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ПУБЛИКАЦИЙ, ОБЪЕКТОВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, НАУЧНЫХ КОНКУРСОВ И 
ВЫСТАВОК ПРОФИЛЮ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ ПРИНИМАЕТ 
ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОМИССИЯ ПО ПРОФИЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ. 
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ  
(ОБЩИЕ ВОПРОСЫ) 

Вступительное испытание в магистратуру проводится в письменно-устной 
форме. Перед ВИ проводится консультация. 

Сроки проведения вступительных испытаний: 
 1 группа 

• 4 июля – консультация (технические профили); 
• 5 июля – экзамен (технические профили); 
• 5 июля – консультация (экономические профили); 
• 6 июля – экзамен (экономические профили). 
 2 группа 

• 27 августа – консультация и экзамен (все профили); 
• 28 августа – резервный день. 
Номер группы определяется на основании данных, указанных в заявлении о 

приеме поступающего. 
Перечень тем и возможные вопросы вступительного испытания по каждому 

профилю магистратуры указаны в программах вступительных испытаний. С 
указанными программами можно ознакомится на сайте Приемной комиссии. 
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ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ (БИЛЕТЫ) 
Для поступающих на направление 13.04.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника» предусмотрено две части ВИ:  
  базовая (термодинамика и основы тепломассообмена); 
  профильная (соответствующая профилю подготовки). 

У всех остальных профилей магистратуры предусмотрена только 
профильная часть ВИ. 

Экзаменационные билеты состоят из письменных и устных 
заданий. Каждому правильно выполненному заданию 
экзаменационного билета соответствует максимальный балл. Общая 
сумма баллов за все правильно выполненные задания 
экзаменационного билета составляет 100 баллов. 

 
 МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ЭКЗАМЕН – 35. 
 МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ЭКЗАМЕН – 100. 
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ (ЭКЗАМЕН) 
 На регистрации перед ВИ  поступающие предъявляют 
оригинал документа, удостоверяющего личность, и расписку, 
полученную в Приемной комиссии. 
 Поступающие подтверждают индивидуальные достижения 
копиями страниц или оригиналами документов с участием автора. 
 На регистрации поступающему выдается комплект 
экзаменационной документации. Выдается экзаменационный 
билет. 
 Экзаменационная комиссия осуществляет предварительную 
проверку письменной части экзамена и оформляет протоколы учета 
индивидуальных достижений. Окончательная оценка выставляется с 
учетом устных ответов. 
 Поступающий должен быть ознакомлен с результатом экзамена 
под роспись в экзаменационном листе. 
 По результатам экзамена в этот же день поступающий может 
подать апелляцию. 
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ (АПЕЛЛЯЦИЯ) 

Поступающий вправе подать апелляцию в случае: 
 нарушения процедуры экзамена; 
 несогласия с полученной оценкой за экзамен. 

Для составления апелляционного заявления поступающий 
направляется в Приемную комиссию. В заявлении он указывает 
аргументированную объективную причину апелляции. 

Формируется апелляционная комиссия из числа представителей 
Приемной комиссии и экзаменационной комиссии по профилю 
магистратуры. 

Проводится процедура апелляции по результатам которой 
оценка может быть изменена как в строну увеличения, так и в 
сторону уменьшения. 

Решение апелляционной комиссии оформляется в виде 
протокола решения апелляционной комиссии и доводится до 
сведения поступающего под роспись.  



16 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ 
(ИНФОРМИРОВАНИЕ) 

Результаты вступительного испытания объявляются на 
официальном сайте и на информационном стенде ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ ИГЭУ в течение трех дней после его проведения. 

По итогам каждой группы экзаменов (первой и второй) на сайте 
Приемной комиссии формируются конкурсные списки. 

Даты размещения списков поступающих: 
 9 июля размещаются ранжированные списки поступающих по каждому 
конкурсу на места по договорам об оказании платных образовательных услуг; 
 12 июля издается приказ о зачислении на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг; 
 28 августа размещаются ранжированные списки поступающих по каждому 
конкурсу на бюджетные места; 
 30 августа издается приказ о зачислении на бюджетные места; 
 30 августа размещаются ранжированные списки поступающих по каждому 
конкурсу на места по договорам об оказании платных образовательных услуг; 
 31 августа издается приказ о зачислении. 

 
 
 



УДАЧИ ПРИ 
ПОСТУПЛЕНИИ! 


	ПОРЯДОК ПОСТУПЛЕНИЯ В МАГИСТРАТУРУ�В 2019 ГОДУ
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17

