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1.1. Настоящие Правила приема граждан в Казанский ГАУ (далее - 

Правила) регламентирует прием граждан Российской Федерации (далее - 

граждане, лица, поступающие, абитуриенты), иностранных граждан, лиц без 

гражданства (далее - иностранные граждане, лица, поступающие, абитуриен-

ты) в Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Казанский государственный аграр-

ный университет (далее – Казанский ГАУ, Университет) для обучения в ма-

гистратуре по  очной форме обучения.  

1.2. Правом обучения по программе магистра обладают лица, имеющие 

диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании 

различных ступеней (диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом ди-

пломированного специалиста или диплом магистра) и соответствующее при-

ложение к нему. 

1.3. Магистерская подготовка в Университете осуществляется по очной 

форме обучения, как за счет средств федерального бюджета, так и с оплатой 

стоимости обучения на договорной (контрактной) основе физическими и 

(или) юридическими лицами.  

1.4. В конкурсе на места, финансируемые из средств федерального 

бюджета, вправе участвовать лица, имеющие документ государственного об-

разца о высшем профессиональном образовании, подтверждаемый присвое-

ние лицу квалификации «бакалавр» или квалификации «дипломированный 

специалист». 

1.5. Лица, получившие документ государственного образца о высшем 

профессиональном образовании, подтверждаемый присвоение лицу квали-

фикации "дипломированный специалист", имеют право продолжить на кон-

курсной основе обучение по программе магистратуры соответствующего 

уровня высшего профессионального образования, которое не рассматривает-

ся как получение ими второго высшего профессионального образования. 

1.6. Лица, имеющие документ государственного образца о высшем 

профессиональном образовании, подтверждаемый присвоение лицу степени 

«магистр» или квалификации «специалист», вправе претендовать только на 

места с оплатой стоимости обучения на договорной основе. Получение обра-

зования этими лицами по программе магистратуры рассматривается как по-

лучение второго высшего профессионального образования. 

1.7. Для обучения по программам магистратуры принимаются ино-

странные граждане, имеющие диплом бакалавра, или диплом специалиста с 

высшим профессиональным образованием, или диплом специалиста, либо 

документ иностранного государства об уровне образования и (или) квалифи-



 

кации, признаваемый в Российской Федерации на уровне диплома бакалавра, 

или диплома специалиста с высшим профессиональным образованием, или 

диплома специалиста. 

1.8. Прием иностранных граждан в магистратуру для обучения за счет 

средств федерального бюджета осуществляется: 

1.8.1. В пределах квоты, установленной Правительством Российской 

Федерации, в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 25 августа 2008 г. № 638 «О сотрудничестве с зарубежными стра-

нами в области образования» (Собрание законодательства Российской Феде-

рации, 2008, № 35, ст. 4034), - в федеральные государственные образователь-

ные учреждения высшего профессионального образования по направлениям 

Министерства образования и науки Российской Федерации (далее – направ-

ление). 

1.8.2. В соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав 

гражданам государств - участников Договора об углублении интеграции в 

экономической и гуманитарной областях от 29 марта 1996 г. на поступление 

в учебные заведения, утвержденным постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 22 июня 1999 г. № 662 (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации,1999, № 27, ст. 3364), с Соглашением о сотрудничестве в 

области образования, г.Ташкент, 15 мая 1992 г. (Бюллетень международных 

договоров, 1994, № 6, стр.9), с Соглашением между Правительством Россий-

ской Федерации и Правительством Республики Грузия о сотрудничестве в 

области культуры, науки и образования, одобренном постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 2 февраля 1994 г. № 43 (Собрание актов 

Президента и Правительства Российской Федерации, 1994, № 6, ст. 465), и 

иными международными договорами Российской Федерации - в государ-

ственные высшие учебные заведения. 

1.8.3. На основании свидетельства участника Государственной про-

граммы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, ставших участни-

ками Государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 

июня 2006 г. № 637 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2006, № 26, ст. 2820), - в государственные и муниципальные образовательные 

учреждения высшего профессионального образования. 

1.8.4. В соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г. № 99-

ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении со-

отечественников за рубежом» (Собрание законодательства Российской Феде-

рации, 1999, № 22, ст. 2670; 2002, № 22, ст. 2031; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, 

№ 1, ст. 10; № 31, ст. 3420; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3740;2010, № 

30, ст. 4010) (далее – Федеральный закон № 99-ФЗ) - в государственные об-

разовательные учреждения высшего профессионального образования. 

1.9. Количество мест для приёма в магистратуру на обучение за счёт 

средств федерального бюджета по каждому направлению подготовки уста-



 

навливается на основе контрольных цифр приема, далее КЦП и утверждается 

ректором. 

1.10. Приём по очной форме на места с оплатой стоимости обучения, 

как граждан Российской Федерации, так и иностранных граждан осуществля-

ется сверх КЦП. Число мест для приёма на каждое направление магистерской 

подготовки устанавливается ректором.  

1.11. Прием в Университет на первый курс для обучения в магистрату-

ре проводится по следующим направлениям подготовки и магистерским про-

граммам: по очной форме обучения (Приложение 1). 

1.12. Прием в магистратуру проводится на основании результатов 

вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно. 

1.13. До начала приема документов приемная комиссия университета 

объявляет:  

1.13.1. Не позднее 1 февраля:  

- перечень направлений магистерской подготовки, на которые универ-

ситет объявляет прием в соответствии с лицензией на право ведения образо-

вательной деятельности;  

- ежегодные правила приема в магистратуру в ФГБОУ ВПО  Казанский 

ГАУ;  

- перечень и формы проведения вступительных испытаний для обуче-

ния по программам магистратуры.  

1.13.2. Не позднее 1 июня:  

- количество бюджетных мест для приема в магистратуру по каждому 

направлению магистерской подготовки и магистерским программам;  

- количество мест для приема в магистратуру по каждому направлению 

магистерской подготовки и магистерским программам по договорам с опла-

той стоимости обучения;  

- образец договора для поступающих на места с оплатой стоимости 

обучения.  

1.13.3. Не позднее 20 июня:  

- сроки проведения вступительных испытаний для обучения по про-

граммам магистратуры.  

1.14. В период приема документов приемная комиссия Университета 

ежедневно информирует о количестве поданных заявлений и конкурсе, орга-

низует функционирование специальных телефонных линий для ответов на 

все вопросы поступающих.  

 

 

 

2. Прием документов 

 

2.1. Прием документов для обучения по программам магистратуры, 

начинается с 20 июня 2013 года и заканчивается 5 августа  2013 года.  



 

Решением приемной комиссией Казанского ГАУ сроки приёма доку-

ментов от поступающих в магистратуру на договорной основе с оплатой сто-

имости обучения могут быть продлены. 

2.2. Поступающий в университет для обучения по программам маги-

стратуры представляет следующие документы:  

- личное заявление на имя ректора с указанием направления подготов-

ки и избранной магистерской программы;  

- документ, удостоверяющий его личность, гражданство;  

- документ государственного образца о высшем образовании с прило-

жением (диплом бакалавра, магистра или дипломированного специалиста);  

- 4 фотографий 3х4 см;  

- другие документы, если поступающий претендует на льготы, уста-

новленные законодательством Российской Федерации, либо имеет ограниче-

ния на обучение по соответствующим направлениям подготовки магистров, 

установленные законодательством Российской Федерации.  

2.3. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в вуз иностран-

ный гражданин предоставляет следующие документы: 

-копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Россий-

ской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 

июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Рос-

сийской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, N 30, ст. 3032);  

- оригинал документа государственного образца об образовании (или 

его заверенную в установленном порядке копию), либо оригинал документа 

иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации, при-

знаваемый в Российской Федерации на уровне документа государственного 

образца об образовании (или его заверенную в установленном порядке ко-

пию), а также в случае, предусмотренном законодательством Российской Фе-

дерации, копию свидетельства о признании данного документа; 

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык доку-

мента иностранного государства об уровне образования и (или) квалифика-

ции и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством 

государства, в котором выдан такой документ об образовании); 

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принад-

лежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, преду-

смотренным статьей 17 Федерального закона N 99-ФЗ; 

- 4 фотографии. 

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фа-

милию, указанные во въездной визе.  

2.4. Иностранные граждане, поступающие в пределах установленной 

Постановлением Правительства Российской Федерации N 638 от 25.08.2008г. 

«О сотрудничестве с зарубежными странами в области образования» квоты, 

предоставляют также направление. 



 

2.5. Поступающий вправе направить заявление о приеме в магистрату-

ру, а также необходимые документы через операторов почтовой связи обще-

го пользования (далее – по почте) в соответствии с Федеральным законом от 

10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» (Собрание 

законодательства Российской Федерации 2002, № 2, ст. 127; 2007, № 46, ст. 

5554), Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (Собрание законода-

тельства Российской Федерации 2006, № 31, ст. 3448), Федеральным законом 

от 7 июля 2003 г. № 126 -ФЗ «О связи» (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации 2003, № 28, ст. 2895; 2004, № 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 

2005, № 19, ст. 9752; 2006, № 6, ст. 636; № 10, ст. 1069; № 31, ст. 3431, ст. 

3452; 2007, № 1, ст. 8; № 7, ст. 835; 2008, №18, ст. 294).  

Документы, направленные абитуриентом по почте, принимаются вузом 

при их поступлении не позднее сроков, установленных подпунктом 2.1. 

настоящих Правил приема для завершения приема документов.  

2.6. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хра-

нятся все сданные документы и материалы сдачи вступительных испытаний . 

2.7. Поступающему при личном предоставлении документов выдается 

расписка о приеме документов.  

2.8. Поступающие, представившие в приемную комиссию университета  

заведомо подложные документы, несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации.  

 

3. Вступительные испытания 

 

3.1. Поступающие в магистратуру проходят вступительное испытание в 

форме письменного вступительного экзамена или собеседования по выбран-

ному направлению магистерской подготовки, проводимого с 6 августа по   

15 августа 2013 года. Вступительный экзамен может проводиться в несколь-

ко потоков по мере формирования групп из числа кандидатов, подавших до-

кументы.  

3.2. Для проведения вступительных экзаменов приказом ректора со-

здаются предметные экзаменационные комиссии из числа преподавателей 

общеуниверситетских и профильных кафедр, которые работают под предсе-

дательством декана факультета (директора института).  

3.3. Программа и материалы вступительных экзаменов разрабатывают-

ся профильной кафедрой, ответственной за реализацию соответствующей 

программы по направлениям магистерской подготовки в соответствии с Фе-

деральным государственным образовательным стандартом высшего профес-

сионального образования для бакалавриата по данному направлению. Про-

граммы вступительных экзаменов утверждаются Ученым советом факультета 

(института).  

3.4. Поступающие в магистратуру Казанского ГАУ сдают следующие 

вступительные испытания (Приложение 2). 



 

3.5. Лица, имеющие диплом бакалавра по направлению или диплом 

специалиста по специальности, одноименным с направлением магистратуры, 

принимаются в магистратуру по результатам собеседования по специально-

сти (направлению) при условии освоения ими профессиональных циклов 

дисциплин программы бакалавриата (специальности) не ниже, чем на «хо-

рошо». В противном случае, прием в магистратуру ведется по результатам 

вступительных экзаменов в письменной форме. 

3.5. Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста) по направлению 

подготовки (специальности), не совпадающему по профилю с направлением 

подготовки магистра, принимаются в магистратуру по результатам вступи-

тельных испытаний в письменной форме. 

3.6. Лица, получившие неудовлетворительную оценку или не явившие-

ся в установленный день без уважительных причин на вступительный экза-

мен, до участия в конкурсе не допускаются. Повторная сдача вступительного 

экзамена не допускается. 

 

4. Зачисление 

4.1. Зачисление поступающих для обучения на первый курс по про-

граммам магистратуры по очной форме обучения осуществляется в следую-

щие сроки: 

15 августа – завершение предоставления оригинала документа государ-

ственного образца об образовании лицами, успешно прошедшими вступи-

тельные испытания в магистратуру и, рекомендованных к зачислению по 

каждому направлению подготовки магистратуры; 

15 августа – подготовка приказа; 

16 августа – издание, объявление и размещение на официальном сайте 

университета и информационном стенде приемной комиссии приказа о за-

числении с 1 сентября лиц из списка рекомендованных к зачислению по каж-

дому направлению подготовки магистратуры. 

4.2. Вне конкурса, при получении положительных оценок на вступи-

тельном испытании, на бюджетные места зачисляются лица, имеющие в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации право на поступле-

ние вне конкурса.  

4.3. Зачисление в магистратуру производится в порядке убывания кон-

курсных баллов поступающих на данное направление.  

4.4. При равенстве баллов преимущественное право на зачисление по-

лучают следующие лица:  

-имеющие право на преимущественное зачисление в соответствии с за-

конодательством РФ; 

-имеющие диплом бакалавра с отличием по данному направлению; 

-имеющие научные публикации в предметной области данного направ-

ления;  

-победители и участники студенческих конкурсов и олимпиад.  



 

При равенстве всех условий, описанных выше, очерёдность устанавли-

вается решением приёмной комиссией.   

4.5. Лица, успешно сдавшие вступительный экзамен и не прошедшие 

по конкурсу на места, финансируемые из федерального бюджета, могут 

участвовать в конкурсе на места по договорам с оплатой стоимости обуче-

ния. При этом им перезачитывается результат вступительного экзамена.  

4.6. Зачисление в магистратуру производится  приказом ректора уни-

верситета с указанием направления подготовки и  магистерской программы. 

 Приемная комиссия вправе внести необходимые изменения и до-

полнения в настоящие Правила в случае появления новых нормативных до-

кументов. 



 

Приложение 1 

 

Направления подготовки и магистерские программы,  

в  ФГБОУ ВПО Казанский ГАУ в 2013 году  

по очной форме обучения 
 

код Направление  

подготовки 

Магистерская программа 

110400.68 Агрономия 

Адаптивные системы защиты растений в ресурсосбере-

гающем земледелии 

Ресурсосберегающие технологии возделывания полевых 

культур  

 

Адаптивная селекция и семеноводство зерновых и 

крупяных культур 

 

Инновационные системы земледелия 

 

110100.68 
Агрохимия и 

и агропочвоведение 

Оптимизация круговорота веществ и питания растений в 

агроценозах 

Воспроизводство плодородия почв в условиях усиления 

антропогенной нагрузки 

120700.68 
Землеустройство  

и кадастры 

Земельные ресурсы Республики Татарстан и приемы 

рационального их использования 

 

080100.68 Экономика 

Учет, анализ и аудит  

 

Аграрная экономика  

 

080200.68 Менеджмент 
Организация производственных систем в АПК  

 

110800.68 Агроинженерия 

Технический сервис в сельском хозяйстве 

  

Технологии и средства механизации сельского хозяй-

ства  

 

250100.68 Лесное дело 

Лесные культуры, селекция, семеноводство. 

 

Лесоустройство, лесная таксация, управление леса-

ми и природопользование  

 



 

Приложение 2 

 

 

Перечень и формы проведения вступительных испытаний для обучения 

по программам магистратуры в 2013 году 

 
код Направление 

подготовки 

Магистерская программа Вступительные испытания (дис-

циплина)/форма проведения 

110400.68 Агрономия 

Адаптивные системы защиты растений в 

ресурсосберегающем земледелии 

Комплексный экзамен -Земледелие, 

Агрохимия, Растениеводство. 

Ресурсосберегающие технологии возделы-

вания полевых культур 

 

Адаптивная селекция и семеноводство 

зерновых и крупяных культур 

 

Инновационные системы земледелия 

 

110100.68 
Агрохимия и аг-

ропочвоведение 

Оптимизация круговорота веществ и пита-

ния растений в агроценозах Комплексный экзамен -Агрохимия, 

Почвоведение и Растениеводство. Воспроизводство плодородия почв в усло-

виях усиления антропогенной нагрузки 

120700.68 
Землеустройство 

и кадастры 

Земельные ресурсы Республики Татарстан 

и приемы рационального их использования 

 

Комплексный экзамен- 

Землеустройство, Геодезия, 

Экономика в землеустройстве. 

080100.68 Экономика 

Учет, анализ и аудит 
Комплексный экзамен -

Бухгалтерский учет, Анализ, Аудит 

Аграрная экономика 

Комплексный экзамен-Экономика 

сельского хозяйства, Управление с/х 

производства, Организация с/х про-

изводства. 

080200.68 Менеджмент 
Организация производственных систем в 

АПК 

Комплексный экзамен -Экономика 

сельского хозяйства, Управление с/х 

производства, Организация с/х про-

изводства . 

110800.68 Агроинженерия 

Технический сервис в сельском хозяйстве 

Комплексный экзамен -Тракторы, 

автомобили и механизация сельского 

хозяйства, Технология ремонта ма-

шин. 

Технологии и средства механизации сель-

ского хозяйства 

Комплексный экзамен - С/х машины, 

Эксплуатация машинно-тракторного 

парка, Механизация технологических 

процессов животноводства. 

250100.68 Лесное дело 

Лесные культуры, селекция, семено-

водство. 

Комплексный экзамен-  (лесные 

культуры и лесозащита, лесоводство 

и лесоведение. 

Лесоустройство, лесная таксация, 

управление лесами и природопользо-

вание 

Комплексный экзамен  - основы лес-

ного хозяйства, таксация леса, мони-

торинг лесных экосистем. 

 


