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1. Общие положения

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Кыргызской 

Республики «Об образовании», другими нормативными актами Кыргызской 

Республики в области образования, на основе «Порядка приема в высшие учебные 

заведения Кыргызской Республики», утвержденное приказом Министерством 

образования и науки Кыргызской Республики за № 157 от 28 марта 2018 года и 

регламентирует прием в Высшую Школу Магистратуры (далее Магистратура).

На первый курс Магистратуры принимаются лица, имеющие диплом 

государственного образца о базовом высшем образовании по направлению (бакалавр) 

или о полном высшем профессиональном образовании (специалист).

Обучение граждан других государств в вузах Кыргызской Республики 

осуществляются по межгосударственным соглашениям, заключенным Правительством 

Кыргызской Республики, а также по договорам между образовательными 

организациями или отдельными гражданами.

Обучение в магистратуре платное. Платное обучение -  по договорам, с 

юридическими и физическими лицами, где указывается обязательства и права сторон, 

размер и условия оплаты за обучение. Приемная комиссия доводит до сведения 

абитуриента взаимные обязательства, сумму и порядок уплаты.

Магистратура проводит прием на специализации по следующим направлениям:

Шифр Направление Специализация Лицензия Форма
обучения

Срок
обучения

1 580100 Экономика - Финансы и 
кредит
- Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит

LD150000979 Очная 2 года

2 580200 Менеджмент - Менеджмент в 
экологии и

LD150000979 Очная 2 года



г

туризме
- Стратегический 
менеджмент
- Управление 
бизнесом 2,5 года

3 530500 Юриспруденция - Международное 
право

LD150000979 Очная 2 года

4 710100 Информатика и
вычислительная
техника

- Компьютерные
информационные
системы

LD150000979 Очная 2 года

5 530800 Международные
отношения

- Международные 
отношения

LD150000979 Очная 2 года

6 580700 Управление
бизнесом

- Международный 
бизнес

LD150000979 Очная 2 года

7 531100 Лингвистика - лингвистика LD150000979 Очная 2 года

1.1 Лица, желающие освоить программу специализированной подготовки 

магистра, должны иметь высшее профессиональное образование определенной ступени, 

подтвержденное документом государственного образца.

Лица, имеющие диплом бакалавра по соответствующим направлениям, 

зачисляются на специализированную магистерскую подготовку на конкурсной основе. 

Условия конкурсного отбора определяются вузом на основе требований 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования бакалавра по данному направлению.

1.2 Лица, желающие освоить программу специализированной подготовки 

магистра по данному направлению и имеющие высшее профессиональное образование, 

профиль которого не указан в пп.1.1, допускаются к конкурсу по результатам сдачи 

экзаменов по дисциплинам, необходимым для освоения программы подготовки 

магистра и предусмотренным Г осударственным образовательным стандартом 

подготовки бакалавра по данному направлению.

1.3. Срок освоения программы для лиц без базового образования (п.1.2.) 

увеличивается на полгода и составляет 2,5 года.

1.3. Лица, желающие освоить программу специализированной подготовки 

магистра по направлению управление бизнесом, должны иметь отличные знания 

английского языка.

2. Условия конкурсного отбора и вступительные испытания

2.1. Лица, имеющие профильное образование зачисляются на основании:



• Рекомендаций ГАК,

• Собеседования.

2.2. Лица, не имеющие профильное образование, проходят вступительные 

испытания в виде комплексного междисциплинарного экзамена по направлениям 

(письменно, тест, эссе).

2.3. Вступительные испытания проводятся по соответствующим учебным 

программам магистратуры для лиц, не имеющих высшее образование по профилю по 

следующим видам:

Код направления , 
направление

Специализация Вст упит ельны е испытания

580200 Менеджмент Управление бизнесом Комплексный
междисциплинарный экзамен 

по менеджменту

3. Приемная комиссия

3.1. Для организации приема студентов в Магистратуру создается Приемная 

комиссия, председателем которой является Ректор МУКР.

3.2. Основной задачей Приемной комиссии является обеспечение соблюдения 

прав граждан на образование, установленных Конституцией Кыргызской Республики, 

Законом «Об образовании», а также гласность процедур.

3.3. Председатель Приемной комиссии несет ответственность за выполнение 

предельного контингента, установленного лицензией, а также требований 

законодательных актов и нормативных документов по приему в вузы. Определяет 

обязанности членов приемной и апелляционной комиссий, утверждает порядок и 

график их работы.

3.4. В состав Приемной комиссии входят: Декан ВШ Магистратуры, 

руководители направлений и секретарь. Состав Приемной комиссии утверждается 

руководителем вуза.

3.5. Секретарь приемной комиссии отвечает за организацию работы Приемной 

комиссии.

3.6. Срок полномочий приемной комиссии составляет год.

4. Прием документов

4.1. Прием в Магистратуру проводится по личному заявлению студента. При 

подаче заявления студент предоставляет документ, удостоверяющий его личность и 

гражданство. К заявлению прилагаются:



• Копия диплома государственного образца (бакалавра или специалиста, магистра) 

о высшем образовании, заверенная нотариально;

• Медицинская справка 086-У;

• 6 фотографий размером 3*4;

• Копия трудовой книжки;

• Копия паспорта и ИНН.

4.2. Иностранные граждане должны предъявить в приемную комиссию документ 

об образовании, эквивалентный государственному документу о высшем образовании 

Кыргызской Республики.

4.3. Прием документом в магистратуру на очную форму обучения на платной 

основе осуществляется с 15 июня по 25 августа.

5. Зачисление

5.1. Зачисление студентов в магистратуру проводится с 25 августа по 31 августа.

5.2. В Магистратуру зачисляются студенты успешно прошедшие вступительные 

испытания и конкурсный отбор.

5.3. Лица, не явившиеся на вступительные испытания, не участвуют в конкурсе и 

не зачисляются в вуз.

Декан ВШ Магистратуры 

к.э.н., доцент 

Бекбоева Р.Р.


