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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации магистратуры и 
реализации учебных программ подготовки магистров по направлению «Социология» и 
«Менеджмент» в высшей школе современных социальных наук (факультете) МГУ имени 
М.В. Ломоносова. 
 
1.2. Целью обучения по программе подготовки магистра является углубленная 
профессиональная подготовка высококвалифицированных специалистов к научно-
исследовательской, научно-педагогической и научно-практической деятельности в 
различных органах государственной власти, учебных заведениях, научных учреждениях, 
общественных объединениях, коммерческих и иных организациях. 
 
1.3. Срок обучения в магистратуре высшей школы современных социальных наук 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова составляет 2 года. 
 
2. Прием в магистратуру 
 
2.1. Для обучения по программам подготовки магистра в высшую школу современных 
социальных наук (факультет) МГУ имени М.В. Ломоносова принимаются лица, имеющие 
диплом бакалавра или специалиста по социологии, менеджменту или другой 
специальности. 
 
2.2. Прием в магистратуру высшей школы современных социальных наук (факультета) 
МГУ имени М.В. Ломоносова осуществляется по результатам письменного 
вступительного испытания. 
 
 
3. Обучение в магистратуре 
 
3.1. По всем дисциплинам учебного плана проводится текущая аттестация в порядке, 
установленном локальными актами высшей школы современных социальных наук 
(факультета) МГУ имени М.В. Ломоносова. 
 
3.2. На завершающем этапе обучения предусматриваются следующие виды итоговой 
аттестации магистрантов: 
— выпускной экзамен;  
—защита магистерской работы. 
 
3.3. Написание магистерской работы осуществляется в соответствии с индивидуальным 
планом магистранта, утверждаемым научным руководителем. 
 
3.4. Индивидуальный план предусматривает проведение исследований, направленных на 
решение приоритетных задач науки, практики, профессионального образования. 
 
3.5. Один раз в полугодие магистрант докладывает о выполнении индивидуального  
плана на заседании кафедры. 
 
3.6. Защита магистерской работы и сдача выпускных экзаменов происходят публично  
на заседании Государственной аттестационной комиссии. 
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3.7. Магистранты, не аттестованные по трем и более дисциплинам, а равно признанные 
решением кафедры не выполнившими индивидуальный план, подлежат отчислению из 
магистратуры. 
 
4. Научное, учебное и методическое обеспечение преподавания в 
магистратуре 
 
4.1. Кафедры высшей школы современных социальных наук (факультета) МГУ имени 
М.В. Ломоносова участвуют в подготовке учебных планов, организуют разработку 
учебно-методических комплексов по дисциплинам учебного плана, учебников, учебных и 
методических пособий для магистрантов, контролируют выполнение магистрантами 
индивидуальных планов. 
 
4.2. Каждому магистранту назначается научный руководитель из числа 
высококвалифицированных специалистов. 
 
4.3. Назначение научных руководителей осуществляется в течение первого года обучения 
по представлению руководителя магистерской программы, согласованному с 
заведующими кафедрой, и утверждается приказом директора. 
 
4.4. Научный руководитель осуществляет непосредственное руководство 
образовательной, научной деятельностью и практикой магистранта, совместно с 
магистрантом составляет его индивидуальный план, после утверждения последнего 
контролирует его выполнение, руководит подготовкой магистерской работой. 
 
4.5. Преподавание в магистратуре осуществляется профессорами и преподавателями 
высшей школы современных социальных наук (факультета) МГУ имени М.В. 
Ломоносова, а также преподавателями и специалистами других факультетов МГУ, 
ведущих российских и зарубежных вузов, других органов и организаций. 
 
4.6. Работа преподавателей, а также сотрудников учебной части магистратуры 
осуществляется на договорной основе. 
 
4.7. На факультете может создаваться студенческий магистерский совет в порядке,  
установленном локальными актами высшей школы современных социальных наук 
(факультета) МГУ имени М.В. Ломоносова. 
 
5. Управление учебным процессом в магистратуре 
 
5.1. Общее руководство учебным процессом подготовки магистров осуществляется  
заместителем директора по учебной работе, а также руководителем научно-методического 
отдела и учебной частью высшей школы современных социальных наук (факультета) 
МГУ имени М.В. Ломоносова. 
 
5.2. Организацию и контроль за учебным процессом осуществляет учебная часть  
факультета. Количественный состав и функциональные обязанности работников  
учебной части определяются директором высшей школы современных социальных наук 
(факультета) МГУ имени М.В. Ломоносова. 


