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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со 

следующими документами (с изменениями и дополнениями): Федеральным 

законом Российской Федерации «О Московском государственном 

университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском 

государственном университете» от 10 ноября 2009 г. № 259-ФЗ (в редакции от 

08.03.2015 г.), Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании 

в российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 (в редакции от 01.05.2019 г.), 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 

(ред. от 21.03.2019 г.) «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 

№ 301 «Об утверждении порядка организации  и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; Уставом МГУ, Положением об универсиаде 

«Ломоносов», локальными нормативными актами МГУ.  

1.2. Настоящее Положение подлежит изменению в случаях внесения 

изменений и/или дополнений в указанные выше документы, отмены их 

действия, а также в случае введения новых документов, регламентирующих 

деятельность вузов в Российской Федерации и внутренних документов МГУ 

имени М.В. Ломоносова. 

2. Порядок распределения студентов по магистерским 

программам, реализуемым на факультете 

1. На факультете реализуются следующие магистерские программы 

по направлению подготовки 39.04.01 «Социология»: 

• «Социология управления»; 

• «Социология знания и социальная аналитика»; 

• «Социальная демография»; 
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• «Социальные медиа». 

2. Предусмотрены квоты на количество обучающихся по 

магистерским программам за счет средств федерального обучения программы 

по направлению подготовки 39.04.01 «Социология»: 

• «Социология управления» - 10 человек; 

• «Социология знания и социальная аналитика» - 10 человек; 

• «Социальная демография» - 10 человек; 

• «Социальные медиа» - 5 человек. 

Также предусмотрена квота (10 человек) на количество обучающихся на 

контрактной основе с оплатой стоимости обучения за счет средств физических 

или юридических лиц, которая может быть перераспределена директором 

факультета в зависимости от ежегодного количества поступающих на 

конкретную магистерскую программу.  

Общее количество квот на обучение по магистерским программам 

может быть ежегодно пересмотрено и переутверждено Ректором МГУ им. 

М.В. Ломоносова. 

3. Основанием для распределения обучающихся по магистерским 

программам по направлению подготовки 39.04.01 «Социология» является 

успешное прохождение вступительного испытания в виде письменного 

экзамена «Социология» (на основе балльно-рейтинговой оценки), а также 

наличие заявления от поступающего в магистратуру на приоритетную для 

него магистерскую программу («Социология управления», «Социология 

знания и социальная аналитика», «Социальная демография», «Социальные 

медиа»). Образец заявления приведен в Приложении 1. Поступающий в 

магистратуру имеет право подать заявление на обучение по нескольким 

магистерским программам, при этом в заявлении он указывает в порядке 

убывания приоритетности все магистерские программы, по которым 

планируется обучение.  
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4. Вне конкурса распределяются по магистерским программам 

победители и призеры Универсиады «Ломоносов» соответствующего 

направления  подготовки (предметной области) СОЦИОЛОГИЯ. 

5. При недостаточном количестве набранных баллов для зачисления 

поступающего на указанную в его заявлении приоритетную магистерскую 

программу, руководством факультета может быть предложено обучение по 

другой магистерской программе при наличии вакантных 

(бюджетных/контрактных) мест. 

6. Распределение студентов по магистерским программам 

осуществляется конкурсной комиссией ВШССН во главе с директором. 

Конкурсная комиссия состоит из 5 человек.  Функциями комиссии являются: 

– своевременное обеспечение обучающихся информацией о проведении 

вступительного испытания в виде письменного экзамена по «Социологии» (на 

основе балльно-рейтинговой оценки); – организация приема заявлений от 

поступающих с указанием приоритетной для него магистерской программы 

обучения; – проведение конкурсной процедуры распределения обучающихся 

по магистерским программам; – подготовка протокола заседания конкурсной 

комиссии о распределении обучающихся по магистерским программам в 

рамках соответствующего направления подготовки. По результатам заседания 

конкурсной комиссии факультета формируется протокол, содержащий 

пофамильные списки обучающихся по конкретной магистерской программе 

«Социология управления», «Социология знания и социальная аналитика», 

«Социальная демография», «Социальные медиа» с указанием для каждого 

студента набранного рейтингового балла. Образец формы протокола приведен 

в Приложении 2.  

7. На основании протокола заседания конкурсной комиссии 

директор факультета (председатель комиссии) размещает информацию об 

итогах конкурса на сайте факультета и представляет Ректору МГУ проект 

приказа о распределении обучающихся по магистерским программам. 

Принятое комиссией решение является окончательным. Ответственность за 
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процесс разделения обучающихся по магистерским программам возлагается 

на директора ВШССН.  
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        Приложение 1 
 

 Директору ВШССН  
МГУ им. М.В. Ломоносова 
академику Г.В. Осипову 
                                                             
от  _______________________ 
__________________________ 
__________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас принять документы в магистратуру ВШССН по 

направлению Социология по программе (в случае подачи заявления на несколько 

магистерских программ указать программы в порядке приоритетности): 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

«___» __________ 202_ г.                                                    

 

____________________                                        ______________________ 
                    подпись                                                                                                               ФИО          
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         Приложение 2 

Форма решения конкурсной комиссии ВШССН о распределении 
обучающихся по магистерским программам по направлению подготовки 

39.04.01 «Социология» 
 

УТВЕРЖДАЮ 
директор ВШССН 
академик РАН 
Осипов Г.В. 
 __________________ 
 
«___» _________ 202_ г. 

 

Решение конкурсной комиссии ВШССН о распределении обучающихся 
по магистерским программам по направлению подготовки  

39.04.01 «Социология» 
 

№ 
п/п 

ФИО обучающегося Рейтинг 
студента 

Магистерская программа «Социология управления» 
1.   
2.   
3.   

Магистерская программа «Социология знания и социальная аналитика» 
1.   
2.   
3.   

Магистерская программа «Социальная демография» 
1.   
2.   
3.   
   

Магистерская программа «Социальные медиа» 
1.   
2.   
3.   

 

«___» _________ 202_ г.  

 
 
Директор ВШССН 
академик РАН Осипов Г.В.                                   ___________________ 

                                                                                                 подпись  
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