Перечень и информация о формах проведения вступительных
испытаний для обучения по программам магистратуры и
правила их проведения
В магистратуру на конкурсной основе за счет средств федерального бюджета принимаются
лица, успешно завершившие обучение по программам подготовки бакалавра. Проводится также
сверхплановый прием в магистратуру с полной оплатой стоимости обучения.
Для участия в конкурсе, при поступлении в магистратуру, необходимо пройти следующие
вступительные испытания:
 междисциплинарный экзамен по избранному направлению магистерской подготовки;
 по русскому языку для иностранных граждан, получивших диплом бакалавра или
специалиста за пределами Российской Федерации.
Вступительные испытания проводятся экзаменационными комиссиями по приему в
магистратуру.
Экзаменационные комиссии формируются факультетами, председателями экзаменационных
комиссий
назначаются
ведущие
преподаватели
соответствующих
факультетов.
Результаты экзамена оцениваются по 5-и балльной шкале.
Перечень проведения вступительных испытаний в 2017 году для лиц,
поступающих в магистратуру
Код
Наименование направления подготовки
Вступительные испытания
38.04.01 Экономика
1.Экономика
2.Русский язык*
38.04.02 Менеджмент
1.Менеджмент
2.Русский язык *
05.04.06 Экология и
1.Экология и природопользование
природопользование
2.Русский язык*
35.04.05

Садоводство

35.04.04

Агрономия

35.04.03

Агрохимия и агропочвоведение

36.04.02

Зоотехния

36.04.01

Ветеринарно-санитарная экспертиза**

19.04.03

Продукты питания животного
происхождения

1.Садоводство
2.Русский язык*
1.Агрономия
Русский язык*
1.Агрохимия и агропочвоведение
2.Русский язык*
1.Зоотехния
2.Русский язык*
1.Ветеринарно-санитарная экспертиза
2.Русский язык*
1.Продукты питания животного
происхождения
2.Русский язык*

Примечание: * - для иностранных граждан, получивших диплом бакалавра или специалиста за
пределами Российской Федерации.
** - принимаются лица, имеющие высшее профессиональное образование по направлению «ветеринарносанитарная экспертиза» или специальности «ветеринария».

Правила проведения вступительных испытаний в магистратуру.
Организация вступительных испытаний
1. Поступающий в магистратуру обязан явиться на вступительное испытание в строго указанные
в расписании дату и время и обязан иметь при себе паспорт и расписку о сданных им в
Приемную комиссию ДонГАУ документах, которые предъявляются при получении
экзаменационного листа. Выдача
экзаменационного листа производится техническим
персоналом Приемной комиссии ДГАУ.
2. Распределение поступающих по экзаменационным аудиториям проводит ответственный
секретарь Приемной комиссии (или его заместитель).
Допуск в аудиторию осуществляется экзаменаторами – членами экзаменационной комиссии,
назначенными председателем комиссии для проведения вступительного испытания в данной
аудитории, при предъявлении поступающим экзаменационного листа и паспорта.
3. Во время проведения вступительного испытания поступающий должен соблюдать следующие
правила:
 оставить при себе паспорт;
 положить личные вещи (в том числе справочные материалы, записи любого вида;
телефоны, пейджеры, электронные средства запоминания, приема, передачи и хранения
информации; калькуляторы, ручки, карандаши, ластики, линейки) на специально
отведенные для этого столы;
 выбрать один из предложенных билетов, озвучить его номер;
 занять место, указанное ему экзаменатором;
 соблюдать тишину и работать самостоятельно, не разговаривать с экзаменаторами и
другими абитуриентами;
 использовать для записей только экзаменационные бланки, выдаваемые для проведения
данного вступительного испытания;
 не выходить из экзаменационной аудитории до окончания вступительного испытания;
 сдать по окончании экзамена полный комплект экзаменационных бланков,
экзаменационные материалы и экзаменационный лист, предъявив паспорт.
За нарушение правил поведения на вступительном испытании поступающий удаляется из
экзаменационной аудитории с проставлением оценки «0 (ноль)» баллов независимо от
содержания работы, о чем председатель
экзаменационной комиссии составляет акт,
утверждаемый председателем Приемной комиссии.
В случае, если поступающий во время вступительного испытания пожаловался на плохое
самочувствие, к нему в аудиторию приглашается медицинский работник, дающий заключение о
возможности дальнейшего прохождения испытания или его переносе на другое время.
4. Экзаменатор в начале экзамена:
 вскрывает пакет с экзаменационными билетами;
 регистрирует номер билета, выбранный абитуриентом в экзаменационной ведомости;
 выдает абитуриенту экзаменационные бланки для выполнения работы;
 проводит инструктаж по правилам поведения на экзамене, заполнения экзаменационных
бланков, критериям ее оценки;
5. Поступающий, не явившийся без уважительной причины на вступительное испытание в
назначенное время или получивший неудовлетворительную оценку, к дальнейшим испытаниям
не допускается.
Поступающий, не явившийся на вступительное испытание по уважительной причине,
допускается к участию в пропущенном испытании (по индивидуальному графику не более чем с
одним испытанием в день) по разрешению председателя или ответственного секретаря
Приемной комиссии на основании письменного заявления и предоставления документа,
подтверждающего уважительную причину пропуска испытания.
Уважительными причинами являются:
 болезнь поступающего, подтвержденная справкой о болезни (из государственного
лечебного заведения), заверенной печатью лечебного заведения;



чрезвычайная ситуация, подтвержденная справкой
зафиксировавшей факт чрезвычайной ситуации.

государственной

организации,

Особенности проведения вступительного испытания в форме устного ответа
На вступительном испытании в форме устного ответа поступающий выбирает
экзаменационный билет, содержащий определенное число вопросов по направлению подготовки
(составленных в соответствии с программой вступительного испытания).
Поступающий получает один экзаменационный бланк формата А-4, называемый листом
устного ответа, на котором должен написать ФИО, указать направление подготовки, номер
экзаменационного билета, дату экзамена и поставить свою подпись. Лист устного ответа
заполняется только с одной (лицевой) стороны.
Устанавливается время на подготовку - 1 час. Для работы над билетом выдается два бланка
формата А-4 со штампом приемной комиссии. В процессе работы над билетом поступающий
должен по каждому вопросу билета отразить тезисы ответа.
По истечению установленного времени или с момента готовности к ответу, поступающий в
устной форме озвучивает ответы на поставленные вопросы в экзаменационном билете перед
членами экзаменационной комиссии. Каждый член экзаменационной комиссии оценивает
устный ответ абитуриента по 5-и бальной шкале. Оценка за вступительное испытание в форме
устного ответа определяется как среднее арифметическое и отражается в экзаменационной
ведомости.

