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1. Настоящее Положение о порядке распределения студентов магистратуры на магистерские программы 

Высшей школы перевода (факультета) МГУ имени М.В. Ломоносова (далее – Положение) устанавливает 

основные принципы распределения на магистерские программы студентов магистратуры Высшей школы 

перевода (факультета) МГУ, поступивших для обучения по образовательным стандартам «интегрированной 

магистратуры» или «внешней магистратуры», устанавливаемым МГУ самостоятельно.  

2. С целью планирования педагогической нагрузки преподавателей, по каждой магистерской программе 

Ученым советом факультета ежегодно утверждается: 

− минимальное число обучающихся, при наличии которых открываются магистерские программы; 

− предельное число обучающихся на магистерских программах; 

− если магистерская программа не набирает установленного минимума, студентам предлагается 

перейти на другую магистерскую программу.  

3. Зачисление на магистерские программы проводится на конкурсной основе.  

4. Зачисление на магистерскую программу осуществляется по результатам вступительного испытания по 

иностранному языку, состоящего из заданий, определяющих уровень владения устной и письменной речью 

на иностранном языке. 

5. Студенты, планирующие обучение по программам магистратуры по направлению «Лингвистика», вправе 

выбрать магистерскую программу в соответствии со своими научными или профессиональными интересами. 

При этом факультет может проводить дополнительное испытание с целью определения уровня компетенций, 

необходимых для освоения некоторых магистерских программ («теория и практика устного перевода» и 

«синхронный конференц-перевод»). Учебный отдел устанавливает дату проведения собеседования не 

позднее 15 сентября текущего учебного года.  

Студентам магистратуры, не подтвердившим достаточный уровень компетенций для освоения 

вышеуказанных программ, предлагается зачисляться на другие программы, где имеются вакантные места.  

6. Студенты магистратуры должны подать заявление о зачислении по выбору на ту или иную магистерскую 

программу в учебный отдел Высшей школы перевода (факультета) в период с 26 августа по 7 сентября 

текущего учебного года. Заявления рассматриваются после предоставления документов об оплате первого 

семестра обучения.  

7. Учебный отдел не позднее 7 сентября текущего учебного года предоставляет списки распределения 

студентов по магистерским программам в соответствии с поданными заявлениями и направляет 

подготовленные списки руководителям магистерских программ на согласование.  

8. Решения о распределении на магистерские программы оформляются приказом по Высшей школе перевода 

(факультету) не позднее 30 сентября текущего учебного года. Все спорные случаи распределения на 

магистерские программы решаются в рабочем порядке в учебном отделе.  

9. Высшая школа перевода (факультет) оставляет за собой право ограничить количество мест для зачисления 

студентов на ту или иную магистерскую программу.  

10. Переход с одной магистерской программы на другую допускается по итогам первого семестра первого 

года обучения в магистратуре при согласии руководителей обеих магистерских программ и учебного отдела 

Высшей школы перевода (факультета), а также при условии письменной гарантии магистранта закрыть 

академическую разницу в течение следующего семестра.  


