
Введение

Подготовка магистров осуществляется на основании лицензии,
выданной образовательной организацииМинистерством науки и выс-
шего образования Российской Федерации на право ведения образо-
вательной деятельности по утверждённым направлениям подготов-
ки [1].

Магистратура реализует вторую ступень подготовки специалис-
тов в многоуровневой системе высшего образования, которая в об-
ласти радиотехники и телекоммуникаций ориентирована на научно-
исследовательскую, технологическую, проектную и организацион-
но-управленческую деятельность выпускников [2, 3]. В магистрату-
ру принимаются лица, успешно завершившие обучение по одной из
основных образовательных программ высшего образования, имею-
щие диплом о высшем образовании и успешно прошедшие вступи-
тельные испытания.

Обучение магистров при подготовке по каждому направлению
проводится по одной из магистерских программ соответствующего
направления, утверждённых Учёным советом образовательной ор-
ганизации.

Срок обучения по магистерским программам по очной форме
обучения составляет два года, по очно-заочной или заочной форме
увеличивается на 3–6 месяцев [2, 3].

Магистранты (студенты, обучающиеся в магистратуре) закреп-
ляются за факультетом и соответствующей кафедрой, исходя из
направления магистратуры, магистерской программы, предполага-
емой тематики индивидуального плана работы. После начала обу-
чения в установленный образовательной организации срок магист-
рантом совместно с научным руководителем должен быть составлен
индивидуальный план, представлен на заседание кафедры для об-
суждения и принятия рекомендации к утверждению руководителем
магистерской программы и советом факультета.

Выбранные темы магистерских диссертаций закрепляются за
магистрантами на основании их личных заявлений, утверждаются
деканом факультета и оформляются приказом по образовательной
организации. Магистранты и их руководители должны в процес-
се подготовки диссертаций руководствоваться настоящим учебно-
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методическим пособием и локальными нормативными актами об-
разовательной организации.

Обучение магистрантов завершается государственной итого-
вой аттестацией.

К государственной итоговой аттестации допускается обучаю-
щийся, не имеющий академической задолженности и в полном объ-
еме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план
по соответствующей образовательной программе [4].

Государственная итоговая аттестация проводится государствен-
ными экзаменационными комиссиями в целях определения соот-
ветствия результатов освоения обучающимися основных образова-
тельных программ соответствующим требованиям федерального го-
сударственного образовательного стандарта или образовательного
стандарта [5].

Государственная итоговая аттестация обучающихся организа-
ций проводится в форме: государственного экзамена; защиты вы-
пускной квалификационной работы (далее вместе — государствен-
ные аттестационные испытания).

Конкретные формы проведения государственной итоговой ат-
тестации устанавливаются организациями с учетом требований,
установленных стандартом.

Государственный экзамен проводится по одной или нескольким
дисциплинам и (или) модулям образовательной программы, резуль-
таты освоения которых имеют определяющее значение для профес-
сиональной деятельности выпускников. Государственный экзамен
проводится устно или письменно.

Сдача итогового государственного экзамена (по направлению
подготовки) и защита магистерской диссертации происходят пуб-
лично на заседании Государственной аттестационной комиссии.

Для проведения государственной итоговой аттестации и прове-
дения апелляций по результатам государственной итоговой аттес-
тации в организации создаются государственные экзаменационные
комиссии и апелляционные комиссии (далее вместе — комиссии).
Комиссии действуют в течение календарного года. Председатель
государственной экзаменационной комиссии утверждается не позд-
нее 31 декабря, предшествующего году проведения государственной
итоговой аттестации. Председатель государственной экзаменацион-
ной комиссии утверждается из числа лиц, не работающих в данной
организации, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое
звание профессора либо являющихся ведущими специалистами —
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представителями работодателей или их объединений в соответству-
ющей области профессиональной деятельности.

Организация утверждает составы комиссий не позднее, чем за
1 месяц до даты начала государственной итоговой аттестации. В со-
став государственной экзаменационной комиссии включаются не ме-
нее 4 человек, из которых не менее 2 человек являются ведущи-
ми специалистами — представителями работодателей или их объ-
единений в соответствующей области профессиональной деятель-
ности (далее — специалисты), остальные — лицами, относящимися
к профессорско-преподавательскому составу данной организации и
(или) иных организаций и (или) научными работниками данной ор-
ганизации и (или) иных организаций, имеющими ученое звание и
(или) ученую степень. Из числа лиц, включенных в состав комис-
сий, председателями комиссий назначаются заместители председа-
телей комиссий.

Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее
двух третей от числа членов комиссий.

Заседания комиссий проводятся председателями комиссий, а в
случае их отсутствия — заместителями председателей комиссий.

Решения комиссий принимаются простым большинством голо-
сов членов комиссий, участвующих в заседании. При равном числе
голосов председательствующий обладает правом решающего голоса.

Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итого-
вую) аттестацию, выдаются в установленном порядке документы об
образовании и о квалификации [4].


