Поступление на второй и последующие курсы

обучения в порядке перевода
В 2013 г. прием документов для поступления в порядке перевода на второй и
последующие курсы факультета государственного управления МГУ имени
М.В. Ломоносова из других вузов будет проходить с 20 июня по 10 июля (п. 33 Правил
приема в МГУ в 2013 г.) по графику работы приемной комиссии.
«На второй и последующие курсы для обучения по программам бакалавриата и
программам подготовки специалиста принимаются заявления от лиц, имеющих диплом
государственного образца о неполном высшем профессиональном образовании,
академическую справку установленного образца или документ государственного образца
о высшем профессиональном образовании в случае, если это не противоречит
законодательству Российской Федерации.
Заявления о переводе для обучения в МГУ имени М.В. Ломоносова принимаются у
лиц, обучающихся в образовательных учреждениях высшего профессионального
образования» (п. 31 Правил приема в МГУ имени М.В. Ломоносова в 2013 г. –
http://cpk.msu.ru/rules/rules2013.pdf)
Документы, необходимые при переводе на второй и последующие курсы
При подаче заявления о переводе на второй и последующие курсы прилагаются:
1. ксерокопии документов, удостоверяющих личность и гражданство
поступающего;
2. один из следующих документов: оригинал или ксерокопия документа
государственного образца о высшем профессиональном образовании; оригинал или
ксерокопия документа государственного образца о неполном высшем
профессиональном образовании; оригинал академической справки установленного
образца; ксерокопия зачетной книжки (для лиц, обучающихся в образовательных
учреждениях высшего профессионального образования).
Копия зачетной книжки должна быть полностью оформлена: проставлены
часы по всем изученным и сданным предметам, названия предметов отчетливо
читаются – без сокращений и аббревиатур, проставлены и заверены подписью
должностного лица сведения о переводе на следующий курс. Ксерокопия каждой
полностью оформленной страницы зачетной книжки должна быть заверена
печатью и подписью декана факультета.
3. 4 фотографии размером 3×4 (черно-белый или цветной снимок без
головного убора на матовой бумаге, сделанный в 2013 г.);
4. справка с места учебы, подтверждающая статус студента;
5. справка (учебная карточка) с указанием дисциплин, часов (общих и
аудиторных), вида контроля (экзамен или зачет) за весь период обучения;
6. ксерокопия лицензии и свидетельства о государственной аккредитации
вуза.
ПЕРЕВОДЫ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ согласно приказу Министерства
образования РФ от 26 марта 2001 г. № 1272:
с неродственных специальностей (перевод возможен только на ту же
основную образовательную программу (специальность), по которой студент
обучался ранее, или родственную образовательную программу (специальность));
на первый и выпускной курсы;
с заочных, очно-заочных, вечерних отделений вузов;
с платной формы обучения на бюджетные места;
при большой разнице в учебных планах.

Прием на второй и последующие курсы осуществляется по результатам
аттестационных испытаний (письменно), во время которых проверяется уровень
знаний студента по изученным дисциплинам (п. 34 Правил приема в МГУ в 2013 г.).

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Перечень и формы проведения аттестационных испытаний
для перевода на обучение по программам бакалавриата и программам
подготовки специалиста лиц, обучающихся в вузах:
на направление «Государственное и муниципальное управление»: менеджмент
(письменно);
на направление «Менеджмент»: менеджмент (письменно);
на направление «Управление персоналом»: менеджмент (письменно);
на направление «Политология»: политология (письменно);
на специальность «Государственное и муниципальное управление»: менеджмент
(письменно);
на специальность «Антикризисное управление»: менеджмент (письменно);
на специальность «Менеджмент организации»: менеджмент (письменно);
на специальность «Управление персоналом»: менеджмент (письменно);
на специальность «Политология»: политология (письменно).

Для перевода на обучение в МГУ на второй курс в 2013 г. необходимо наличие
результатов ЕГЭ по профильному общеобразовательному предмету (в соответствии с
направлением подготовки / специальностью, на которые осуществляется перевод),
которые являются обязательным аттестационным испытанием, проводимым МГУ.
При этом лица, в соответствии с Порядком приема граждан в образовательные
учреждения высшего профессионального образования имеющие право сдавать вместо
ЕГЭ письменные вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно, при
переводе в МГУ предоставляют результаты ЕГЭ, либо результаты соответствующих
вступительных испытаний по профильному общеобразовательному предмету
(Приложение №4 к Правилам приема в МГУ имени М.В. Ломоносова в 2013 г. http://cpk.msu.ru/rules/rules2013app4.pdf ).

•
•
•
•

Перечень и формы проведения аттестационных испытаний
для перевода на второй курс на обучение по программам бакалавриата лиц,
обучающихся в вузах:
на направление «Государственное и муниципальное управление»: менеджмент
(письменно) и результаты ЕГЭ по математике;
на направление «Менеджмент»: менеджмент (письменно) и результаты ЕГЭ по
математике;
на направление «Управление персоналом»: менеджмент (письменно) и
результаты ЕГЭ по математике;
на направление «Политология»: политология (письменно) и результаты ЕГЭ по
истории.

На основании представленных документов и результатов аттестационных
испытаний Приемная комиссия ФГУ принимает предварительное решение и представляет
его в Центральную приемную комиссию МГУ.
В том случае, если ЦПК МГУ принимает положительное решение о переводе,
осуществляется процедура зачисления.
«Зачисление для обучения на второй и последующий курсы (в том числе в порядке
перевода) лиц, успешно прошедших аттестационные испытания, осуществляется отдельно
для каждого направления подготовки и специальности (группы направлений подготовки
(специальностей) или факультета МГУ) после предоставления в МГУ указанными лицами

оригинала документа государственного образца о высшем профессиональном
образовании, или
оригинала документа государственного образца о неполном высшем образовании и
оригинала документа о предыдущем образовании, или
оригинала академической справки установленного образца и оригинала документа
о предыдущем образовании» (п.35 Правил приема в МГУ имени М.В. Ломоносова в
2013 г.)
Программы для подготовки к аттестационным испытаниям можно получить в
приемной комиссии факультета государственного управления: Москва, Ломоносовский
проспект, д.27, корп. 4, кабинет Г-725. Тел.: (495) 939-35-21.

