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•.· ·-. TipHeMa B f ocynapcTBeHHOe o6pa30BaTeJ1hHOe ~pe)l{,UeHHe BhICIIIero npoct>ecCHOHaJlhHOro 
06pa30BaHm1 Kb1prhI3CKo-Pocc11H:cK11H: CnaB51HCKHH yH11nepc11TeT (KPCY) n 2020 rony 

(Ha npozpaMMbl n0020m06KU MG2UCmpoe) 

HacT05111U'Ie Tipan11na pa3pa6ornHhI Ha ocHonamrn: 
3aKoHa Kh1prhI3CKOH Pecny6n11K11 «06 06pa30BaH1111» OT 30.04.2003 r. N292; 
3aKoHa Pocc11H:cKoH: <l>enepau1111 «06 06pa30BaH1111 B Pocc11licKoli <l>enepau1111» oT 

29.12.2012 r. N2273-<D3; 
I1op51.UKa np11eMa B BhICIIIHe yqe6Hhie 3aneneH115I Kh1prhI3CKOH Pecny6m1K11, yrnep)l{,UeHHoro 

nocrnHonneHHeM I1pan11TeJ1hCTBa KhiprhI3cKoli Pecny6n11K11 OT 27 Ma51 2011 rona N!! 256; 
Tiop51,UKa np11eMa Ha 06ylfeH11e no o6pa3onaTenoHbIM nporpaMMaM BbIClI.Iero o6pa3oBaHH51 -

nporpaMMaM 6aKananp11arn, nporpaMMaM cneu11an11Tern, nporpaMMaM MarncTpaTypbI, 
yrnep)l{,UeHHOro TipHKa30M M011H P<l> OT 14.10.2015 N21147; 

Tip11Ka3a M11Ho6pHayK11 P<D OT 15.06.2020 N2726 "06 oco6eHHocrnx np11eMa Ha 06ylfeH11e 
no o6pa3onaTeJihHblM nporpaMMaM BhIClllero 06pa30BaH11.S1 - nporpaMMaM 6aKanaBp11arn, 
nporpaMMaM cneu1Ian11Tern, nporpaMMaM MarncTpaTyphI, nporpaMMaM nonroTOBKH HayqHo -
nenarornqecK11x KanpoB B acm1paHType Ha 2020/21 yqe6HoIH ron"; 

Y crnBa KPCY, 
pacCMOTpeHhI Ha 3aCe)J,aHH.SIX IlpHeMHOH KOMHCCHH npoTOKOJl N21 OT 27.01.2020 r. l1 npoTOKOJl 
N23 OT 22.06.2020 r. 11 onpeneJI51IOT nop51,ll,OK np11eMa, OT6opa 11 3alfl1CJ1eHl151 nocTyna1011111x B 
MarncTpaTypy KPCY. 
1. Ocuoeub1e noJIO)KeuuH 
I. I. 06ylfett11e B MarncTpaType KPCY ocy111ecrnn5leTC5I B OlfHOH 11 3aOlfHOH ct>opMe Ha 
6IO)J,)KeTHOH l1 KOHTpaKTHOH OCHOBe no HanpaBJieHH.SIM IlO)J,rQTOBKH Marn:crpoB B COOTBeTCTB1111 
c )J,eHCTBYIOIIJHMH nmi:eH3l151Ml1. 
1.2. Tiptt nptteMe B MarncTpaTypy KPCY 06ecrreq11naerc51 co61110neH11e npaB rpa)l{naH Ha 
06pa30Bam1e, ycrnHOBJieHHhIX 3aK0HaM11 KMprhI3CKOH Pecny6m1K11 11 Pocc11licKoli <l>enepau1111. 
1.3. TipHeM Ha 1 Kypc ,UJl.SI o6ylfeHH51 B MarncTpaType npOBO,UIITC.SI B pe)l{JIMe OHJlaHH no 
3a51nneH115IM rpa)l(;~aH, 11Me10m11x BhIClI.Iee 06pa30BaH11e 11106oro ypoBH51, no pe3y11orn-:-aM 
KOHKypcttoro OT6opa. 
1.4. B rrpanax Ha 06pa30BaH11e K rpa)l{,UaHaM Kh1prhI3CTaHa np11paBHHBaIOTC5I rpa)l{)J,aHe 
Pocc11H:cKoH: <Denepau1111, Pecrry6n11K11 Ka3axcrntt, Pecny6n11K11 I>enapyco 11 Pecny61111K11 
Ta,ll,)l{HKHCTaH B coorneTCTBHH c CornaIIIeHHeM o npenocrnBJieHHH panHhIX npaB rpa)l{)J,aHaM 
rocynapcrn-yqacTHHKOB ,[J;oronopa 06 yrny6neHHH HHTerpau1111 B 3KOHOMHlfeCKOH l1 
ryMaH11rnpHOH 0611acrnx or 29 Maprn 1996 rona Ha nocrynneH11e B yqe6Ho1e 3anenemrn OT 24 
Ho516p.st 1998 rona. 
1.5. KaHn11naT1>1 Ha 06yqeH11e B MarncTpaType, HMe10m11e noKyMeHT rocynapcrneHHoro 
o6pa3u,a 0 BhICllleM o6pa30BaH1111, nonrnep)l{,ll,aIOIIJHH npHCBOeH11e KaH,ll,H)J,aTy KBaJ1l1cPl1Kau1111 
MarHCTp HJIH cneJ.{11aJ1HCT, Bnpane yqacTBOBaTh B KOHKypce TOJihKO Ha MeCTa c onnaTOH 
CTOHMOCTH o6~eHH51. Tion~eHHe o6pa30BaHH51 3THMH m1uaMH no nporpaMMe MarncTpaTypbI 
paccMaTp11BaeTC51 KaK noJiylfeH11e BTOporo BhIClllero o6pa30BaHH51. l1cKJIIOlfeH11e COCTaBJISIIOT 
n11nJIOM11poBaHHhie crreu,11an11CTbI, nonyqHBlI.IHe 06pa30Batt11e B coorneTCTBHH co crattnapraMH 
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второго поколения в период с 2005 по 2015 гг. Для них получение образования по 
программе магистратуры не рассматривается как получение второго высшего 
образования. 
1.6. Условия обучения на контрактной основе определяются Договором между КРСУ и 
кандидатом на обучение в магистратуре. 
1.7. Условия обучения в магистратуре иностранных граждан, кроме указанных в п.1.4, 
определяются Положением об обучении иностранных граждан в КРСУ. 
1.8. Кандидаты, предоставившие заведомо подложные документы, автоматически 
отстраняются от участия в конкурсе и несут ответственность, предусмотренную 
законодательством КР.  
1.9. Зачисление поступающих в магистратуру КРСУ на первый курс производится 
приказом ректора по представлению приемной комиссии. Прием оригиналов документов 
будет организован в течение 1 курса обучения. 
1.10. Все вопросы, не нашедшие отражения в настоящих Правилах, рассматриваются 
приемной комиссией в индивидуальном порядке, на основании нормативных документов 
КР и РФ.  
2. Приемная комиссия 
2.1. Ректор КРСУ является председателем приемной комиссии, а проректор по учебной 
работе – заместителем председателя приемной комиссии. 
2.2. Председатель приемной комиссии несет персональную ответственность за 
организацию и проведение приемной кампании. 
2.3. Ректор приказом назначает ответственного секретаря приемной комиссии, 
формирует приемную комиссию. 
2.4. Ответственный секретарь разрабатывает должностные обязанности членов 
приемной комиссии, которые утверждаются ректором. 
3. Конкурсный отбор 
3.1. Прием документов проводится посредством электронной регистрации на 
платформе study.krsu.kg. 
3.2. Электронная регистрация на платформе study.krsu.kg начинается с 20 июня 2020 г. 
3.3. При электронной регистрации на платформе study.krsu.kg кандидаты на обучение в 
магистратуре предоставляют следующие документы:  
 скан-копия паспорта; 
 скан-копия диплома о высшем образовании с приложением или скан-копия 
официального документа на бланке вуза, подтверждающая присвоение соответствующей 
квалификации, до получения диплома; 
 электронная версия фотографии размером 3*4 см; 
 скан-копия мотивационного письма; 
 скан-копии документов, подтверждающие участие в творческой или научной 
деятельности (список публикаций, грамоты о призовых местах на олимпиадах и/или 
студенческих научных конференциях по профильным дисциплинам и др.), результаты 
государственной итоговой аттестации по направлению бакалавриата и/или рекомендацию 
ГЭК для поступления в магистратуру (для выпускников КРСУ). 
3.4. Прием документов у иностранных граждан проводится согласно Положению об 
обучении иностранных граждан в КРСУ. 
3.5. Приемная комиссия анализирует документы кандидатов на обучение в 
магистратуре и принимает решение о рекомендациях к зачислению. 
3.6. Выпускники КРСУ, завершившие в текущем году обучение по основной 
образовательной программе подготовки бакалавров по направлению, соответствующему 
направлению магистратуры, имеют преимущественное право при зачислении при прочих 
равных условиях.  
3.7. Выпускники КРСУ, получившие золотой, серебряный или бронзовый сертификат 
ФИЭБ (федеральный интернет-экзамен для выпускников бакалавриата) по 
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соответствующему направлению бакалавриата в 2020 году, предоставляют скан-копию 
сертификата ФИЭБ при электронной регистрации и рекомендуются к зачислению на 
бюджетную основу обучения за счет средств федерального бюджета РФ вне конкурса. 
3.8. Кандидаты на обучение в магистратуре, рекомендованные к зачислению на 
бюджетную основу обучения, должны подтвердить желание обучаться в КРСУ в 
установленные приемной комиссией сроки путем представления скан-копии формы-
согласия на обучение на портале study.krsu.kg. 
3.9. Кандидаты на обучение в магистратуре, рекомендованные к зачислению на 
контрактную основу обучения, должны подтвердить желание обучаться в КРСУ в 
установленные приемной комиссией сроки путем представления скан-копии формы-
согласия на обучение и скан-копии квитанции об оплате полной стоимости контракта за 
первый год обучения на портале study.krsu.kg. 
4. Апелляционная комиссия 
4.1. Апелляционная комиссия создается приказом ректора для решения конфликтных 
ситуаций, возникающих во время приемной кампании, и руководствуется в своей 
деятельности Положением об апелляционной комиссии. 
5. Организация приема иностранных граждан 
5.1. Иностранные граждане, кроме указанных в п. 1.4, подают следующие документы 
при электронной регистрации на платформе study.krsu.kg: 
 скан- копию паспорта и его официального перевода на русский язык; 
 скан-копию последней визы и регистрации; 
 скан-копию документа о соответствующем уровне образования и его официального 
перевода на русский язык; 
 скан-копию справки о соответствии уровня образования, выданную МОиН КР; 
 скан-копию сертификата о владении русским языком как иностранным; 
 скан-копию медицинского сертификата, свидетельствующего об отсутствии у 
кандидата противопоказаний для учебы в Кыргызстане с обязательным указанием 
результата на СПИД; 
 электронную версию фотографии размером 3*4 см. 
5.2. Сроки зачисления для абитуриентов иностранных граждан, кроме указанных в п. 
1.4, определяются приемной комиссией и заканчиваются не позднее 15 октября текущего 
года. 
5.3. Иностранные граждане, успешно прошедшие регистрацию, принимаются в КРСУ 
по конкурсу на контрактную основу обучения. 
 

В настоящие Правила могут быть внесены дополнения и изменения на основании 
решения приемной комиссии. 
 


	маг
	Правила приема 2020 магистратура 

