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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса поступающих в магистратуру ФГБОУ ВО РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева «Научная магистратура Тимирязевки» 

 

1.Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет общие подходы к организации 

конкурса научно-исследовательских и проектных работ для поступающих на 

образовательные программы в магистратуру РГАУ – МСХА имени К.А. 

Тимирязева (далее Положение и Конкурс) и разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Порядком приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программа бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 21 августа 2020 года № 1076, с изменениями, 

утвержденными приказом Минобрнауки России от 13 августа 2021 года 

№753; Правилами приема в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российский 

государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», 

для поступающих на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программа бакалавриата, программа специалитета и 

программам магистратуры на 2022/2023 учебный год, утвержденными 

приказом ректора от 20 октября 2021. 

1.2. Победители Конкурса по образовательным программам (группе 

образовательных программ) имеют право при зачислении в магистратуру 

учитывать в перечне индивидуальных достижений, согласно п.38.2 (5 

баллов) и п.38.3 (2 балла) Правил приема.  

1.3 Отношения сторон в рамках конкурса регулируются нормами 

законодательства Российской Федерации. 

1.4 Организатором конкурса является федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский 

государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» 

(далее Университет). 

Местонахождение и почтовый адрес организатора конкурса: Россия, 

127434, г. Москва, ул. Тимирязевская д. 49. Управление научной и 

инновационной деятельности. Адрес электронной почты: science@rgau-

msha.ru. 

 



2. Требования к участникам конкурса 

 

2.1. В Конкурсе могут участвовать граждане Российской Федерации, 

являющиеся студентами выпускного курса бакалавриата, либо имеющие 

высшее образование, подтвержденное документом о высшем образовании.  

2.2. Конкурс может проводиться как для отдельной образовательной 

программы, так и для группы образовательных программ (Приложение 1 к 

Положению). 

2.3. Каждый участник может предоставить заявку с указанием 

конкурсной образовательной программы (группы образовательных 

программ). Выбор образовательной программы (группы образовательных 

программ) не зависит от осваиваемого (или освоенного) направления 

подготовки участника.  

 

3. Организационное обеспечение Конкурса 

 

3.1 Для организации и проведения Конкурса по образовательным 

программам (группе образовательных программ) создается оргкомитет. 

3.2 Председателем оргкомитета является проректор по учебно – 

воспитательной работе и молодежной политике. 

3.3 Для экспертного оценивания конкурсных работ создается 

экспертная группа. 

3.4 Оргкомитет организует и обеспечивает координацию работ по 

непосредственному проведению Конкурса по образовательной программе 

(группе образовательных программ); обеспечивает информационную 

поддержку проведения конкурса по образовательным программам (группе 

образовательных программ), организует работу экспертной группы; прием и 

сопровождение конкурсных работ, оформление и выдачу дипломов.  

3.5 По завершению Конкурса, решение экспертной группы 

оформляется протоколом, который подписывается всеми членами группы и 

передается в Оргкомитет не позднее 3-х дней после завершения Конкурса. 

3.6 Оценка работ и определение победителей осуществляется 

экспертной группой, куда включаются проректор по учебно – 

воспитательной работе и молодежной политике, ответственный секретарь 

приемной комиссии и руководитель грантового проекта по развитию СНО, 

ведущие ученые Университета.  

3.7. Победители конкурса утверждаются приказом ректора.  

3.8. Кандидат, получивший максимальное количество баллов за 

портфолио и аннотацию научно-исследовательской работы получает 

приглашение для участие в конкурсе, поступающих в магистратуру и обязан 

подтвердить принятие или отказ от приглашения в письменном форме в виде 

ответа по электронной почте на приглашение. 

3.8. Полученное приглашение не является освобождением от 

прохождения вступительных испытаний. В случае не поступления кандидата, 



получившего приглашение, на бюджетное место Университета, ему 

предлагается обучение на внебюджетной основе. 

3.9 Зачисление кандидата производится в сроки, установленные 

правилами приема. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

 

4.1 Сроки проведения конкурса, начало, окончание приёма заявок 

утверждаются приказом ректора. 

 

5. Содержание заявки на участие в конкурсе 

 

5.1 Заявка (Приложение 2 к Положению), подписанная соискателем в 

формате pdf. 

5.2 Портфолио учебных и научных достижений (грамоты, 

свидетельства, сертификаты, публикации и пр.) в формате pdf. 

5.3. Аннотация научно-исследовательской работы (не более 3 страниц) 

5.4. CV в свободной форме (резюме). 

5.5 Документы для участия в конкурсе подаются на русском языке. 

 

6. Подготовка заявки на участие в конкурсе 

 

6.1 На Конкурс предоставляются заявки, отвечающие требованиям 

конкурса п.5 Положения. 

6.2 Лица, заинтересованные принять участие в конкурсе и отвечающие 

требованиям п. 2 Положения, подают заявку на участие в конкурсе в 

электронном виде в формате zip.папки. В наименовании папки указывается 

фамилия соискателя.  

6.3 Документы заявки на участие в конкурсе отправляются на 

электронную почту конкурса, указанную в объявлении. 

 

7. Оценка заявок на участие в конкурсе 

 

7.1 Поступившие заявки проверяются в течение 5 дней по формальным 

признакам на соответствие требованиям Положения о конкурсе и 

достоверность представленных сведений. При обнаружении несоответствия 

или недостоверных сведений заявка отклоняется, а информация направляется 

заявителю.  

7.2 Общий итог конкурсной оценки определяется простым 

суммированием балов позиций из заявки, портфолио, аннотации и CV. 

7.3 Решение о победителях Конкурса принимается по результатам 

экспертизы заявок экспертной группой Конкурса. 

 

8. Порядок утверждения и изменения настоящего Положения 

 



8.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

приказом ректора Университета и действует до принятия нового локального 

нормативного акта. 

8.2 Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

утверждается приказами ректора. 

 

 

 


