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l.

Hacrolulttc rpanr.rJlLt (.lucc - Ilpaeu:ra) onpe4e:raror noprAoK npr.reMa 4m o6yueHr4q rto
o6pa:onale,lt>tu,rM III]ol'paNrMaM Marucrparypbr Poccuficxo-Apuxucxoro yHflBepcurera (aa,ree
- PAy) oquol-I n 3aouuoit (ropl,r o6yuerrul rra Mecra 3a cqer 6ro4>xerurx accr.rrHosaHurt (aanee
- Mecra roc:axa:a) H IIo lloroBopau o6 or(a3aHprH rrrrarHbrx o6pa-:oeareJrbHr,rx ycnyr 3a cqer
cpeAcrB (tu:uuecxux u (rala) rcpHAHqecKHx ,'rurl (4a,ree - Mecra rrJrarHoto o6yueuua).

2.

Cpoxa o6yueuur Il Maraclpa'rype PAV no o.ruoit rpopue
roAa.

- 2 roaa, no gaoqnofi rpopue -

2,5

3. K ocaoeuulo [porpaMM

Marucrparypbr PAY aorycKarorcs Jrlrqa, yclerrrHo 3aBeprxuBrrrrae
o6yuenue no o4uofi H3 ocHoBHI)IX rlporpaMM Br,rcurero o6pa:onaur4g ra nonyqvBrrrue Ar.rrrJroM o
B brc meM o 6pa: o n aH uu (6 axmaB pa, crt e uu aJrvcr a, nr arucrpa).

B Marucrparypy PAy

rpHHHMalorc, rpaxnaHe Poccuficxofi (De4epaqr.ua, rpalKAaHe
Pecny6,rnxr'r Aplteunr, HI{ocrpaHHbre rpaxnaHe v Jrr.rqa 6es rpaxAaHcrBa, a raK)r(e
cooreqecfBcr{nHKIJ r.r:-:a py6elca 6c: orpaHnlreHr.rs Bo3pacra. B cnyuaflx, [peAycMorpeHHr,rx
3at(otto,rlilTe,rrbc'r'no\'{ PO. lroryl rrprlMCrrrrrr)cq orpaHuqe}Il4q .{nq flocryflJ]eHl{g B Marucrparypy
I1o [ocyrapcl'Ber rlroN,r\' 3iir(a3y r ra ocrror]e 6rogx<eruoro $r.ruaucupoeauur P@.
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4.

5.

O6urzfi rnall npheMa Ir MarHcrparypy olpeAensercs YqeHrrM coBerona PAY Ha
KoHrpoJII,rrsrx rtH(lp, ycrauoBnentr,tx MuHucrepcrBaMu o6pa:onauAs
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N,tiII'l{c'rpa'fypy PAy rpa)KAar{aM PA My)r(cKoro rroJra [peAocraBneHr.re
o'lcpot{KH or IlpH'}l,lRa na o6sgarenr)rryto BoHHCT(yrc cnyx<6y ocyruecrBnflercs. B coorBercrBl4lz c
nocraHoBJleuHeN,I llpannre,rr,c'rsa PA or 12 arpens 2018 roaa Ns 451-L, pyxoeogcrnyrcs u.5

3aqnc,tertLtt,rv

cl.22 zaxolta I)A "O Boullcrtoii o6qrauHocru r{ craryce BoeHHocnyxarlero". Kora.{ecrso
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7. flpnev

B Marnclpalypy I)AV na oqlryro dopNrv o6y.reuuq ocyuecrBnflercs.
HallpaBreHHrIM H ocllol]lll,lM o6paroaa-reJlbHbrM rrpotpaMMaM Marr.rcrpaTypbr:
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Математическое и программное обеспечение защиты информации (лаборатория
Касперского)
Математическая физика
Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности
Теория вероятностей и математическая статистика
Математическая кибернетика
Актуарнаяматематика
Машинноеобучение

У
си ч
е
й
н
ун ск ы
ив о- й с
ер Ар ов
си мя ет
те нс
та ко
г

11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
 Системы и устройства радиосвязи

о

11.04.04 Электроника и наноэлектроника
 Квантоваяэлектроника
 Микроэлектроника и наноэлектроника
 Микроэлектронныесхемы и системы

38.04.01 Экономика
 Финансовая экономика
 Политическая экономика
 Бизнес в экономике
 Международная экономика
 Бухгалтерский учет и аудит
 Экономика и миграция
 Страхование

38.04.02 Менеджмент
 Стратегическое управление
 Государственное и муниципальное управление
 Управление проектами
 Управлениеобразованием
 Менеджмент в туризме
 Менеджмент в здравоохранении
 Менеджмент в сфере культуры
43.04.02Туризм
 Технология и организация услуг в туризме
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40.04.01 Юриспруденция
 Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
 Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность
 Предпринимательское, коммерческое право
 Международное публичное право, европейское право
 Конституционное право, муниципальное право
 Гражданский процесс, арбитражный процесс
 Теория и история государства и права, история правовых учений
 Корпоративныйюрист
 Здравоохранительноеправо
 Правовое обеспечение евразийской экономической интеграции
41.04.04 Политология
 Прикладная политология
 Теория и методология политической науки
 Национальная безопасность

41.04.05 Международные отношения
 Международные отношения и дипломатия
 Теория и история мировых политических процессов и международных отношений

37.04.01 Психология
 Психология личности
 Психология менеджмента
 Политическая психология
45.04.01 Филология
 Преподавание русского языка как иностранного (Лингвокультурология)
 Теория и историярусской и мировой литературы
 Переводческое дело
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41.04.01 Зарубежное регионоведение
 Китаеведение
 Японоведение
 Иранистика
 Арабистика
 Тюркология
 Индология

45.04.02Лингвистика
 Теория и методика преподавания иностранных языков и культур

47.04.01Философия
 Философский аспект современного информационного общества и межкультурных
коммуникаций
42.04.02 Журналистика
 Политическая и экономическая журналистика
 Обозреватель в сфере культуры и новостей

42.04.01 Реклама и связи с общественностью
 Стратегические коммуникации в рекламе и PR
7.1. Прием в магистратуру
конкурснойоснове.

РАУ

на

очную

форму

обучения

осуществляется
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7.2. Выпускники бакалавриата РАУ по соответствующим(базовым) направлениям подготовки,
успешно прошедшие итоговую государственную аттестацию, как правило,с GPA≥3 или со
значением средней арифметической оценки за весь период обучения ≥4 баллов, могут
поступать в магистратуру РАУ на конкурсной основе на места госзаказа. Форма
вступительных испытаний – собеседование по инoстранному языку и по теме научных
исследований.
7.3. Выпускники бакалавриата РАУ по другим направлениям подготовки, успешно прошедшие
итоговую государственную аттестацию, с GPA≥3 или со значением средней
арифметической оценки за весь период обучения≥4 баллов, могут поступать в
магистратуру РАУ на конкурсной основе на места госзаказа. Форма вступительных
испытаний – экзамен по выбранной специальности, собеседование по инoстранному
языкуи по теме научных исследований.
7.4. Выпускники бакалавриата РАУ по соответствующим направлениям подготовки - граждане
РА, после обязательной воинской службы, могут претендовать на предусмотренные для
них Министерством образования и науки РА места госзаказа без вступительных
испытаний на основе их кумулятивного рейтинга.

7.5. Выпускники других вузов по соответствующим направлениям подготовки - граждане РА,
после обязательной воинской службы, могут претендовать на предусмотренные для них
Министерством образования и науки РА места госзаказа после прохождения ими
вступительных испытаний в форме экзамена по специальности, диктанта по русскому
языку и тестового экзамена по иностранному языку, после чего проходят собеседование по
инoстранному языку и по теме научных исследований.

о

7.6. Выпускники других вузов, успешно прошедшие итоговую государственную аттестацию, с
GPA≥3 или со значением средней арифметической оценки за весь период обучения≥4
баллов, для поступления в магистратуру РАУ на места госзаказа сдают вступительные
испытания в форме экзамена по специальности, диктанта по русскому языку и тестового
экзамена по иностранному языку, после чего проходят собеседование по инoстранному
языку и по теме научных исследований.
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7.7. Выпускники бакалавриата (специалитета) РАУ по соответствующим направлениям
подготовки с GPA≥2 могут поступать на места платного обучения без вступительных
испытаний. Выпускники других вузов, успешно прошедшие итоговую государственную
аттестацию, с GPA≥2 или со значением средней арифметической оценки за весь период
обучения ≥3,2 баллов для поступления в магистратуру РАУ на места платного обучения
сдают вступительные испытания в форме экзамена по специальности, диктанта по
русскому языку и тестового экзамена по иностранному языку.
7.8. Выпускники специалитета или магистратуры, желающие поступить в магистратуру РАУ
по соответствующим направлениям подготовки, а также по другим направлениям,
допускаются к участию в конкурсе только на платные места. Лица, имеющие высшее
профессиональное образование, подтверждаемое присвоением им квалификации
"дипломированный специалист", желающие поступить в магистратуру РАУ по
соответствующим направлениям подготовки, а также по другим направлениям, могут
претендовать на места госзаказа на конкурсной основе, что не рассматривается как
получение этими лицами второго или последующего высшего образования.
7.9. Зачисление в магистратуру РАУна очную форму обучения производится в соответствии с
результатами конкурсного отбора. Конкурсный отбор осуществляется на основе трех
оценок: оценка академической успеваемости, оценка научно-исследовательской
деятельности и оценка вступительных испытаний. При приеме в магистратуру (на места
госзаказа) проводится собеседование по четырем критериям: теоретическая подготовка,
профессиональная ориентация, иностранный язык, способность к исследованиям.
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7.10.Документы для поступления в магистратуру РАУ принимаются с 6 по 24 мая 2019г.с 10:00
до 16:00, кроме субботы и воскресенья. Вступительные испытания проводятся с 27мая
2019 г.
7.11.Для лиц, которые по уважительной причине не смогли участвовать в приеме, организуется
дополнительный прием с 20 по 27 августа 2019г.
8.

Прием в магистратуру РАУ на заочную форму обучения осуществляется по следующим
направлениям и основным образовательным программам магистратуры:

38.04.01 Экономика





Финансовая экономика
Политическая экономика
Бизнес в экономике
Международная экономика





Бухгалтерский учет и аудит
Экономика и миграция
Страхование

38.04.02 Менеджмент






Стратегическое управление
Государственное и муниципальное управление
Управление проектами
Управлениеобразованием
Менеджмент в туризме

43.04.02Туризм
Технология и организация услуг в туризме

40.04.01 Юриспруденция
Уголовное право и уголовно-процессуальное право
Гражданско-процессуальное право
Международное публичное право, европейское право
Конституционное право, муниципальное право
Теория и история государства и права, история правовых учений
Корпоративныйюрист
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41.04.04 Политология




Прикладная политология
Теория и методология политической науки
Национальная безопасность

41.04.05 Международные отношения



Международные отношения и дипломатия
Теория и история мировых политических процессов и международных отношений

37.04.01 Психология




Психология личности
Психология менеджмента
Политическая психология

45.04.01 Филология

Преподавание русского языка как иностранного (Лингвокультурология)
Теория и историярусской и мировой литературы
Переводческое дело

Ро
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42.04.02 Журналистика



Политическая и экономическая журналистика
Обозреватель в сфере культуры и новостей

8.1. Прием в магистратуру РАУ на заочную форму осуществляется на места платного
обучения.
8.2. Лица, желающие поступить в магистратуру РАУ на заочную форму обучения проходят
вступительные испытания в форме собеседований по специальности, русскому языку и
иностранному языку.
8.3. Документы для поступления в магистратуру РАУ на заочную форму обучения
принимаютсяс 16 по 27 сентября 2019г. с 10:00 до 16:00, кроме субботы ивоскресенья.

9.

Поступающие в магистратуру представляют следующие документы:
 заявление (оформляется в отделе магистратуры);
 документы, удостоверяющие личность поступающего(ксерокопия);
 дипломо высшем образовании (бакалавр, магистр или специалист, ксерокопия);
 документ об отношении к воинской службе (приписное свидетельство или военный
билет, ксерокопия). От лиц призывного возраста документы принимаются при
наличии соответствующей отметки в воинских документах о праве на отсрочку;
 шесть цветных однотипных фотографий (3 х 4 см);
 документы, подтверждающие право на льготы (если таковые имеются).

Ро
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10. Для принятия и оформления документов для поступления в магистратуру РАУ
поступающий уплачивает 1500драмов, а для участия во вступительных испытаниях - по
1500 драмов за каждое вступительное испытание, указанное в его заявлении. Вне
зависимости от участия и результатов вступительных испытанийполученная сумма не
возвращается.

