
4.|. Прием в магистратуру РАУ на очную форму обуlения осуществJuIется на конкурсной
основе.

. Выггускники бакалавриата РАУ по соответствующим нацравленIбIм подготовки,

успешно прошедшие итоговую государственную аттестацию, с GРА>3 или со
значением средней арифметической оценки за весь период обучения >4 баллов, могут
поступать в магистратуру РАУ на конкурсной основе на места госзакЕва. Форма
вступительных испытаний- собеседование по иностранному языку и по теме научных

,, исследований; В исключительных слr{:шх вопрос допуска на собеседование решает
Рекгор РАУ.

о Выrrускники бакалавриата РАУ по другим направлен}шм подготовки, успешно
прошедшие итоговую государственную аттестацию, с GPA>3 или со значением
средней арифметической оценки за весь период обученияu4 баллов, дJuI поступлениrI в
магистратуру РАУ на места госзаказа сдают вступительный экзамен по выбранноЙ
специальности и собеседование (зачет) по иностранному языку.

о Выгryскники бакалавриатаРАУ по соответствующим направлениям подготовки, после
воинской службы, могут претендовать на предусмотренные дJIя них места госзакша
Министерством образования и науки РА без экзаменов на основе их куммулятивного

рейгинга.
о Выггускники других вузов, успешно прошедшие итоговую государственную

аттестацию, с GPA>3 или со значением средней арифметическоЙ оценки за весь
период обуlения24 баллов, для поступлония в магистратуру РАУ на места госзаказа
сдают вступительный экзамен по специальности, диктант по русскому языкУ и
тестовый экзамен по иностранному языку.

о Выгryскники бакалавриата (специшlитета) РАу по соответствующим направлениям
подготовки с GPA>2 могуг поступать на платные места без вступительных испытаниЙ.

Выгryскники других вузов, успешно прошедшие итоговую государственную
аттестацию, с GPA>2 или со значением средней арифметическоЙ оценки за весь

период обуrения >3 баллов дJuI поступлениJI в магистратуру РАУ на платные места
сдают вступительный экзамен по специаJIьности, диктант по русскому языку и
тестовый экзамен по иностранному языку. Выпускники бакалавриата вузов
Республики Армении с армянским языком обуrения, успешно прошедrrrие итоговую

арифметической оценки за весь период обуления > 3 ба-плов, пол)лают возможность
переноса сдачи экзамена по русскому языку (дикгант) на июнь 2016г.

о Выгryскники специалитета, желающие поступить в магистратуру по соответствующим
направлениям подготовки, а также по другим направлениJII\{, допускаются к учаСтиЮ В

конкурсе только на платные места, не предполагающио отсрочки от службы в армии.
. Для лицl которые по уважительной причине не смогли r{аствовать в приеме,

организуется дополнительный прием на платные места с 20-го по 28-ое августа.

4.2. Зачисление в магистратуру РАУ на очную фор*у обуlения цроизводится в
соответствии с результатами конкурсного отбора. Конкурсный отбор осуществляется
на основе цех оценок: оценка академической успеваемости, оценка нау{но-
исследовательской деятельности и оценка приемных испытаний. При приеме В

магистратуру (на моста госзаказа) проводится собеседование по четырем критериям:

теоретическaш подготовка, профессионttльная ориентация, иностранный язык,
способность к исследованиrIм.

4.З. ,Щокументы принимаются с 11 по 27 мая 2015г. с 10:00 до 1б:00, кроме субботы и
воскресенья. Вступительные испытаниJI проводятся с 1 июня 2015 г.


