
Положение о магистратуре 
(в редакции постановления Правительства РТ от 

10.02.2016г.№66) 

1. Общие правила 

Настоящее Положение разработано на основе Закона 

Республики Таджикистан "Об образовании", Закона Республики 

Таджикистан "О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании" и других нормативно-правовых актов в сфере 

образования с целью вступления в единое мировое 

образовательное пространство. 

1. Магистратура, является одним из уровней высшего 

профессионального образования. Целью магистратуры является 

обеспечение различных отраслей национальной экономики, 

системы науки и образования Республики Таджикистан 

высококвалифицированными специалистами и научно-

педагогическими кадрами. Внедрение магистратуры 

способствует приближению высшего профессионального 

образования Республики Таджикистан к международным 

образовательным стандартам, создаёт необходимые условия для 

соответствия дипломов. 

2. Магистратура создаётся приказом Министра образования 

Республики Таджикистан, только в университетах, имеющих 

отделы аспирантуры и докторантуры, а также научно-

методические возможности, хорошую материально-техническую и 

учебную базу. Срок обучения на дневном отделении 

магистратуры установлен два года, на заочном три года. 

Лица, имеющие высшее профессиональное образование, могут 

обучаться в магистратуре по направлению и специальности 

соответствующей диплому. 

2. Приём в магистратуру 

3. В магистратуру принимаются лица, имеющие дипломы 

ступени образования бакалавра или специалиста. Абитуриенты 

представляют реферат по своей специализации и проходят 

конкурс по результатам собеседования. 

Для лиц, выбравших специальность, не соответствующую их 

диплому, в соответствии с требованиями, установленными 

Министерством образования и науки Республики Таджикистан об 

образовании в магистратуре, устанавливаются обязательные 

экзамены (в редакции постановления Правительства РТ от 

10.02.2016г.№66). 

4. Если, приём абитуриента в магистратуру совпадает по 

времени с завершением им образования в высшем учебном 

заведении, то в качестве экзаменов в магистратуру 

vfp://rgn=126334/
vfp://rgn=4866/
vfp://rgn=4161/
vfp://rgn=126334/


учитываются результаты государственных выпускных экзаменов 

(при условии, что итоговые оценки по специальности, были не 

ниже чем "хорошо"). В случае если поступление в 

магистратуру происходит через год после окончания, высшем 

профессиональном учебном заведении абитуриент сдаёт 

экзамены, несмотря на наличие диплома с отличием. 

В магистратуру для поступления рекомендуется до 20 % от 

числа выпускников высших профессиональных образовательных 

учреждений Республики Таджикистан. В случаях, когда число 

абитуриентов поступающих в магистратуру превышает 20 %, 

проводится конкурсной отбор. 

5. По итогам собеседования и экзаменов определяется 

рейтинг абитуриента. Средний балл устанавливается по 

приложению к диплому о высшем образовании. Приёмная 

комиссия по представлению соответствующих факультетов 

устанавливает рейтинговую систему. 

6. Лица, поступающие в магистратуру, представляют 

следующие документы: 

- личное заявление на имя ректора с указанием направления 

магистратуры и его специальности; 

- диплом о высшем профессиональном образовании и 

приложение к нему; 

- рекомендацию государственной аттестационной комиссии 

для поступления в магистратуру; 

- другие документы, подтверждающие научную и учебно-

методическую работу, знание иностранных языков, навыков 

работы на компьютере, копии научных работ и т.д. 

3. Организация учебного процесса в магистратуре 

7. Обучение в магистратуре начинается с 1 сентября в 

соответствии с приказом ректора, где указывается 

направление магистратуры, специальности и подтвержденный 

научный руководитель. 

8. Обучение в магистратуре ведётся на основе учебного 

плана высшего профессионального учебного заведения, которое 

разработано в соответствии Государственным образовательным 

стандартом, утверждённом Министерством образования и науки 

Республики Таджикистан, а также индивидуального плана 

магистра (в редакции постановления Правительства РТ от 

10.02.2016г.№66). 

9. В неделю максимальная аудиторная нагрузка соискателя 

составляет 14 часов при дневной форме обучения. Для 

контроля выполнения индивидуального плана предусматривается 

текущая аттестация по всем предметам в форме экзамена, 

зачета, рейтинг, дифференцированного зачета и тестирования. 
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Количество экзаменов в период обучения устанавливаться не 

менее 6, в зависимости от выбранной программы. 

10. Обучение магистранта в магистратуре организуется в 

соответствии с индивидуальным планом, разработанным на 

основе учебного плана и программы магистратуры. 

Индивидуальный план магистранта разрабатывается по типовому 

плану научным руководителем магистранта в согласовании с 

руководителем программой магистратуры и заведующим 

соответствующей кафедры, утверждается решением кафедры и 

обсуждается на кафедре. 

11. Индивидуальный план магистранта утверждается учебной 

частью высшего профессионального образовательного 

учреждения и хранятся на кафедре магистратуры (подлинник) и 

его копия хранится у магистранта. 

12. Индивидуальный план определяет содержание и объём 

занятий для подготовки магистранта с учетом 

профессиональной и научной специализации. Учебная часть 

индивидуального плана содержит полное наименование учебных 

дисциплин всех циклов с указанием общего количества часов 

по каждой дисциплине, а так же виды и сроки промежуточных 

аттестаций. Наименование дисциплины по направлению должно 

полностью соответствовать с планом магистратуры. 

13. Учебные занятия проводятся базовыми отделениями и 

кафедрами, ответственными за обучение. Для организации 

учебного процесса применяются следующие формы обучения: 

- занятия на отделениях магистратуры и изучение научных 

дисциплин, обязательных для всех специальностей; 

- занятия на отделениях по направлениям для изучения 

научных дисциплин, обязательных только для магистрантов 

данных направлений; 

- индивидуальные занятия с магистрантом, самостоятельное 

изучение учебных дисциплин и научных работ. 

4. Руководство работой магистранта 

14. Научное руководство ведется руководителем 

магистратуры. Он обеспечивает общее руководство учебной и 

научной части программы и контролирует выполнение 

индивидуального учебного плана магистрантов. 

Руководитель программой магистра должен быть профессором, 

доктором наук соответствующей области знаний, из числа 

штатных сотрудников. Решением Ученого совета базового 

учебного заведения руководителем проекта может быть доцент, 

со стажем работы по специальности не менее 5 лет. 



15. Научный руководитель непосредственно руководит 

работой магистранта, участвует в разработке индивидуального 

плана магистранта и обеспечивает его контроль и исполнение. 

Научный руководитель назначается по представлению кафедры 

на ученом Совете факультета из числа 

высококвалифицированных специалистов, которые ведут научные 

исследования по соответствующей теме программы магистратуры 

и как правило работают в образовательном учреждении. 

Количество диссертаций магистранта под руководством 

одного преподавателя определяется следующим образом: 

- кандидат наук, старший преподаватель; кандидат наук, 

доцент до 3; 

- доктор, профессор до 4; 

- заведующий кафедра, профессор до 3; 

- заведующий кафедра, доцент до 2; 

16. Научный руководитель ведет подготовительную работу 

под общим контролем заведующего кафедрой и руководителя 

проекта магистратуры и каждые 3 месяца даёт отчёт на 

кафедре и о деятельности магистрантов руководителю 

магистратуры учебного заведения. 

5. Общие требования к программы магистратуры 

17. Учебная программа магистранта состоит из двух 

составных частей 

- учебной и исследовательской. 

18. Учебная часть программы магистранта включает в себя 

цикл дисциплин по направлению и цикл специализированных 

дисциплин. Цикл дисциплин по направлению состоит из 

дисциплин по специальности и дисциплин по выбору. Цикл 

специализированных специальных дисциплин включает в себя 

специальные дисциплины по программе подготовки магистра (в 

данном направлении) и конкретной программы магистратуры, 

выполнения которой предусматривается специальными 

требованиями. Выполнение конкретной программы магистратуры 

определяет состав и направление цикла специализированных 

дисциплин. 

19. Научно-исследовательская часть программы магистратуры 

состоит из научно-исследовательской и методической работы, 

которая будет использована для составления диссертации 

магистранта. 

20. Научно-исследовательская программа составляется в 

соответствии с особенностями конкретной программы 

магистратуры. Требования к научно-исследовательской части 

должны соответствовать государственному Стандарту высшего 

профессионального образования. Содержание научно-



исследовательской работы отражается в индивидуальном 

рабочем плане магистранта. 

21. Учебный план состоит из: 

- дисциплин по специализированным направлениям подготовки 

магистров; 

- специальных дисциплин по подготовке магистров; 

- научно-исследовательской и научно-педагогической работы 

магистранта; 

- заключительная государственная аттестация магистранта. 

22. Структура и организация процесса подготовки магистра 

составляется в соответствии с учебными планами программ 

магистратуры и индивидуальным рабочим планом магистрантов. 

6. Итоговая аттестация в магистратуре 

23.Заключительной стадией обучения в магистратуре 

является итоговая государственная аттестация, которая 

включает в себя государственный экзамен и защиту 

диссертации магистра. 

24. Итоговая государственная аттестация проводится на 

основании программы магистратуры с в соответствии 

требованиями государственной аттестационной комиссия 

выпускников высших профессиональных учебных заведений 

Республики Таджикистан. 

25.Диссертация выполняется непосредственно на кафедре, 

под руководством научного руководителя магистранта. Если 

диссертация имеет междисциплинарный характер, то 

соответствующая кафедра имеет право привлекать научных 

консультантов по отдельным главам диссертации (в рамках 

часов, выделенных для руководства диссертацией ) 

26. Выпускники, сдавшие экзамены магистратуры на 

"отлично" по всем дисциплинам учебной программы (не менее 

75%), "хорошо" по другим предметам и "отлично" по всем 

итоговым аттестационным зачетам, получают "Диплом с 

отличием". 

27. Во время обучения в магистратуре магистранты имеют 

право сдавать кандидатские экзамены. 

28. Лицам, полностью выполнившим индивидуальный план в 

соответствии с учебной программой магистратуры, успешно 

защитившим диссертацию магистра и сдавшим выпускные 

экзамены, присваивается степень "Магистр". Образец 

государственного диплома магистра разрабатывается и 

утверждается Министерством образования и науки Республики 

Таджикистан (в редакции постановления Правительства РТ от 

10.02.2016г.№66). 
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29. Выпускникам магистратуры выдаётся приложение к 

диплому с указанием темы диссертации. На оборотной стороне 

приложения указываются предметы, изучавшиеся на протяжении 

двух лет обучения. 

7. Научно-исследовательская (производственная) 

практика. 

30. Научно-исследовательская (производственная) практика 

проводится ежегодно во время обучения в магистратуре, 

включает 8 недель в объёме 112 часов. 

31. Педагогическая практика внутри высшего учебного 

заведения должна быть в объёме не менее 60 часов занятий со 

студентами бакалавриата. Практика проводится в соответствии 

с индивидуальным планом магистранта в течении учебного 

года. 

32. Практикой руководит научный руководитель и документы, 

связанные с практикой, должны храниться на 

специализированной кафедре. 

8. Задачи и обязанности магистра 

33. Магистр обязан: - знать важнейшие моменты истории 

мировой философии; 

- иметь понятия о возникновении, источнике и направлении 

развития современной культуры и цивилизации; 

- изучить основные тенденции развития современного 

общества и основные сферы общественных отношений, а также 

политики и культуры; 

- иметь информацию об истории и тенденциях развития своей 

специальности; 

- в зависимости от специальности обладать навыками 

руководителя, опытом межличностных отношений и талант 

общения; 

- изменить структуры и процесс обучения, приблизиться к 

прогрессу научной теории, опираться на теорию, систему 

знаний, научно-методические аспекты, иметь научное 

мировоззрение и осознавать необходимость перехода к новой 

дидактической системе; 

- любить свою Родину- Республику Таджикистан; 

- уважать государственные символы Республики Таджикистан; 

- знать и беречь государственный язык - литературный 

таджикский язык и принимать участие в его развитии и 

процветании; 



- знать не менее двух иностранных языков, на одном из 

которых писать статьи, научные исследования, передавать 

свои мысли письменно и устно на уровне носителя языка; 

- изучать историю и культуру таджикского народа, уметь 

дать правильную оценку историческим реалиям; 

- любить свою нацию, быть патриотом, стремится к миру, 

единству к спокойствию свою государству и уважать другие 

народы; 

- изучать современные научно-технические достижения, 

принимать участие в приближении к научно-техническом) 

прогрессу; 

- иметь навыки работы на компьютере и в сети интернет. 

9. Служебные обязанности магистра 

34. Магистр в научной сфере: под руководством 

ответственного исполнителя (руководителя) проводить научно-

исследовательскую работу по главам (периодам, задачам) темы 

в соответствии с установленной методикой. Принимать участие 

в проведении опытов, контролировать, проверять и на основе 

этих наблюдений давать заключения. В своих научных 

исследованиях использовать новейшие достижения 

отечественной и мировой науки и техники. Участвовать в 

практике внедрения итогов исследований и в работе 

конференций и семинаров, публикации научных работ. 

35. Магистр в производственной сфере: ведет свою 

деятельность на основе широкого применения новейшей техники 

и технологии, эффективных форм управления и организации 

труда, в рамках научно-обоснованных нормативов 

финансирования и затрат труда, изучения потребностей рынка 

и передового (отечественного и зарубежного) опыта. Изучив, 

достижения отечественной и зарубежной экономики использует 

все средства и возможности для повышения степени 

технической оснащенности производства и качества продукции 

(услуг), эффективности производства, разумного 

использования производственных ресурсов, 

36. Магистр в социальной сфере: активно участвует в деле 

внедрения новейших информационных технологий, обеспечивает 

предприятия и отдельных сотрудников новейшей информацией, 

знакомит с отечественными и зарубежными достижениями науки, 

техники, экономики, передовым производственным опытом, с 

целью повышения уровня научнотехнических знаний 

сотрудников, создания благоприятной информационной 

атмосферы на предприятии, проводит семинары и конференции, 

содействует изданию научных работ. Магистр активно 

участвует в работе по внедрению компьютерных технологий, 

деятельности социологической службы и усилении её 



информационной базы. Широко использует методы 

педагогической деятельности. 

10. Разработка диссертации магистра 

37. Диссертация магистра готовится в течении всего 

периода обучения в магистратуре. В соответствии с 

индивидуальным планом магистранта и сроками, указанными в 

нём, магистрант должен представлять отчёт о ходе выполнения 

работ научному руководителю, руководителю программы 

магистратуры и руководству кафедры. 

Зашита диссертации магистра производится в конце семестра 

на заседании государственной аттестационной комиссии (ГАК). 

38. Лица, окончившие магистратуру с дипломом отличия, 

рекомендуются на основании решения государственной 

аттестационной комиссии к поступлению в аспирантуру и для 

получения научной степени доктора наук (DРhd)) в учебные 

заведения зарубежных государств. 

 

 


