РАЗЪЯСНЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТУПЛЕНИЯ В
МАГИСТРАТУРУ НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ
ДИПЛОМ «ДИПЛОМИРОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА»
В соответствии с ч. 15 ст. 108 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» лица, имеющие высшее профессиональное образование, подтверждаемое
присвоением им квалификации «дипломированный специалист», имеют право быть
принятыми на конкурсной основе на обучение по программам магистратуры, которое не
рассматривается как получение этими лицами второго или последующего высшего
образования.
Диплом
специалиста,
подтверждающий
присвоение
квалификации
«дипломированный специалист», имеют лица, поступившие на обучение до 2008 года
включительно. В связи с принятием Федерального закона от 24 октября 2007 г. № 232-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части
установления уровней высшего профессионального образования)» в период с 2008 по 2010
годы включительно в отдельные высшие учебные заведения по их решению прием мог
вестись не только на обучение по программам подготовки дипломированного специалиста в
соответствии
с
государственными
образовательными
стандартами
высшего
профессионального образования (далее – ГОС ВПО), но и на программы специалитета.
В документе об образовании и квалификации, подтверждающем присвоение
квалификации «дипломированный специалист» в соответствии с ГОС ВПО в графе
«Решением Государственной экзаменационной комиссии присвоена квалификация» должна
быть запись вида «Учитель математики», «Географ», «Юрист» и т.д. При этом в приложении
к диплому по предметам предусмотрено прохождение учебных предметов в часах.

Лица, поступающие с дипломом «дипломированного специалиста», могут
претендовать на бюджетные места в магистратуре.

В
отличие
от
диплома,
подтверждающего
присвоение
квалификации
«дипломированный специалист», в дипломе, подтверждающем получение высшего
образования – специалитета по специальности в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом, в указанной выше графе присутствует
запись «Специалист». В приложении к диплому по предметам предусмотрено прохождение
учебных предметов в зачетных единицах.
Что же касается лиц, поступивших на обучение после 1 января 2011 года, то они в
настоящее время могут обучаться только по программам специалитета и по завершению
получат диплом специалиста, подтверждающий получение высшего образования –
специалитета по специальности в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом. Для данных лиц после получения высшего образования –
специалитета обучение по программам магистратуры за счет бюджетных ассигнований будет
являться получением второго или последующего высшего образования в соответствии с ч. 8
ст. 69 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Следовательно,
поступление в магистратуру возможно только на места с оплатой стоимости обучения.

