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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский 
биотехнологический университет (РОСБИОТЕХ)» (далее -  Университет, 
РОСБИОТЕХ) регламентирует правовой статус структурного подразделения 
Университета и устанавливает его задачи, функции, права и обязанности, 
ответственность, а также взаимодействие с другими структурными 
подразделениями.
1.2. Институт магистратуры является структурным подразделением 
Университета, деятельность которой направлена на координацию развития 
направлений магистратуры, повышение качества подготовки обучающихся, 
обеспечение внутренней и международной конкурентоспособности 
Университета.
1.3. Институт магистратуры реализует основные образовательные программы 
высшего образования - программы магистратуры в соответствии с:
1.3.1 Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования по направлениям подготовки магистратуры;
1.3.2 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»;
1.3.3 приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 01.02.2022 №89 «Об утверждении перечня специальностей и 
направлений подготовки высшего образования по программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры и 
программам ассистентуры-стажировки»;
1.3.4 приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»;
1.3.5 приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 19.07.2022 № 662 «О внесении изменений в федеральные 
государственные образовательные стандарты высшего образования»;

1.3.6 приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и 
направлений подготовки высшего образования»;
1.3.7 Уставом РОСБИОТЕХ;
1.3.8 Положением о порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
и другими нормативно-правовыми актами в области образования, касающиеся
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учебной-методической, научно-исследовательской и иной деятельности по 
образовательным программам магистратуры.
1.4. Институт магистратуры создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 
ректора на основании решения ученого совета РОСБИОТЕХ.
1.5. Возглавляет Институт магистратуры директор, назначаемый приказом 
ректора Университета по представлению курирующего проректора.
1.6. Структура и штатное расписание Института магистратуры утверждаются 
ректором Университета.

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА

2.1. Целью деятельности Института магистратуры является организация и 
реализация основных образовательных программ высшего образования - 
программ магистратуры, совместно с институтами и кафедрами, направленная на 
формирование высококвалифицированных специалистов, подготовленных к 
различным видам инновационной деятельности, требующей углубленной 
фундаментальной и специальной подготовки.
2.2. Основными задачами Института магистратуры являются:
2.2.1 актуализация действующих направлений магистратуры в Университете и 
открытие новых магистерских программ в соответствии с приоритетными 
направлениями развития науки, технологий и техники Российской Федерации;
2.2.2 координация работы институтов и кафедр по разработке основных 
образовательных программ по направлениям подготовки магистратуры в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов;
2.2.3 организация НИР магистров, организация мероприятий, направленных на 
развитие студенческой науки, формирование у обучающихся профессиональных 
компетенций, необходимых для самостоятельной научно-исследовательской 
работы и научно-исследовательской работы в составе научного коллектива;
2.2.4 разработка и внедрение общих требований к учебно-методической работе 
при реализации программ магистратуры;
2.2.5 мониторинг образовательного процесса с целью выполнения требований 
федеральных образовательных стандартов в части условий реализации и оценке 
качества программ направлений подготовки магистратуры;
2.2.6 взаимодействие с партнерами-работодателями с целью оценки качества 
основных образовательных программ, расширения спектра профильных баз 
практик по направлениям подготовки магистратуры;
2.2.7 координация работы институтов и кафедр по обеспечению 
информационного сопровождения по направлениям подготовки магистратуры;
2.2.8 профориентационная работа по направлениям подготовки магистратуры;
2.2.9 взаимодействие с приемной комиссии Университета в части приема 
абитуриентов по направлениям подготовки магистратуры.
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III. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

3.1. Институт магистратуры в соответствии с возложенными на него 
задачами осуществляет следующие функции:
3.1.1 анализ и контроль выполнения требований федеральных государственных 
образовательных стандартов по направлениям подготовки магистратуры;
3.1.2 актуализация и разработка локальных нормативно-правовых актов, учебно
методической документации по вопросам реализации направлений подготовки 
магистратуры в Университете;
3.1.3 участие в разработке отчетных документов по программам магистратуры и 
предоставление статистических данных о работе магистратуры в структурные 
подразделения Университета;
3.1.4 консультативная и методическая помощь отделам в вопросах 
образовательной деятельности в пределах своей компетенций;
3.1.5 обеспечение качества освоения обучающимися программ магистратуры по 
средствам контроля текущей успеваемости, промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся;
3.1.6 контроль соблюдения обучающимися, осваивающими программы 
магистратуры, и преподавателями, реализующими учебные курсы магистратуры, 
локальных нормативных актов Университета, регламентирующих организацию 
учебной и внеучебной работы, а также движение контингента;
3.1.7 контроль выполнения обучающимися, осваивающими программы 
магистратуры, учебных планов, правил внутреннего распорядка; выполнения 
преподавателями, реализующими программы магистратуры трудовой 
дисциплины; организация периодических контрольных проверок проведения 
занятий;
3.1.8 осуществление мероприятий, направленных на увеличение контингента, 
обучающихся по направлениям подготовки магистратуры;
3.1.9 совместно с институтами и выпускающими кафедрами проведение целевых 
исследований рынка образовательных услуг (Российской Федерации, зарубежные 
страны) по проблемам подготовки обучающихся по направлениям подготовки 
магистратуры;
3.1.10 участие в мероприятиях по подготовке Университета к лицензированию и 
государственной аккредитации направлений магистратуры;
3.1.1 1 осуществление совместно с учебно-методическим управлением контроля и 
соблюдения процедуры проведения государственных итоговых аттестаций по 
направлениям подготовки магистратуры;
3.1.12 анализ и контроль актуальности тематики научно-исследовательской 
работы и выпускной квалификационной работы обучающихся с целью 
соответствия к уроню подготовки, ее практической значимости;
3.1.13 организация совместно с выпускающими кафедрами взаимодействия с 
партнерами-работодателями РОСБИОТЕХ по вопросам оценки качества
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основных образовательных программ, развития целевых образовательных 
программам прием на целевое обучение по программам магистратуры, 
выполнения выпускных квалификационных работ в форме стартапов;
3.1.14 совместно с выпускающими кафедрами и институтами участие в 
профориентационной и рекламно-информационной работе в соответствии с 
планами, утвержденными приемной комиссией Университета;
3.1.15 анализ программ вступительных испытаний и фондов оценочных средств 
по направлениям подготовки магистратуры, контроль за их реализацией;
3.1.16 участие в приемной комиссии Университета, контроль процедуры 
проведения вступительных испытаний по направлениям подготовки 
магистратуры;
3.1.17 оказание помощи руководителям магистерских программ в повышении 
качества подготовки обучающихся по направлениям магистратуры путем 
обобщения их проблем и выработки предложений по их разрешению, 
рекомендаций по совершенствованию учебного-методического процесса.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.1. Институт магистратуры обязан:
4.1.1 осуществлять подготовку проектов годовых планов приема в магистратуру 
для утверждения их соответствующими ведомствами;
4.1.2 участвовать в подготовке документации для участия в открытом публичном 
конкурсе на распределение организациям, ведущим образовательную 
деятельность, контрольных цифр приема граждан по направлениям подготовки 
для обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета;
4.1.3 составлять отчетную документацию о работе магистратуры и своевременно 
предоставлять ее в соответствующие ведомства;
4.1.4 обеспечивать обучающихся оперативной информацией о требованиях в 
системе подготовки по программам магистратуры;
4.1.5 координировать организационно-методическую работу по обеспечению 
учебного процесса и по программам магистратуры;
4.1.6 координировать деятельность структурных подразделений Университета по 
вопросам реализации магистерских программ;
4.1.7 формировать и своевременно наполнять электронную образовательную 
среду на сайте Университета в сети Интернет.

4.2. Институт магистратуры имеет право:
4.2.1 запрашивать и получать необходимую информацию от структурных 
подразделений Университета своевременного представления необходимых 
материалов и сведений;
4.2.2 привлекать в необходимых случаях в установленном порядке сотрудников 
других подразделений Университета для участия в мероприятиях, относящихся к 
компетенции Института магистратуры;
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4.2.3 выносить на рассмотрение руководства предложения, вытекающие из 
основных задач Университета;
4.2.4 представлять интересы Университета во взаимоотношениях с иными 
организациями по вопросам компетенции Института магистратуры;
4.3. Выносить на рассмотрение руководства Университета предложения по 
совершенствованию деятельности Института магистратуры.

V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ 
СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ УНИВЕРСИТЕТА

5.1. Институт магистратуры осуществляет взаимодействие:
5.1.1 с институтами, с кафедрами, с приемной комиссией в период приема 
Университета по вопросам набора и организации подготовки обучающихся по 
программам магистратуры;
5.1.2 с руководителями магистерских программ и преподавателями, реализующих 
программы магистратуры, обучающимися по программам магистратуры, по 
вопросам, связанным с организацией и обеспечением качества подготовки 
обучающихся.
5.2. Институт магистратуры осуществляет свои функции во взаимодействии с 
иными структурными подразделениями Университета в соответствии со своими 
Положениями в рамках настоящего Положения, локальными нормативными 
актами Университета.

VI. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА

6.1 Институт магистратуры осуществляет координацию обучения иностранных 
граждан и лиц без гражданства по образовательным программам магистратуры в 
очной, очно-заочной и заочной формах обучения и совместно с Институтом 
международного образования Университета.
6.2 Обучение иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, локальными 
нормативными актами РОСБИОТЕХ, настоящим Положением.
6.3 Обучение по программам магистратуры предусматривает возможность 
проходить практическую подготовку, стажировки и выполнять научную работу в 
зарубежных вузах, в том числе по сетевой форме реализации образовательных 
программ.
6.4 Основой деятельности Института магистратуры является сотрудничество с 
университетами и вузами стран СНГ и дальнего зарубежья, международными 
научными центрами и инновационными предприятиями.

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИНСТИТУТА

7.1. Директор Института магистратуры несет персональную ответственность:
7.1.1 за эффективное выполнение возложенных на Институт магистратуры задач 
и осуществление им своих функций;
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7.1.2 за соблюдение законодательства Российской Федерации, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Устава и Правил внутреннего трудового 
распорядка Университета, а также приказов по магистратуре;
7.1.3 за соблюдение норм охраны труда и правил противопожарной безопасности;
7.2. Институт магистратуры для решения поставленных задач имеет право:
7.2.1 контролировать выполнение приказов, распоряжений, инструкций и 
рекомендаций вышестоящих организаций, решений ученого совета РОСБИОТЕХ 
и ректора по вопросам организации и реализации учебного процесса по 
программам магистратуры;
7.2.2 совместно с заведующими кафедрами осуществлять подготовку материалов 
и сведений для предоставления в вышестоящие организации;
7.2.3 директор Института магистратуры ежегодно отчитывается перед ученым 
советом Университета по основным вопросам деятельности Института 
магистратуры.
7.3. Ответственность сотрудников Института магистратуры устанавливается их 
должностными инструкциями.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Положение принимается решением ученого совета Университета, 
утверждается ректором и вводится в действие приказом ректора Университета.
8.2. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено. Внесение 
изменений и дополнений в Положение производится в порядке, установленном 
п.8.1 настоящего Положения.
8.3. Настоящее Положение действует до его отмены или принятия нового.
8.4. Оригинал настоящего Положения хранится в отделе делопроизводства и 
архивной работы.

Разработано:

Директор Института магистратуры

Согласовано:

Проректор по международной 
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