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1. Общие положения

1.1. Малая академия «Малая академия гуманитарных исследований» (МАГИ) 
является временным структурным подразделением Гуманитарной школы 
(ШГН) ДВФУ, созданным из штатных сотрудников ШГН для выполнения 
работ, оказания бесплатных образовательных услуг в целях обеспечения 
набора абитуриентов в ДВФУ на гуманитарные направления подготовки в 
2016году и последующие годы.
1.2. МАГИ не является юридическим лицом и находится в оперативном 
подчинении Департамента довузовского образования и организации набора 
студентов ДВФУ.
1.3. Финансирование выполненных работ и оказания бесплатных 
образовательных услуг осуществляется за счет средств Программы развития 
ДВФУ.
1.4. В процессе своей деятельности МАГИ руководствуется Конституцией 
РФ, законом РФ «Об образовании», ФЗ «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании», «О науке и государственной научно- 
технической политике», Уставом ДВФУ, настоящим положением, иными 
локальными нормативными актами.
1.5. Основные параметры образовательной программы МАГИ, принципы 
отбора слушателей и подбора преподавательских кадров утверждаются по 
согласованию с руководителями проекта.
1.6. Слушателями могут стать школьники 8-11 классов средних 
общеобразовательных учреждений г. Владивостока, и других населенных 
пунктов Приморского края.
1.7. Обучение в МАГИ является добровольным и осуществляется 
сотрудниками ДВФУ безвозмездно.
1.8. Зачисление слушателей ШЮЖ производится на основании приказа 
директора ШГН ДВФУ.
1.9. Отчисление обучающихся из Центра производится приказом директора 
Школы Гуманитарных наук об отчислении обучающихся на основании:
- систематического невыполнения учебного плана без уважительной 
причины (в том числе по причине многократных пропусков учебных занятий 
без уважительной причины);
- заявления родителей (законных представителей) при смене места 
жительства, болезни и по другим семейным обстоятельствам.

С момента издания приказа об отчислении отношения между Центром, 
обучающимися и их родителями (законными представителями) 
прекращаются.
1.10. Официальный портал Малой академии «МАГИ» размещен на сайте 
ДВФУ в сети Интернет по адресу: http://www.dvfu.ru/schools/school_of_humanities/the- 

applicant/preparation-for-enrolling/minor-academy-of-numanities.php

1.11. Адрес организационной группы Малой академии «МАГИ»: о. Русский, 
ДВФУ, корпус F, аудитория F 307.

з
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2. Подготовка и организация Малой академии «МАГИ»

2.1. С 13 октября по 30 мая учебного года проводится 
профориентационная кампания по работе со школьниками, а также 
информационное сопровождение Малой академии «МАГИ».
2.2. До 31 декабря учебного года Школа Гуманитарных наук издает приказ 
о зачислении слушателями Малой академии школьников, подавших личное 
заявление на поступление, а также утверждает положение, программу 
занятий, учебные планы Малой академии «МАГИ».
2.3. Для зачисления в слушатели Малой академии «МАГИ» необходимо:

• скачать файл с заявлением на портале академии ШГН;
• заполнить анкету, отсканировать и прислать бланк в формате pdf на 
адрес указанный на сайте.
3. Подведение результатов, итоговая аттестация слушателей

3.1. Слушателям, в полной мере освоившим Образовательную программу 
МАГИ и успешно выполнившим контрольное задание, выдается документ 
(сертификат), подтверждающий освоение дополнительной образовательной 
программы.
3.2. Оформление выпускного документа осуществляется по правилам, 
принятым в ДВФУ.

Руководитель Малой академии «Малая академия гуманитарных исследований»

Лыкова Т.Д.
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