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Перечень вступительных испытаний по программам магистратуры в 2017 году 

 

Факультет 

Код 

направления, 

специальности 

Наименование 

направления подготовки, 

специальности 

Направленность (профиль) 

Квалификация, 

присваиваемая по 

завершению 

образования 

Форма 

обучения 

Вступительное 

испытание 

(профильное) 

Биологии и 

экологии 
04.04.01 Химия 

Физико-органическая и 

фармацевтическая химия 
Магистр 

очная 

форма 
Химия 

Биологии и 

экологии 
05.04.06 

Экология и 

природопользование 
Экологический мониторинг Магистр 

очная 

форма 
Экология 

Биологии и 

экологии 
06.04.01 Биология 

Экспериментальная биология и 

биотехнологии  
Магистр 

очная 

форма 
Биология 

ИВТ 09.04.03 Прикладная информатика 
Корпоративные информационные 

системы 
Магистр 

очная 

форма 

Математика и 

информатика 

ИВТ 01.04.02 
Прикладная математика и 

информатика 
Математическая кибернетика Магистр 

очная 

форма 

Математика и 

информатика 

ИВТ 02.04.02 

Фундаментальная 

информатика и 

информационные технологии 

Компьютерные науки Магистр 
очная 

форма 

Математика и 

информатика 

Исторический 46.04.01 История 

Отечественная история; История и 

культура древних обществ;  Новая и 

новейшая история стран Европы и 

Америки; История стран Азии и 

Африки (Новое и новейшее время) 

Магистр 
очная 

форма 
История 



Факультет 

Код 

направления, 

специальности 

Наименование 

направления подготовки, 

специальности 

Направленность (профиль) 

Квалификация, 

присваиваемая по 

завершению 

образования 

Форма 

обучения 

Вступительное 

испытание 

(профильное) 

Исторический 51.04.04 

Музеология и охрана 

объектов культурного и 

природного наследия 

Музеология и охрана объектов 

наследия истории, культуры и 

природы  

Магистр 
очная 

форма 
История 

Исторический 43.04.02 Туризм Управление развитием туризма Магистр 
очная 

форма 

Туристическая 

индустрия 

Математический 02.04.01 
Математика и компьютерные 

науки 
Компьютерная математика Магистр 

очная 

форма 
Математика 

Математический 01.04.02 
Прикладная математика и 

информатика 

Математическое моделирование и 

численные методы 
Магистр 

очная 

форма 
Математика 

Психологии  37.04.01 Психология 

Организационная психология; 

Психологическое консультирование; 

Психология образования и развития; 

Общая психология профессиональной 

и экспертной деятельности; 

Социальная психология и технологии 

работы в общественной и 

политической сферах  

Магистр 
очная 

форма 
Психология 

Психологии  44.04.02 
Психолого-педагогическое 

образование 

Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательной 

деятельности 

Магистр 
очная 

форма 
Психология 

Физический 11.04.02 
Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

Сети, системы и устройства 

телекоммуникаций 
Магистр 

очная 

форма 

Радиофизика, 

радиотехника и 

инфокоммуникации 

Физический 11.04.01 Радиотехника 

Системы  и устройства 

передачи,  приема и обработки 

сигналов 

Магистр 
очная 

форма 

Радиофизика, 

радиотехника и 

инфокоммуникации 

Физический 03.04.03 Радиофизика  
Информационные процессы и 

системы 
Магистр 

очная 

форма 

Радиофизика, 

радиотехника и 

инфокоммуникации 



Факультет 

Код 

направления, 

специальности 

Наименование 

направления подготовки, 

специальности 

Направленность (профиль) 

Квалификация, 

присваиваемая по 

завершению 

образования 

Форма 

обучения 

Вступительное 

испытание 

(профильное) 

Физический 03.04.02 Физика Теоретическая физика Магистр 
очная 

форма 
Физика 

Физический 11.04.04 
Электроника и 

наноэлектроника 

Интегральная электроника и 

наноэлектроника 
Магистр 

очная 

форма 

Физические основы 

микро- и 

наноэлектроники 

Филологии и 

коммуникации 
45.04.01 Филология 

Филологическое обеспечение 

массовой коммуникации; Русский 

язык в поликультурной среде  

Магистр 
очная 

форма 
Филология 

Филологии и 

коммуникации 
45.04.01 Филология 

Филологическое обеспечение 

экспертной деятельности  
Магистр 

заочная 

форма 
Филология 

ФСПН 39.04.03 
Организация работы с 

молодежью 

Управление инновационным 

развитием молодежи в 

профессиональной среде 

Магистр 
очная 

форма 

Молодежная 

политика 

ФСПН 41.04.04 Политология 

Актуальные проблемы современного 

политического менеджмента и 

коммуникаций; Права ребенка в 

социально-политической системе 

современного общества 

Магистр 
очная 

форма 
Политология 

ФСПН 39.04.02 Социальная работа 
Технологии современной социальной 

работы 
Магистр 

очная 

форма 

Социальные 

отношения 

ФСПН 39.04.01 Социология 
Социология политики и 

международных отношений 
Магистр 

очная 

форма 
Социология 

Экономический 38.04.02 Менеджмент Маркетинг Магистр 
очная 

форма 
Менеджмент 

Экономический 38.04.02 Менеджмент Маркетинг Магистр 
заочная 

форма 
Менеджмент 

Экономический 38.04.01 Экономика 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 

коммерческих организациях 
Магистр 

очная 

форма 
Бухгалтерский учет 



Факультет 

Код 

направления, 

специальности 

Наименование 

направления подготовки, 

специальности 

Направленность (профиль) 

Квалификация, 

присваиваемая по 

завершению 

образования 

Форма 

обучения 

Вступительное 

испытание 

(профильное) 

Экономический 38.04.01 Экономика 
Мировая экономика и международный 

бизнес 
Магистр 

очная 

форма 
Мировая экономика 

Экономический 38.04.01 Экономика 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 

коммерческих организациях 
Магистр 

заочная 

форма 
Бухгалтерский учет 

Экономический 38.04.01 Экономика 
Мировая экономика и международный 

бизнес 
Магистр 

заочная 

форма 
Мировая экономика 

Экономический 38.04.04 
Государственное и 

муниципальное управление 

Государственные и муниципальные 

финансы 
Магистр 

очная 

форма 

Государственные и 

муниципальные 

финансы 

Экономический 38.04.04 
Государственное и 

муниципальное управление 

Региональное государственное и 

муниципальное управление 
Магистр 

очная 

форма 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Экономический 38.04.04 
Государственное и 

муниципальное управление 

Государственные и муниципальные 

финансы 
Магистр 

заочная 

форма 

Государственные и 

муниципальные 

финансы 

Экономический 38.04.04 
Государственное и 

муниципальное управление 

Региональное государственное и 

муниципальное управление 
Магистр 

заочная 

форма 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Экономический 38.04.08 Финансы и кредит Финансовая экономика Магистр 
очная 

форма 
Финансы 

Экономический 38.04.08 Финансы и кредит Финансовая экономика Магистр 
заочная 

форма 
Финансы 



Факультет 

Код 

направления, 

специальности 

Наименование 

направления подготовки, 

специальности 

Направленность (профиль) 

Квалификация, 

присваиваемая по 

завершению 

образования 

Форма 

обучения 

Вступительное 

испытание 

(профильное) 

Юридический 40.04.01 Юриспруденция 

Гражданское право, 

предпринимательское право, семейное 

право, международное частное право; 

Трудовое право, право социального 

обеспечения, государственная и 

муниципальная служба; Уголовное 

право и криминология, уголовно-

исполнительное право 

Магистр 
очная 

форма 
Юриспруденция 

Юридический 40.04.01 Юриспруденция 

Гражданское право, 

предпринимательское право, семейное 

право, международное частное право; 

Трудовое право, право социального 

обеспечения, государственная и 

муниципальная служба; Уголовное 

право и криминология, уголовно-

исполнительное право 

Магистр 
заочная 

форма 
Юриспруденция 

 


