Приложение 2
к Правилам приема в ННГУ
в 2013 году
Перечень направлений подготовки, на которые ведется прием в магистратуру
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского в 2013 году

Радиофизический

Исторический

Химический

Биологический

Код и название
Факу
льтет направления подготовки

020400
Биология

Магистерские программы










022000
Экология и

природопользование





020100
Химия






Зоология позвоночных
Зоология беспозвоночных
Ботаника
Физиология растений
Физиология человека и животных
Биофизика
Экология
Микробиология и вирусология

очная Экзамен по биологии

Общая экология

очная

Органическая химия
Физическая химия
Нефтехимия
Аналитическая химия
Неорганическая химия
Химия твердого тела
Высокомолекулярные соединения
Химия высоких энергий
Химия элементоорганических соединений
Радиохимия

очная Экзамен по химии

240100 Химическая
технология

 Технология неорганических веществ

030600
История






033000
Культурология
035400
История искусств

011800
Радиофизика

010300
Фундаментальная
информатика и
информационные
технологии

Форма
Вступительные испытания
обучения

Отечественная история
История древнего мира и средних веков
Новая и новейшая история
Археология

 Историческая культурология
 Всеобщая история искусств

Экзамен по экологии и
природопользованию

Экзамен по
очная химической
технологии
Экзамен по
отечественной истории
очная
или экзамен по
всеобщей истории
Экзамен по теории и
очная
истории культуры
Экзамен по истории
очная
искусств

 Нелинейные колебания и волны
 Статистическая радиофизика
 Электромагнитные волны в средах
 Физическая электроника
Экзамен по
 Акустика
очная
 Квантовая радиофизика и лазерная физика
радиофизике
 Информационные процессы и системы
 Компьютерная радиофизика
 Радиофизические методы (по областям
применения)
 Биоинформатика
 Анализ качества информационных систем
Экзамен по
очная информационным
 Автоматизация научных исследований
технологиям
 Информационная безопасность и защита
информации
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Физический

011200
Физика
210100
Электроника и
наноэлектроника
230400
Информационные
системы и
технологии

Механико-математический

010100
Математика

010400
Прикладная
математика и
информатика
010800
Механика и
математическое
моделирование

Экономический

Высшая школа
общей и прикладной
физики

080100
Экономика

 Физика конденсированного состояния
вещества
 Физика полупроводников.
Микроэлектроника
 Теоретическая и математическая физика
 Методика преподавания физики

очная Экзамен по физике

Экзамен по
очная твердотельной
наноэлектронике
Экзамен по
информационным
 Информационные системы и технологии в
очная
научных исследованиях
системам и
технологиям
 Обыкновенные дифференциальные
уравнения
 Уравнения в частных производных
 Геометрия и топология
 Алгебра
очная Экзамен по математике
 Теория чисел
 Комплексный анализ
 Математические методы в гуманитарных
и социально-экономических науках (в
экономике)
 Компьютерная математика
 Микро- и наноэлектроника
 Наноэлектроника

 Математическое моделирование

Экзамен по прикладной
очная математике и
информатике

 Компьютерная механика
 Механика деформируемого твердого тела

Экзамен по механике и
очная математическому
моделированию

 Математические методы анализа
экономики
 Информационные системы в бизнесе

очная,
заочная
Экзамен по экономике
очная,
заочная

011200
Физика

 Физика конденсированного состояния
вещества
 Физика плазмы

080100
Экономика

 Экономика фирмы и отраслевых рынков
 Международная экономика
 Экономика инновационной деятельности
и производственное предпринимательство

очная,
Экзамен по экономике
заочная

080200
Менеджмент

 Маркетинг
 Производственный менеджмент

очная, Экзамен по
заочная менеджменту

081100
Государственное и
муниципальное
управление

 Государственное и муниципальное
управление

Экзамен по
очная, государственному и
заочная муниципальному
управлению
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очная Экзамен по физике

Вычислительной математики и кибернетики
Филологический
Юридический

010300
Фундаментальная
информатика и
информационные
технологии

 Инженерия программного обеспечения
 Компьютерные науки
 Компьютерная графика

Экзамен по
очная информационным
технологиям

010400
Прикладная
математика и
информатика

 Математическое моделирование
 Исследование операций и системный
анализ
 Оптимизация и оптимальное управление
 Математическое и информационное
обеспечение экономической деятельности
 Численные методы
 Системное программирование
 Теория вероятностей и математическая
статистика
 Математическая кибернетика

Экзамен по прикладной
очная математике и
информатике

230700
Прикладная
информатика

 Реинжиниринг бизнес-процессов

очная

Экзамен по прикладной
информатике

032700
Филология











очная

Экзамен по русскому
языку или литературе

031300
Журналистика

 Теория журналистики
 Паблик рилэйшнз
 Международная журналистика

очная

Экзамен по
журналистике

030900
Юриспруденция

Русский язык
Русский язык как иностранный
Славянская филология
Зарубежная филология
Русская литература
Литература народов зарубежных стран
Античная литература
Фольклористика и мифология
Прикладная филология

 Конституционное право, муниципальное
право
 Защита социально-экономических прав
личности

очная, Экзамен по теории
заочная государства и права

 Уголовное право, криминология,
уголовно-исполнительное право

заочная

Экзамен по уголовному
праву

 Международное публичное право,
европейское право
 Уголовный процесс; криминалистика;
судебная экспертиза; оперативно-розыскная
деятельность
Экзамен по теории
заочная
 Адвокатура: теория и практика
государства и права
деятельности
 Гражданское право, семейное право,
международное частное право
 Правовое сопровождение и охрана
предпринимательства
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Финансовый
Социальных наук
Международных отношений

080100 Экономика

 Бухгалтерский учет, анализ и аудит
 Международное налоговое планирование очная,
Экзамен по экономике
заочная
 Прикладная макроэкономика и
экономическая политика

080200 Менеджмент

 Страховой менеджмент

080300
Финансы и кредит

 Оценка инвестиций и корпоративные
финансы
 Государственные и муниципальные
финансы
очная,
Экзамен по экономике
 Информационные системы и технологии в заочная
бизнесе
 Банки и банковская деятельность
 Финансовый менеджмент

100700
Торговое дело

 Коммерческая деятельность на рынке
товаров и услуг
 Международный бизнес

030100
Философия

 Социальная философия
 Онтология и теория познания

очная Экзамен по философии

030300
Психология

 Организационная психология
 Психофизиология
 Психологическое консультирование

очная Экзамен по психологии

040400
Социальная работа

 Организация социальной работы с
различными группами населения

очная

040100
Социология






очная Экзамен по социологии

080200
Менеджмент

 Менеджмент в социальной сфере

очная

Экзамен по
менеджменту

030200
Политология

 Теория мирового политического процесса
и международных отношений
 Политические отношения и политический
процесс в современной России
 Политический менеджмент

очная

Экзамен по
политологии

031900
Международные
отношения

 Мировая политика
 Мировая политика и международное
право
 Международная безопасность и
урегулирование конфликтов
 Международный туризм и культурная
дипломатия
 Международное миротворчество

Экзамены по
очная международным
отношениям

032000
Зарубежное
регионоведение

 Европейские исследования
 Североамериканские исследования
 Исследования регионов и стран Азии и
Африки

Экзамен по
очная зарубежному
регионоведению

Социология культуры
Социология управления
Экономическая социология
Социология семьи и демография
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очная, Экзамен по
заочная менеджменту

очная, Экзамен по торговому
заочная делу

Экзамен по социальной
работе

Управления и предпринимательства
Подготовки региональных кадров

080100
Экономика

 Экономика фирмы и отраслевых рынков
 Бухгалтерский учет анализ и аудит
 Экономика инновационной деятельности
и предпринимательство

заочная Экзамен по экономике

080200
Менеджмент

 Производственный менеджмент
 Информационные технологии
управления
 Гостиничный и туристический бизнес
 Менеджмент по связям с
общественностью

очная, Экзамен по
заочная менеджменту

080300
Финансы и кредит

 Финансовый менеджмент

очная,
Экзамен по экономике
заочная

081100
Государственное и
муниципальное
управление

 Государственное и муниципальное
управление

Экзамен по
очная, государственному и
заочная муниципальному
управлению

100700
Торговое дело

 Коммерческая деятельность на рынке
товаров и услуг

очная, Экзамен по торговому
заочная делу

030900
Юриспруденция

 Административная деятельность,
государственная и муниципальная служба
 Гражданское право, семейное право,
международное частное право
 Правоохранительная служба

очная, Экзамен по
заочная юриспруденции

030300
Психология

 Организационная психология
 Психология личности

очноЭкзамен по психологии
заочная

030900
Юриспруденция

Экзамен по
 Конституционное право, муниципальное
заочная
право
юриспруденции

080100
Экономика

 Экономика производственной
деятельности и производственное
предпринимательство

заочная Экзамен по экономике

080200
Менеджмент

 Производственный менеджмент

заочная

080300
Финансы и кредит

 Финансовый менеджмент

очная,
Экзамен по экономике
заочная

081100
Государственное и
муниципальное
управление

 Государственное и муниципальное
управление

заочная

Отв. секретарь приемной комиссии

Экзамен по
менеджменту

Экзамен по
менеджменту

Н.Ф. Услугин
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Приложение 2-2
к Правилам приема в ННГУ
в 2013 году
Перечень направлений подготовки, на которые ведется прием в магистратуру
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского для обучения в
Арзамасском филиале в 2013 году

Психологопедагогический

Дошкольного и
начального образования

Физикоматематический

Код и название
Факу
льтет направления подготовки

230700
Прикладная
информатика

050100
Педагогическое
образование

Магистерские программы

Форма
Вступительные испытания
обучения

 Информационные технологии в
моделировании и организации бизнеспроцессов

очная, Экзамен по прикладной
заочная информатике

 Менеджмент в образовании

очная,
заочная
Экзамен по педагогике

 Развитие детской одаренности в
современном социуме

050400
Психологопедагогическое
образование

 Психология и педагогика
профессионального образования
 Проектирование психологически
безопасной образовательной среды
 Психолого-педагогическое обеспечение
социализации школьников

030300
Психология

 Психология развития

заочная

заочная
очная, Экзамен по педагогике
заочная и психологии
очная
очная,
Экзамен по психологии
заочная

Отв. секретарь приемной комиссии

Н.Ф. Услугин

27

