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Биологический

Факультет

Код и название направления подготовки

06.04.01
Биология

Магистерские программы

 Зоология беспозвоночных
 Ботаника
 Физиология растений
 Физиология человека и животных
очная Экзамен по биологии
 Биофизика
 Микробиология и вирусология
 Т еория и методика преподавания биологии
и экологии













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

18.04.01 Химиче ская
 Т ехнология неорганических веществ
те хнология
 Нелинейные колебания и волны
 Статистическая радиофизика
 Электромагнитные волны в средах
 Физическая электроника
03.04.03
 Акустика
Радиофизика
 Квантовая радиофизика и лазерная физика
 Информационные процессы и системы
 Компьютерная радиофизика
 Радиофизические методы (по областям
применения)
 Биоинформатика
02.04.02
 Анализ качества информационных систем
Фундаме нтальная
информатика и ин Автоматизация научных исследований
формационные те х-  Информационная безопасность и защита
нологии
информации

03.04.02
Физика

ч
е
с

Высшая школа общей и прикладной
физики

Радиофизический

Химический

05.04.06 Экология и
 Общая экология
природополь зование

04.04.01
Химия

03.04.02

Форма
Вступительные испыобучения
тания

Экзамен по

очная экологии и природопользованию

очная Экзамен по химии

очная Экзамен по химической технологии

очная Экзамен по радиоф изике

Экзамен по инф орма-

очная ционным технологиям

 Физика конденсированного состояния вещества
 Физика плазмы

очная Экзамен по ф изике

 Физика конденсированного состояния ве-

очная Экзамен по ф изике

Физика

щества
 Физика полупроводников. Микроэлектроника
 Т еоретическая и математическая физика
 Методика преподавания физики

Филологический

Вычислительной математики и кибернетики

Механико-математический

11.04.04 Электроника  Микро- и наноэлектроника
 Наноэлектроника
и наноэле ктроника
09.04.02 Информаци Информационные системы и технологии в
онные систе мы и
научных исследованиях
те хнологии
 Обыкновенные дифференциальные уравнения
 Уравнения в частных производных
 Геометрия и топология
 Алгебра
01.04.01
 Т еория чисел
Мате матика
 Комплексный анализ
 Математические методы в гуманитарных и
социально-экономических науках (в экономике)
 Компьютерная математика
02.04.01
 Математическое и компьютерное моделиМате матика и ком- рование
пь юте рные науки
01.04.02
 Математическое моделирование и вычисПрикладная матемалительная математика
тика и информатика
01.04.03
Ме ханика и мате ма-  Компьютерная механика
тиче ское моделиро-  Механика деформируемого твердого тела
вание
02.04.02
Фундаме нтальная
информатика и информационные те хнологии

 Инженерия программного обеспечения
 Компьютерные науки
 Компьютерная графика

 Математическое моделирование
 Исследование операций и системный анализ
 Оптимизация и оптимальное управление
 Математическое и информационное обес01.04.02
Прикладная матема- печение экономической деятельности
тика и информатика  Численные методы
 Системное программирование
 Т еория вероятностей и математическая
статистика
 Математическая кибернетика
09.04.03
Прикладная инфор-  Реинжиниринг бизнес-процессов
матика
 Русский язык
 Русский язык как иностранный
 Славянская филология
 Зарубежная филология
45.04.01
 Русская литература
Филология
 Литература народов зарубежных стран
 Античная литература
 Фольклористика и мифология
 Прикладная филология

Экзамен по твердо-

очная тельной наноэлектронике
Экзамен по инф ормаочная ционным системам и
технологиям

очная

Экзамен по математике

Экзамен по матема-

очная тике и компьютерным наукам

Экзамен по приклад-

очная ной математике и
инф орматике

Экзамен по механике

очная и математическому
моделированию

Экзамен по инф орма-

очная ционным технологиям

Экзамен по приклад-

очная ной математике и
инф орматике

очная

Экзамен по прикладной инф орматике

очная Экзамен по русскому

языку или литературе

42.04.02
Журналистика

 Т еория журналистики
 Паблик рилэйшнз
 Международная журналистика

очная Экзамен по журналистике

Социальных наук

Физической культуры и спорта

Юридический

 Правовое регулирование государственного очная Экзамен по теории
и муниципального управления
государства и права
40.04.01
Юриспруде нция

 Правовое обеспечение государственной и
муниципальной службы
 Правовое регулирование экономического
оборота
 Правоохранительная деятельность
 Международное публичное право, европейское право

 Менеджмент и экономика физической
Физиче ская куль тура культуры и спорта

заочная Экзамен по теории

государства и права

очная Экзамен по экономике

47.04.01
Философия

 Социальная философия
 Онтология и теория познания

по ф илосоочная Экзамен
ф ии

37.04.01
Психология

 Организационная психология
 Психофизиология
 Психологическое консультирование
 Психология и психофизиология экстремальных ситуаций

по психолоочная Экзамен
гии

39.04.02
Социаль ная работа

 Организация социальной работы с различными группами населения

по социальочная Экзамен
ной работе

39.04.01
Социология






очная Экзамен по социоло-

Социология культуры
Социология управления
Экономическая социология
Социология семьи и демография

38.04.02
 Менеджмент в социальной сфере
Ме не джмент
38.04.03
Управле ние пе рсона-  Управление персоналом организации
лом

гии

по менеджочная Экзамен
менту
по менеджочная Экзамен
менту

Подготовки региональных кадров

40.04.01 Юриспруде нция

 Конституционное право, муниципальное
заочная Экзамен по юриспруправо
денции

38.04.01
Экономика

 Экономика производственной деятельности и производственное предприниматель- заочная Экзамен по экономике
ство

38.04.02
Ме не джмент

 Производственный менеджмент

заочная Экзамен по менедж-

38.04.08
Финансы и кре дит

 Финансовый менеджмент

очная,
заочная Экзамен по экономике

38.04.04
Государственное и
муниципаль ное
управле ние

 Государственное и муниципальное
управление

заочная Экзамен по менедж-

37.04.01
Психология

 Организационная психология
 Психология личности

заочная

Институт международных отношений и мировой истории

 Отечественная история
 Археология

менту

менту

Экзамен по психологии

очная, Экзамен по отечезаочная ственной истории

46.04.01
История

 История древнего мира
очная, Экзамен по всеобщей
 Новая история стран Европы и Америки
заочная
истории
 Новейшая история стран Европы и Америки

51.04.01
Куль турология

 Историческая культурология

очная, Экзамен по теории и
заочная истории культуры

50.04.03
История искусств

 Всеобщая история искусств

очная, Экзамен по истории
заочная искусств

41.04.04
Политология

 Т еория мирового политического процесса и
международных отношений
Экзамен по политоло Политические отношения и политический очная гии
процесс в современной России
 Политический менеджмент

41.04.05 Ме ждународные отноше ния

 Мировая политика
 Мировая политика и международное право
 Международная безопасность и урегулиЭкзамены по междурование конфликтов
очная народным отношениям
 Международный туризм и культурная дипломатия
 Международное миротворчество

 Европейские исследования
41.04.01
 Североамериканские исследования
Зарубе жное ре гионо Исследования регионов и стран Азии и
ве де ние
Африки

очная Экзамен по зарубеж-

ному регионоведению

09.04.03
Прикладная информатика

 Интернет-маркетинг и веб-технологии
 Информационные системы и технологии
в корпоративном и финансовом менеджменте

очная, Экзамен по прикладзаочная ной инф орматике

37.04.01
Психология

 Организационная психология
 Психология личности

очная,
по психолоочно- Экзамен
гии
заочная

Институт экономики и предпринимательства

38.04.01
Экономика

38.04.02
Ме не джмент

 Экономика фирмы и отраслевых рынков
 Бухгалтерский учет, анализ и аудит
 Экономика инновационной деятельности и
предпринимательство
 Международная экономика
 Экономика компаний и корпораций
 Математические методы анализа экономики
 Экономика предпринимательства в сфере
услуг
 Производственный менеджмент
 Гостиничный и туристический бизнес
 Управление эффективностью бизнеса
 Маркетинг

очная,
Экзамен по экономике
заочная

очная,
очно- Экзамен по менеджзаочная, менту
заочная

38.04.03
 Стратегическое управление персоналом
Управле ние пе рсона- организации
лом

по управлезаочная Экзамен
нию персоналом

38.04.04
Государственное и
муниципаль ное
управле ние

очная, ственному и муницизаочная пальному управле-

 Региональное и муниципальное самоуправление

Экзамен по государнию

 Информационные технологии и аналити38.04.05
ческие методы моделирования и оптимизаБизне с-информатика
ции бизнес-процессов

очная Экзамен по экономике

38.04.06
Торговое де ло

 Коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг

очная, Экзамен по торговому
заочная делу

38.04.08
Финансы и кре дит

 Финансовый менеджмент
 Банки и банковская деятельность

очная, Экзамен по экономике
заочная (ф инансам и кредиту)

40.04.01 Юриспруде нция

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

очная, Экзамен по юриспрузаочная денции

Отв. секретарь приемной комиссии

Н.Ф. Услугин
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Магистерские программы

Форма Вступительные испытания
обучения

 Информационные технологии в моделировании и организации бизнес-процессов

44.04.01
Пе дагогическое образование

 Математика и информационные технолозаочная Экзамен по пе дагогике
гии в управлении образованием

44.04.01
Пе дагогическое образование

 Языковое образование
 Литературное образование
 Историческое образование (История России)
заочная Экзамен по пе дагогике
 Историческое образование (Всемирная
история)
 Лингвострановедение, межкультурная
коммуникация и профессиональный перевод

44.04.01
Пе дагогическое образование

 Менеджмент в образовании

заочная Экзамен по пе дагогике

 Психология развития

очная,
Экзамен по психологии
заочная

Психолого-педагогический

09.04.03
Прикладная информатика

Историкофилологический

Код и название направления подготовки

Дошкольного и
начального образования

Физико-математический

Факультет

37.04.01
Психология
44.04.01
Пе дагогическое образование

 Мониторинг качества образования и воспитания

очная, Экзамен по прикладной
заочная информатике

очная Экзамен по пе дагогике

 Психология и педагогика профессиональзаочная
ного образования
44.04.02
 Проектирование психологически безочная, Экзамен по пе дагогике
Психологозаочная и психологии
пе дагогиче ское обра- опасной образовательной среды
зование
 Психолого-педагогическое обеспечеочная

ние социализации школьников

Отв. секретарь приемной комиссии

Н.Ф. Услугин

