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Радиофизический
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Институт биологии и биомедицины

Факультет/
институт

Код и название
направления подготовки

Магистерские программы

Форма
обучения

Вступительное
испытание

очная

Экзамен по биологии

очная

Экзамен по
экологии и природопользованию

06.04.01
Биология













05.04.06 Экология
и природопользование

 Общая экология

04.04.01
Химия

 Органическая химия
 Физическая химия
 Нефтехимия
 Аналитическая химия
 Неорганическая химия
 Химия твердого тела
 Химия высокомолекулярных соединений
 Химия высоких энергий
 Квантовая и математическая химия
 Химия окружающей среды, химическая
экспертиза и экологическая безопасность

18.04.01 Химическая технология

 Химия и технология неорганических веществ и материалов

очная

Экзамен по химической технологии

03.04.03
Радиофизика

 Нелинейные колебания и волны
 Статистическая радиофизика
 Электромагнитные волны в средах
 Физическая электроника
 Акустика
 Квантовая радиофизика и лазерная физика
 Информационные процессы и системы
 Компьютерная радиофизика
 Радиофизические методы в медицине и
экологии

очная

Экзамен по
радиофизике

02.04.02
Фундаментальная
информатика и
информационные
технологии

 Биоинформатика
 Анализ качества информационных систем
 Автоматизация научных исследований
 Информационная безопасность и защита
информации
 Теория информации

очная

Экзамен по
информационным
технологиям

03.04.02
Физика

 Физика конденсированного состояния вещества
 Физика плазмы

очная

Экзамен по физике

Зоология беспозвоночных
Зоология позвоночных
Ботаника
Физиология растений
Физиология человека и животных
Биофизика
Микробиология и вирусология
Биомедицина
Нейробиология
Биохимия
Молекулярная биология и иммунология

1

очная,
очно- Экзамен по химии
заочная

Физический
Институт информационных технологий, математики и механики
Филологический
Физической
культуры и
спорта

03.04.02
Физика

 Кристаллофизика
 Теоретическая и математическая физика
 Физика спроектированных материалов: металлы, сплавы и керамики
 Методика преподавания физики

очная

Экзамен по физике

11.04.04 Электроника и наноэлектроника

 Твердотельная электроника наноэлектроника

очная

Экзамен по
твердотельной
наноэлектронике

09.04.02 Информационные системы
и технологии

 Информационные системы в научных исследованиях

очная

Экзамен по
информационным
системам
и технологиям

01.04.01
Математика

 Фундаментальная математика и приложения

очная

01.04.02
Прикладная математика и информатика

 Математическое моделирование динамики
систем и процессов управления
 Вычислительные методы и суперкомпьютерные технологии
 Математическое моделирование физикомеханических процессов
 Компьютерные науки и приложения

очная

 Математическое и компьютерное моделирование в естественных науках

очная

02.04.01
Математика и
компьютерные
науки
01.04.03 Механика
и математическое
моделирование
02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии

Экзамен по
математике

 Информационное и программное обеспечение. Инженерия.

очная

 Инженерия программного обеспечения
 Компьютерная графика и моделирование
живых и технических систем

очная

09.04.03
Прикладная информатика

 Прикладная информатика в области принятия решений

очная

45.04.01
Филология










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

очная

Экзамен по
филологии

42.04.02
Журналистика






Теория журналистики
Паблик рилэйшнз
Международная журналистика
Научно-популярная журналистика

очная

Экзамен по
журналистике

49.04.01
Физическая культура

 Менеджмент и экономика физической
культуры и спорта

2

очная, Экзамен по
заочная экономике

Институт
реабилитации
и здоровья
человека

49.04.01 Физическая культура

Экзамен по
 Физкультурно-оздоровительные и реабилизаочная
физиологии
тационные технологии

 Социальная философия
 Онтология и теория познания
 Организационная психология
 Психология социального и профессионального развития личности
 Психофизиология
37.04.01
 Конфликтология
Психология
 Психологическое консультирование
 Психология и психофизиология экстремальных и чрезвычайных ситуаций
 Современные психологические технологии
в силовых структурах
39.04.02
 Организация социальной работы с различСоциальная работа ными группами населения
 Социология культуры
 Социология управления
39.04.01
Социология
 Экономическая социология
 Социология семьи и демография
38.04.03
 Управление персоналом и развитие человеУправление
ческих ресурсов организации
персоналом
 Отечественная история
 Новая и новейшая история
 История древнего мира и средних веков:
46.04.01
проблемы комплексного источниковедения
История
 Информационные технологии в исторических исследованиях
 История регионов и народов России

Институт международных отношений
и мировой истории

Социальных наук

47.04.01
Философия

51.04.01
Культурология

 Историческая культурология

 Теория мирового политического процесса и
международных отношений
 Политические отношения и политический
41.04.04
процесс в современной России
Политология
 Связи с общественностью в мировой политике и культуре
 Мировая политика
41.04.05 Междуна-  Мировая политика и международное право
родные отношения  Международный туризм и культурная дипломатия
 Европейские исследования
41.04.01
Зарубежное
 Исследования регионов и стран Азии и Афрегионоведение
рики

3

очная

Экзамен по
философии

очная

Экзамен по
психологии

очная

Экзамен по
социальной работе

очная

Экзамен по
социологии

очная

Экзамен по
менеджменту

очная

Экзамен по
истории

очная

очная

Экзамен по
политологии

очная

Экзамен по
истории и теории
международных
отношений

очная

Экзамен по
истории и теории
международных
отношений

Юридический

40.04.01
Юриспруденция

 Правовое регулирование государственного
и муниципального управления
 Уголовно-правовое обеспечение национальной безопасности РФ
 Правовое регулирование гражданского
оборота и защита предпринимательства
 Международное право для делового человека
 Европейское и международное право (на
французском языке)
 Правовое регулирование экономического
оборота

очнозаочная
очная,
Экзамен по
очнопсихологии
заочная

37.04.01
Психология

 Психология личности

09.04.03
Прикладная
информатика

 Интернет-маркетинг и веб-технологии

очная,
заочная

 Бухгалтерский учет, анализ и аудит

очная,
заочная
очная,
очнозаочная,
заочная
очная,
очнозаочная
очнозаочная
очная,
очнозаочная,
заочная
очная,
очнозаочная
очная, Экзамен по
заочная
экономике

 Экономика компаний и корпораций
38.04.01
Экономика
 Международная экономика

Институт экономики и предпринимательства

очная,
заочная Экзамен по
теории государства
и права

 Экономика инновационной деятельности
 Управление развитием бизнеса
38.04.02
Менеджмент
 Маркетинг
38.04.03 Управление персоналом
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
38.04.05
Бизнесинформатика
38.04.06
Торговое дело

 Стратегическое управление персоналом
организации

очная,
 Региональное и муниципальное управление заочная и управлению

 Информационные технологии и аналитичеочная
ские методы моделирования и оптимизации
бизнес-процессов
 Логистические системы в материальноочная
техническом снабжении
очно Ресторанный, гостиничный и туристичезаочная
ский бизнес
 Финансовые и кредитные организации

 Финансовый мониторинг
38.04.08
Финансы и кредит
 Корпоративные и государственные финансы

4

очнозаочная,
заочная
очная,
заочная
очная,
очнозаочная,
заочная

