Перечень профилей (направленностей) образовательных программ,
реализуемых Нижегородским государственным университетом им. Н.И. Лобачевского
при поступлении на программы магистратуры в 2022 году

Радиофизический

Химический

Институт биологии и биомедицины

Факультет
/ институт

Код и название
направления подготовки

06.04.01
Биология

Магистерские программы

 Биоинформатика
 Биоразнообразие и биоресурсы
 Биофизика
 Биохимия, биотехнология и физиология
растений
 Микробиология и вирусология
 Молекулярная биология и иммунология
 Нейробиология
 Физиология

05.04.06 Экология и
 Проектно-промышленная экология
природопользование

04.04.01
Химия









Органическая и медицинская химия
Физическая химия
Нефтехимия
Аналитическая химия и экология
Неорганическая химия
Химия твердого тела и радиохимия
Химия высокомолекулярных соединений

Форма
обучения

Вступительное
испытание

очная

Экзамен по биологии

очная

Экзамен по экологии
и природопользованию

очная,
очнозаочная

Экзамен по химии

 Неорганические материалы
 Органическая и фармацевтическая химия

очная

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

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
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ВШ
ОПФ

Физический

03.04.02
Физика

 Общая и прикладная физика

очная

03.04.02
Физика

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

очная

11.04.04 Электроника  Твердотельная электроника и наноэлектроника
и наноэлектроника

очная

Институт филологии
и журналистики

Институт информационных технологий, математики и механики

09.04.02 Информаци Информационные системы в научных
онные системы и
исследованиях
технологии
01.04.01
Математика

 Фундаментальная математика и приложения

очная

очная

01.04.03 Механика и
математическое моделирование

очная

02.04.02 Фундамен Вероятностное моделирование и анализ
тальная информатиданных
ка и информацион Искусственный интеллект
ные технологии

очная

09.04.03
Прикладная информатика

 Прикладная информатика в области принятия решений

очная

09.04.04
Программная инженерия

 Технологии цифровой трансформации
 Инженерия программного обеспечения
(преподавание на английском языке)

очная

 Лингвокриминалистика
 Иностранные языки и межкультурная
коммуникация
 Русский язык как иностранный
 Русский язык

очная

45.04.01
Филология

42.04.02
Журналистика

 Мировая литература и аудиовизуальные
практики искусства
 Славянские языки и литература в современном медиапространстве

очнозаочная

 Русская литература

заочная

 Спортивная журналистика
 Журналистика и связи с общественностью в системе массовых коммуникаций
 Международная журналистика
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Экзамен
по информационным
системам
и технологиям

очная

 Математическое моделирование динамики систем и процессов управления
01.04.02
 Вычислительные методы и суперкомпьПрикладная матема- ютерные технологии
тика и информатика  Математическое моделирование физикомеханических процессов
 Компьютерные науки и приложения
 Информационное и программное обеспечение. Инженерия

Экзамен по физике

очная
очнозаочная

Экзамен
по математике

Экзамен
по филологии

Экзамен
по журналистике

Физической
культуры и
спорта

49.04.01
Физическая культура

 Менеджмент и экономика в сфере физической культуры и спорта

очная, Экзамен
заочная по экономике

37.04.01
Психология

 Психология спорта, физической культуры и здорового образа жизни

очная, Экзамен
очно- по психологии спорзаочная та

Юридический

Институт международных отношений
и мировой истории

Социальных наук

37.04.01
Психология

39.04.02
Социальная работа

39.04.01
Социология

 Организационная психология
 Психофизиология и когнитивная реабилитация
 Киберпсихология
 Дизайн информации
 Психологическое консультирование
 Социальное предпринимательство и проектирование организации в социальной
сфере
 Социология политики и международных
отношений (на английском языке)
 Экономическая социология и
урбанистика
 Дизайн информации
 Социальные процессы и институты: динамика и управление

очная,
очно- Экзамен
заочная по психологии
очная
очная
очная
Экзамен
заочная по социологии
очная,
заочная

38.04.02
Менеджмент

 Организация и управление здравоохране- заочная
нием
Экзамен

38.04.03
Управление
персоналом

 Управление человеческим капиталом организации

очная

46.04.01
История

 Всеобщая и отечественная история
 История и антропология религий

очная

51.04.01
Культурология

 Культурное проектирование и межкультурное взаимодействие (культурная политика, туризм, выставочная деятельность)

очная

41.04.04
Политология

 Политический менеджмент

очная

Экзамен
по политологии

42.04.01
Реклама и связи с
общественностью

 Медиаменеджмент в политике и бизнесе

очная

Экзамен по рекламе и
связям с общественностью

41.04.05 Международные отношения

 Мировая политика и международное право
 Экспертно-аналитическое обеспечение
процесса принятия решений
 International Relations and Strategic Studies, IR&SS (на английском языке)

очная

41.04.01
Зарубежное
регионоведение

 Евроазиатские исследования

очная

40.04.01
Юриспруденция

 Магистр международного права
 Магистр частного права
 Магистр в сфере уголовной юстиции
 Юрист в сфере государственного управления
 Судебно-экспертная деятельность в правоприменении

Экзамен
по истории

Экзамен
по истории и теории
международных
отношений

очная,
заочная Экзамен
по теории
государства и права

 Правовое регулирование экономического очнозаочная
оборота
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по управлению персоналом

09.04.03
Прикладная
информатика

38.04.01
Экономика

 Интернет-технологии в экономике

очная,
заочная

 Учетно-аналитические и аудиторские
системы в цифровой экономике
 Экономика компаний и корпораций

очная,
очнозаочная,
заочная

 Международный бизнес

заочная

Институт экономики и предпринимательства

 Управление развитием бизнеса
38.04.02
Менеджмент

 Управление бизнесом и финансами
(обучение на английском языке)

очная,
заочная

 Управление персоналом

очно- Экзамен по экономизаочная, ке и управлению
заочная
очная,

 Стратегическое планирование и управле- очнозаочная,
ние
заочная

38.04.05
 Анализ и оптимизация бизнес-процессов
Бизнес-информатика
 Управление продажами в логистической
деятельности
38.04.06
Торговое дело

 Маркетинг в цифровой экономике

 Финансовая аналитика и консалтинг
38.04.08
Финансы и кредит

Арзамасский филиал

 Финансовый мониторинг
09.04.03
Прикладная информатика

 Разработка и управление проектами в
области информационных технологий

37.04.01
Психология

 Психология развития

38.04.04
Государственное и
муниципальное
управление

очная

 Управление креативным персоналом
38.04.03 Управление
персоналом

38.04.04 Государственное и муниципальное управление

очная,
очнозаочная,
заочная

 Антикризисное управление
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очная

очнозаочная
очная
очная,
очнозаочная,
заочная
очная,
очнозаочная
очная,
Экзамен по прикладзаочная
ной информатике
очная

Экзамен по психологии

Экзамен по государственному и мунизаочная
ципальному управлению

44.04.01
Педагогическое образование

 Историческое краеведение и экскурсионная деятельность (со знанием иностранного очноязыка)
заочная
 Менеджмент в образовании
 Цифровые технологии в естественноматематическом образовании
Экзамен по педаго Русская словесность в современном обрагике
зовательном пространстве
заочная
 Лингвострановедение, межкультурная
коммуникация и профессиональный перевод
 Инновационные технологии дошкольного
и начального образования

44.04.02
Психологопедагогическое образование

 Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса
 Психолого-педагогическое сопровождение проектирования и реализации программ воспитания
 Практическая психология в сфере образования и социальных служб

44.04.03
Специальное (дефектологическое) обра-  Коррекционная педагогика и психология
зование
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заочная

Экзамен по педагогике и психологии

заочная

Экзамен по основам
дефектологии

