МАГИСТРАТУРА
Факультет/
Институт

Физикоматематический

Код
НП
02.04.02
44.04.01
44.04.01

Русской
филологии и
национальной
культуры

48.04.01

Теология

51.04.01

Культурология

45.04.01
44.04.01

Экономики

Педагогическое
образование
Teacher Education
Филология
Педагогическое
образование
Биология

Направленность
(профиль)

Форма
обучения

Кол-во
бюджет.
мест

Информационные системы

очная

15

Математическое образование

заочная

10

Методика преподавания
очная
русского языка
Русский язык как иностранный
и методика его преподавания очно-заочная
История и теория русской
заочная
литературы
Проблемы новейшей истории
РПЦ: религиозно-философский
заочная
аспект
Региональное социокультурное
заочная
проектирование
Методика преподавания
иностранного языка и перевода
очная
Language and Translation Teaching
Methodology (English and German)

9

очно-заочная

–

Теория и практика межкультурной
очно-заочная
коммуникации

–

Иностранные языки

Естественнонаучное образование

очная

Мониторинг биоразнообразия
очно-заочная
и экологическая экспертиза
Органическая химия
04.04.01
Химия
очно-заочная
Экологическая безопасность,
Экология
и
природопользование
05.04.06
очно-заочная
и мониторинг природноприродопользование
техногенных систем
Правовое регулирование
заочная
гражданского оборота
40.04.01
Преступное поведение:
Юриспруденция
очная
квалификация, ответственность,
профилактика
заочная
Образование в области
очная
Педагогическое
физической культуры
44.04.01
образование
заочная
и спорта
Экономика фирмы и отраслевых
очная
рынков; Финансовая экономика;
38.04.01
Экономика
Бухгалтерский учѐт и бизнесзаочная
аналитика

06.04.01

Физической
культуры
и спорта

Педагогическое
образование
Филология

Иностранных
языков

Юридический

Фундаментальная
информатика
и информационные
технологии
Педагогическое
образование

45.04.01

44.04.01

Естественных
наук

Направление
подготовки

2021 г.

–
–
–
–
9
–

9
–
–
8
–
–
–
9
11
–
–

2021 г.

Факультет/
Институт

Код
НП
39.04.02

37.04.01
Психологии,
педагогики
44.04.02
и социальной
работы
44.04.01

44.04.01

Истории,
философии
и политических 41.04.05
наук
41.04.04

46.04.01

42.04.01
39.04.01

Социологии
и управления

Направление
подготовки

Направленность
(профиль)

Форма
обучения

Социально-психологические

Социальная работа технологии работы с населением
заочная
Психология личности
Психология
очно-заочная
ПсихологоПсихологическая безопасность
в образовании и социальном
педагогическое
заочная
взаимодействии
образование

Языковое и литературное
очная
образование школьника
Государственно-общественное
заочная
управление образованием
International Communication
Teacher Education
очная
in Higher Education
Международная коммуникация
очная
Профессиональноориентированная иноязычная
заочная
компетентность
в гуманитарном образовании
Педагогическое
Историческое образование
заочная
образование
Реклама и связи
с общественностью
заочная
в сфере образования
Философско-педагогическая
заочная
антропология
Международные
Внешняя политика
очно-заочная
и дипломатия
отношения
очноГосударственная политика
Политология
и управление
заочная
Отечественная история
История стран Европы и Америки
История
заочная
в новое и новейшее время
Историческая аналитика
социально-политических процессов
Реклама и связи
Реклама и связи
с общественностью
заочная
в производственной
с общественностью
и коммерческой сфере
Социология культуры
очно-заочная
Социология
Социология управления
заочная

Педагогическое
образование

38.04.04

Государственное
и муниципальное
управление

38.04.02

Менеджмент

44.04.01

Педагогическое
образование

9
–
11
9
10
–
9
12
10
10
–
–
–
8
8
–
–
8
9

Управление в государственных
и муниципальных учреждениях

заочная

–

Управление человеческими
ресурсами

заочная

–

очная
заочная

10
10

Педагогика высшей школы

Приём документов — с 19 июня 2021 г. В качестве вступительного испытания сдается один комплексный
междисциплинарный экзамен по профилю магистратуры. Подробная информация на официальном сайте.

Телефон для справок: (4912) 97-15-10
сайт: www.rsu.edu.ru

Кол-во
бюджет.
мест

e-mail: priem@365.rsu.edu.ru

https://vk.com/abiturient_rgu

