Информация
о перечне направлений подготовки магистратуры с указанием
магистерских программ, вступительных испытаний и реализуемых
форм обучения в ФГБОУ ВО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского»
в 2021 году
(из Правил приема в СГУ в 2021 г., п. 37)
…
37.
Прием на обучение по программам магистратуры проводится по результатам
одного вступительного испытания.
Для каждого вступительного испытания устанавливаются:
 минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение
вступительного испытания (далее – минимальное количество баллов) – 30 баллов;
 максимальное количество баллов – 100;
 форма (устный экзамен, собеседование, письменный тест) и содержание, согласно
нижеследующему перечню.
Перечень направлений подготовки магистратуры с указанием магистерских
программ, вступительных испытаний и реализуемых форм обучения в 2021 году

Направления подготовки магистратуры
(магистерские программы)

Вступительные
Форма
испытания, форма
обучения
их проведения

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

44.04.01 Педагогическое образование
- биология и экология в системе общего и
профессионального образования

Биология с методикой
очная
обучения
заочная*
(собеседование)

06.04.01 Биология
- общая биология
- структура и функционирование экосистем

Общая биология
(собеседование)

06.04.01 Биология
- современные технологии визуализации и анализа
живых систем

Общая биология
(собеседование)

очная
очнозаочная*
очная

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

05.04.02 География
- ландшафтное планирование

География
очная
(тест и собеседование)

05.04.06 Экология и природопользование
Экология и
- географическое и геоинформационное
природопользование очная
обеспечение инженерно-экологических изысканий
(тест и собеседование)
- урбоэкология
Метеорология и
05.04.05 Прикладная гидрометеорология
климатология (тест и очная
- метеорология и климатология
собеседование)

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

05.04.01 Геология
- геофизика при поисках нефтегазовых
месторождений
05.04.01 Геология
- геологические ресурсы региона: мониторинг
природных и туристических объектов

Междисциплинарный очная
экзамен по
дисциплинам
направления
«Геология»
заочная
(устный экзамен)

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

39.04.01 Социология
- социология политики
- социология социальной работы
- социология конфликта
39.04.01 Социология
- социология регионального развития
39.04.01 Социология
- социология молодёжной политики
- демография

очная
заочная*
Социология
(собеседование)

очная*
заочная
очная*
заочная*

МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

01.04.02 Прикладная математика и информатика
- математическая физика и современные
компьютерные технологии
- математические и компьютерные
методы обработки информации

Междисциплинарный
экзамен по дисциплинам
направления
«Прикладная математика
и информатика»
(устный экзамен)

02.04.01 Математика и компьютерные науки
- математические основы компьютерных наук

Междисциплинарный
экзамен по дисциплинам
направления
«Математика и
компьютерные науки»
(устный экзамен)

01.04.03 Механика и математическое моделирование
- механика деформированного твердого тела

Междисциплинарный
экзамен по дисциплинам
направления «Механика
очная
и математическое
моделирование» (устный
экзамен)

44.04.01 Педагогическое образование
- математическое образование
- профессионально ориентированное обучение
математике

Междисциплинарный
экзамен по дисциплинам
направления
заочная*
«Педагогическое
образование»
(устный экзамен)

очная

09.04.03 Прикладная информатика
- прикладная информатика в экономике
- анализ данных

Междисциплинарный
экзамен по дисциплинам
очная
направления
«Прикладная
заочная*
информатика»
(устный экзамен)

ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

47.04.01 Философия
- социальная философия
47.04.01 Философия
- цифровое общество и технологическая этика
51.04.01 Культурология
- этнокультурология
47.04.03 Религиоведение
- администрирование в сфере государственных,
религиозных и общественных отношений
48.04.01 Теология
- государственно-конфессиональные и
общественные отношения в православной теологии
44.04.01 Педагогическое образование
- обществознание

Социальная философия
очная
(устный экзамен)
Цифровое общество и
технологическая этика очная*
(устный экзамен)
Культурология
очная
(устный экзамен)
Религиоведение
(устный экзамен)

очная

Теология
(устный экзамен)

очная

Обществознание
(устный экзамен)

очная

37.04.01 Психология
- киберпсихология

Психология
(собеседование)

очная*
очнозаочная*

37.04.01 Психология
- ордерные технологии в психологии

Психология
(собеседование)

очная

37.04.01 Психология
- когнитивная психология

Психология
(собеседование)

очная
очнозаочная*

Психология
(собеседование)

очная*
очнозаочная*

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ

37.04.01 Психология
- консультативная психология
37.04.01 Психология
- юридическая психология
37.04.01 Психология
- психология творчества
37.04.01 Психология
- позитивное психологическое консультирование
37.04.01 Психология
- кросс-культурная психология

Психология
(собеседование)

очная

37.04.01 Психология
- организационная психология

Психология
(собеседование)
Психология и
педагогика
(собеседование)
Педагогика
(собеседование)
Педагогика
(собеседование)

очная*

44.04.02 Психолого-педагогическое образование
- педагогическая инноватика и рискология
44.04.01 Педагогическое образование
- педагогика одаренности
44.04.01 Педагогическое образование
- образование взрослых

заочная
заочная
заочная

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

44.04.01 Педагогическое образование
- управление образовательными организациями
44.04.01 Педагогическое образование
- менеджмент дошкольного образования
44.04.01 Педагогическое образование
- начальное образование
44.04.01 Педагогическое образование
- технологическое образование в системе
профессиональной подготовки
44.04.02 Психолого-педагогическое образование
- диагностика и коррекция психического
развития
44.04.02 Психолого-педагогическое образование
- социальная педагогика
44.04.02 Психолого-педагогическое образование
- педагогическая психология
44.04.02 Психолого-педагогическое образование
- психология образования и социальных
взаимодействий
44.04.03 Специальное (дефектологическое)
образование
- дефектология
44.04.03 Специальное (дефектологическое)
образование
- логопедия
44.04.03 Специальное (дефектологическое)
образование
- психологическое сопровождение образования и
реабилитации лиц с ограниченными
возможностями здоровья

заочная*
Педагогика
(собеседование)

очная
заочная

Методика начального
очная
образования
заочная
(собеседование)
Технология
(собеседование)

очная
очная
заочная*

Психология и
педагогика
(собеседование)

очная
очная
заочная*
заочная

Коррекционная
педагогика
(собеседование)

очная
заочная*

Логопедия
(собеседование)

очная
заочная*

Психологическое
сопровождение
образования
и реабилитации лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
(собеседование)

заочная

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

38.04.01 Экономика
- экономика инновационного развития

Экономика
(тест)

очная

38.04.01 Экономика
- управление проектами государственночастного партнёрства

Экономика
(тест)

заочная

38.04.01 Экономика
- финансовое планирование

Экономика
(тест)

заочная

38.04.01 Экономика
- экономика труда

Экономика
(тест)

заочная*

Менеджмент
(тест)

заочная*

38.04.02 Менеджмент
- корпоративное управление

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

41.04.04 Политология
- государственная политика и управление
40.04.01 Юриспруденция
- уголовное право и процесс
40.04.01 Юриспруденция
- правовое обеспечение деятельности органов
публичной власти
40.04.01 Юриспруденция
- правовое сопровождение бизнеса
40.04.01 Юриспруденция
- теория и практика правотворчества и
правоприменения
42.04.01 Реклама и связи с общественностью
- реклама и связи с общественностью

очная
Политология
очно(тест и собеседование)
заочная
Юриспруденция
очная*
(тест)
заочная*
Юриспруденция
(тест)

очная
заочная*

Юриспруденция
(тест)

очная*
заочная

Юриспруденция
(тест)

заочная*

Реклама и связи с
общественностью
(тест)

очная*
заочная*

ИНСТИТУТ ИСКУССТВ

44.04.01 Педагогическое образование
- развитие личности средствами искусства
51.04.02 Народная художественная культура
- танцевальная культура

Педагогика искусства
(собеседование)
Народная
художественная
культура
(собеседование)

очная
заочная
очная*
заочная*

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ЛИНГВОДИДАКТИКИ

44.04.01 Педагогическое образование
- иностранные языки в контексте современной
культуры

Иностранные языки в
контексте
современной
культуры
(тест и
собеседование)

очная
заочная*

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И ЖУРНАЛИСТИКИ

45.04.01 Филология
- теория языка и современные лингвистические
технологии

Общее языкознание
(собеседование)

очная

45.04.01 Филология
- русская словесность и журналистика

История русской
литературы
(собеседование)

очная

45.04.01 Филология
- русский язык как родной и иностранный

Русский язык
(собеседование)

очная

Иностранный язык
(собеседование)

очная

42.04.02 Журналистика
- системы управления средствами массовой
информации и коммуникации

Журналистика
(собеседование)

очная

44.04.01 Педагогическое образование
- учитель – ученик – урок в школьной
практике словесника

Методика
преподавания
русского языка и
литературы
(собеседование)

очная

45.04.01 Филология
- современные европейские языки и перевод

ФАКУЛЬТЕТ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

09.04.01 Информатика и вычислительная техника
- сети ЭВМ и телекоммуникации

Информатика
(собеседование)

очная

44.04.01 Педагогическое образование
- информатика в образовании

Педагогическое
образование.
Информатика
(собеседование)

очная

Информатика и
программирование
(собеседование)

очная

02.04.03 Математическое обеспечение и
администрирование информационных систем
- технологии программирования
ИНСТИТУТ ХИМИИ

04.04.01 Химия
- химия синтетических и природных веществ
18.04.01 Химическая технология
- химическая технология природных
энергоносителей и углеродных материалов
44.04.01 Педагогическое образование
- актуальные стратегии и инструменты
эффективного обучения химии

Химия
(собеседование)
Химическая
технология
(собеседование)
Методика
преподавания химии
(собеседование)

очная
очная

очная

ИНСТИТУТ ФИЗИКИ

03.04.01 Прикладные математика и физика
- физика открытых нелинейных систем
03.04.02 Физика
- медицинская физика
- квантовые технологии
- биофотоника
- магнитоэлектроника в системах защиты
информации и безопасности
- моделирование и мониторинг физических
процессов и систем
- теоретическая и экспериментальная физика
- физика оптических и лазерных явлений
03.04.03 Радиофизика
- моделирование колебательных и волновых
процессов в нелинейных системах и средах
- радиоэлектроника
- физика микроволн
09.04.02 Информационные системы и технологии
- информационные системы и технологии
11.04.04 Электроника и наноэлектроника
- диагностика нано- и биомедицинских систем
- полупроводниковая электроника и
молекулярные нанотехнологии

Математика. Физика
(собеседование)

очная

Физика
(собеседование)

очная

Радиофизика
(собеседование)

очная

Математика. Физика.
Информационные
очная
системы и технологии
(собеседование)
Междисциплинарный
экзамен по дисциплинам
направления
очная
«Электроника и
наноэлектроника»
(устный экзамен)

Междисциплинарный
экзамен по
12.04.04 Биотехнические системы и технологии
дисциплинам
направления
- аппаратные и программные средства
«Биотехнические
биомедицины
системы и технологии»
(устный экзамен)
Междисциплинарный
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов
экзамен по
- менеджмент высокотехнологичного
дисциплинам
направления
инновационного производства и бизнеса
«Материаловедение и
- нанотехнологии, диагностика и синтез
технологии
современных материалов
материалов»
- криминалистическое материаловедение
(устный экзамен)
Междисциплинарный
экзамен по
27.04.02 Управление качеством
дисциплинам
направления
- менеджмент качества в инженерной
«Управление
и образовательной деятельности
качеством»
(устный экзамен)
Физика и методико44.04.01 Педагогическое образование
информационные
технологии в
- физика и методико-информационные
образовании
технологии в образовании
(собеседование)
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

очная

очная

заочная*

очная

46.04.01 История
- интеллектуальная жизнь Запада: от
средних веков к современности
- истоки европейской цивилизации:
археология и исторический нарратив

Междисциплинарный
экзамен по дисциплинам
очная
направления «История»
(устный экзамен)

46.04.01 История
- исторический феномен России:
государство, общество, регионы

Междисциплинарный
экзамен по дисциплинам очная
направления «История» заочная
(устный экзамен)

44.04.01 Педагогическое образование
- методология исторического образования

Междисциплинарный
экзамен по дисциплинам очная
направления «История» заочная
(устный экзамен)

41.04.05 Международные отношения
- мировая политика

41.04.05 Международные отношения
- миграционные отношения

Междисциплинарный
экзамен по дисциплинам
направления
очная
«Международные
отношения»
(устный экзамен)
Междисциплинарный
экзамен по дисциплинам
очнонаправления
«Международные
заочная*
отношения»
(собеседование)

43.04.02 Туризм
- инновационный туризм

Междисциплинарный
экзамен по дисциплинам очная
направления «Туризм» заочная
(устный экзамен)

43.04.01 Сервис
- инновационный сервис

Междисциплинарный
экзамен по дисциплинам очная
направления «Сервис» заочная
(устный экзамен)

50.04.03 История искусств
- история культуры и искусства

Междисциплинарный
экзамен по дисциплинам
направления
заочная*
«История искусств»
(собеседование)

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

49.04.01 Физическая культура
- физкультурно-оздоровительные технологии

Теория и методика
физического
воспитания и спорта
(собеседование)

очная*
заочная

44.04.01 Педагогическое образование
- физическая культура

Теория и методика
обучения физической
культуре
(собеседование)

очная
заочная

ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

38.04.02 Менеджмент
- менеджмент в образовании

Междисциплинарный
экзамен по дисциплинам
направления
заочная*
«Менеджмент»
(собеседование)

Примечание: * – прием ведется по договорам с оплатой стоимости обучения при условии
набора учебной группы.

