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Настоящие Изменения являются неотъемлемой частью Правил приема на 
обучение в Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный университет» на 
2021/2022 учебный год, утвержденных приказом ректора от 21 мая 2021 г. 
№ 878/08 (далее соответственно -  ДонНУ, Правила приема).

На основании решения Приемной комиссии ДонНУ (Протокол № 22 от 
08 июля 2021 г.) внести в Правила приема следующие изменения:

1. Дополнить пункт 7.4 раздела VII Правил приема абзацем третьим 
следующего содержания:

«При поступлении на основании оценок из Сертификата ГИА (ЕГЭ) по 
русскому языку, по профильному конкурсному предмету и балла по 
дополнительному вступительному испытанию устанавливаются следующие 
весовые коэффициенты:

средний балл документа об образовании -  0,2;
оценка из Сертификата ГИА (ЕГЭ) по русскому языку -  0,2;
оценка из Сертификата ГИА (ЕГЭ) по профильному конкурсному предмету -  0,3;
балл по дополнительному вступительному испытанию -  0,3.».

2. Приложение 3 к Правилам приема изложить в новой редакции 
(прилагается).

Ответственный секретарь 
Приемной комиссии ДонНУ

Заместитель председателя 
Приемной комиссии ДонНУ В.А. Дубровина

И.А. Кудрейко

СОГЛАСОВАНО



Приложение 3
к Правилам приема и ГОУ НПО «Дон! 1У» 
на 2021/2022 учебный год (пункт 3.3)

Перечень родственных направлений подготовки (специальностей) для поступления на обучение по образовательной программе м аги стратуры  лиц, имею щ их диплом
бакалавра или специалиста

Образовательные программы бака.панрнагн/спсциалнтста Образовательные программы магистратуры Форма обучения м 
срок обучения, лет

Код Название Код Название
Очная

Заочная

Факультет математики и информационных технологий
01.03.01 Математика (Профиль: Математика)

01.04.01 Математика (Магистерская программа: Математика) 2 года 2 года 
6  месяцев

01.03.02 Прикладная математика и информатика (Профиль: Прикладная математика и 
информатика)

01.03.02 Прикладная математика и информатика (Профиль: Статистика)
01.03.04 Прикладная математика ((Профиль: Прикладная математика)
01.03.01 Математика (Профиль: Математика)

01.04.02 Прикладная математика и информатика (Магистерская 
программа: Прикладная математика и информатика) 2 года

2 года 
6 месяцев

01.03.02 Прикладная математика и информатика (Профиль: Прикладная математика и 
информатика)

01.03.02 Прикладная математика и информатика (Профиль: Статистика)

01.03.04 Прикладная математика

01.03.01 Математика (Профиль: Математика)

01.04.02 Прикладная математика и информатика (Магистерская 
программа: Статистика) 2 года -

01.03.02 Прикладная математика и информатика (Профиль: Прикладная математика и 
информатика)

01.03.02 Прикладная математика и информатика (Профиль: Статистика)

01.03.04 Прикладная математика

02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии (Профиль: 
Фундаментальная информатика и информационные технологии)

02.04.02
Фундаментальная информатика и информационные технологии 
(Магистерская программа: Фундаментальная информатика и 
информационные технологии)

2 года -

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем

09.03.01 Информатика и вычислительная техника (Профиль: Информатика и 
вычислительная техника)

09.04.04 Программная инженерия (Магистерская программа: 
Программная инженерия) 2 года -

09.03.02 Информационные системы и технологии •
09.03.03 Прикладная информатика

09.03.04 Программная инженерия (Профиль: Программная инженерия)

44.03.04 Профессиональное обучение (все отрасли и профили)
44.04.01 Педагогическое образование (Магистерская программа: 

М ате м а ти ческое образование) 2 года 2 года 6 месяцев
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подг отовки)



46.03.01 История (Профиль: История)
Документоведение и архивоведение (Магистерская программа: 
Документоведение и архивоведение)46.03.02 Документоведенис и архивоведение (Профиль: Документоведение и 

архивоведение)
46.04.02 2 года 2 года 6 месяцев

Ф изи ко-тех 11 и ч ес ки й фа кул ьтст

03.03.02 Физика (Профиль: Физика)
03.04.02

Физика (Магистерская программа: Физика конденсированного 
состояния) Физика (Магистерская 
программа: Компьютерная физика)

2 года
03.03.03 Радиофизика (Профиль: Радиофизика)

03.03.02 Физика (Профиль: Физика)
03.04.03 Радиофизика (Магистерская программа: Радиофизика) 2 года 2 года 6 месяцев03.03.03 Радиофизика (Профиль: Радиофизика)

09.03.01 Информатика и вычислительная техника (Профиль: Информатика и 
вычислительная техника)

09.04.01 Информатика и вычислительная техника (Магистерская
2 года 6 месяцев

09.03.04 Программная инженерия (Профиль: Программная инженерия) программа: Технологии искусственного интеллекта) 2 года

10.03.01 Информационная безопасность (Профиль: Информационная безопасность) 10.04.01 Информационная безопасность (Магистерская программа: 
Инфор мациош г ая безопасн ость) 2 года 2 года 6 месяцев

16.03.01 Техническая физика (Профиль: Техническая физика) 16.04.01 Техническая физика (Магистерская пр01рамма: Современные 
проблемы турбулентных течений в технических приложениях) 2 года -

20.03.01 Техносфсрная безопасность (Профиль: Техносферная безопасность) 20.04.01 Техносферная безопасность (Магистерская программа: 
Экологическая безопасность) 2 года 2 года 6 месяцев

27.03.01 Стандартизация и метрология (Профиль: Стандартизация и мегрология) 27.04.01 Стандартизация и метрология (Магистерская профамма: 
Испы тания и сертификация) 2 года 2 года 6 месяцев

28.03.01 Напоматериалы (Профиль: Наноматериалы) 28.04.01 Наноматериалы (Магистерская программа: Напоматериалы и 
нанотехнологии) 2 года 2 года 6 месяцев

44.03.01 Педагогическое образование (все профили)

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Профиль: Психолого-педагогичсское 
образование)

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (Профиль: Специальное 
(дефе ктологи чсское) образован ие) 44.04.01 Педагогическое образование (Магистерская программа: 

Информатика в физическом образовании) 2 года 2 года 6 месяцев

44.03.04 Профессиональное обучение (все отрасли и профили)
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

44.03.05 Педагогическое образование (Профиль: Физика и информатика)

Химический факультет

04.03.01 Химия (Профиль: Химия) , 04.04.01 Химия (Магистерская программа: Химия) 2 гола 2 года 6 месяцев
Биологический факультет

05.03.06 Экология и природопользование (Профиль: Экология и природопользование) 05.04.06 Экология и природопользование (Магистерская программа: 
Экология и природопользование) 2 года 2 года 6 месяцев

06.03.01 Биология (Профиль: Биология) . 06.04.01 Биология (Магистерская программа: Биология) 2 года 2 года 6 месяцев
06.03.01 Биология (Профиль: Биология) 06.04.01 Биология (Магистерская программа: Биофизика) 2 года 2 года 6 месяцев

06.03.01 Биология (Профиль: Биология) 06.04.01 Биология (Магистерская программа: Физиология человека и 
животных) 2 года 2 года 6 месяцев



Филологический факультет
37.03.01 Психология (Профиль: Психология) 37.04.01 Психология (Магистерская программа: Психология) 2 года 2 года 6 месяцев

42.00.00 Средства массовой информации и информационно
библиотечное дело

42.04.01 Реклама и связи с общественностью (Магистерская программа: 
Реклама и связи с обществе и постыо) 2 года 2 года 6 месяцев42.03.01 Реклама и связи с общественностью (Профиль: Реклама и связи с 

общественностью)
42.03.02 Журналистика (Профиль: Журналистика)
42.03.04 Телевидение (Профиль: Телевидение)

42.00.00 Средства массовой информации и информационно
библиотечное дело

42.04.02 Журналистика (Магистерская программа: Журналистика) 2 гола 2 гола 6 месяцев
42.03.02 Журналистика (Профиль: Журналистика)

42,03.01 Реклама и связи с общественностью (Профиль: Реклама и связи с 
общественностью)

42.03.04 Телевидение (Профиль: Телевидение)

44.03.02 Психолого-псдагогическое образование (Профиль: Психолого-педагогичсскос 
образование) 44.04.02 Психолого-ледагогическое образование (Магистерская 

программа: Психология в сфсрс образования) 2 года 2 года 6 месяцев

45.03.01 Филология (Все профили)

45.04.01 Филология (Магистерская программа: Украинский язык и 
литература) 2 года -

45.03.01 Л ингвистка (Все профили)

45.03.03
Фундаментальная и прикладная лингвистика (Профиль: Фундаментальная и 
прикладная лингвистика)

45.03.01 Филология (Все профили)

45.04.01 Филология (Магистерская программа: Русский язык: 
теоретические и практические аспекты) 2 года 2 года 6 месяцев

45.03.02 Лингвистика (Всс профили)

45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика (Профиль: Фундаментальная и 
прикладная лингвистика)

45.03.01 Филология (Всс профили)

45.04.01 Филология (Магистерская программа: Исторические и 
теоретические аспекты изучения русской литературы) 2 года 2 года 6 месяцев

45.03.02 Лингвистика (Всс профили)

45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика (Профиль: Фундаментальная и 
прикладная лингвистика)

45.03.01 Филология (Все профили)

45.04.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика (Магистерская 
Программа: Фундаментальная и прикладная лингвистика) 2 гола -

45.03.02 Лингвистика (Все профили)

45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика (Профиль: Фундаментальная и 
прикладная лингвистика)

51.03.01 Культурология (Профиль: Культурология)

51.04.01 Культурология (Магистерская программа: Культурология) 2 года 2 года 6 месяцев

51.03.03 Социально-культурная деятельность

51.03.04 Музсологйя и охрана объектов культурного и природного 
наследия. Выставочная деятельность

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников

51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность (Профиль: Библиотечно
информационная деятельность)

Исторический факультет

41.03.04 Политология (Профиль: Политология) 41.04.04 Политология (Магистерская программа: Политология) 2 года 2 года 6 месяцев

41.03.05 Международные отношения (Профиль: Международные отношения) 41.04,05 Международные отношения (Магистерская программа: 
Международные отношения) 2 года 2 гола 6 месяцев

46.03.01 История (Профиль: История) 46.04.01 История (Магистерская программа: История) 2 года 2 года 6 месяцев



Ф акультет иност данных языков

45.03.01
Филология (Профиль: Зарубежная филология (английский 
язык и литература))

45.04.01
Филология (Магистерская программа: Западноевропейская 
филология (английский язык). Типологическое и 
сопоставительное языкознание)

2 года -

45.03.01 Филология (Профиль: английский язык и литература)) 
Макеевский экономико-гуманитарный институт

45.03.01 Филология (Профиль: Зарубежная филология (английский 
язык и литература)) Горловский институт иностранных языков

45.03.01
Филология (Профиль: Зарубежная филология (немецкий язык и 
литература) (второй язык -  английский))

45.03.01
Филология (Профиль: Зарубежная филология (французский 
язык и литература) (второй язык -  английский))

45.03.02 Лингвистика (Профиль: Теория и методика преподавания иностранных языков 
и культур (первый язык -  английский, второй язык -  французский / немецкий))

45.03.02 Лингвистика (Профиль: Перевод и переводоведение (немецкий 
язык))

45.03.02 Лингвистика (Профиль; Перевод и переводовсдснис 
(английский язык))

45.03.02 Лингвистика (Профиль: Перевод и псрсводоведение (первый язык -  
английский)) Горловский институт иностранных языков

45.03.02
Лингвистика (Профиль: Теория и практика межкультурной коммуникации 
(первый язык -  английский, второй язык -  французский, немецкий, 
испанский))

45.03.01 Филология (Профиль: Зарубежная филология (немецкий язык 
и литература))

45.04.01
Филология (Магистерская программа: Западноевропейская 
филология (немецкий язык). Типологическое и 
сопоставительное языкознание)

2 гола -

45.03.01 Филология (Профиль: Зарубежная филология (английский 
язык и литература) (второй язык -  немецкий))

45.03.02 Лингвистика (Профиль: Теория и методика преподавания иностранных языков 
и культур (первый язык -  английский, второй язык -  немецкий))

45.03.02 Лингвистика (Профиль: Перевод и переводоведение 
(английский язык))

45.03.02 Лингвистика (Профиль: Перевод и переводоведение (немецкий 
язык))

45.03.01 Филология (Профиль: Немецкий язык и литература) Макеевский экономико
гуманитарный инсгитуг

45.03.01
Филология (Профиль: Зарубежная филология (немецкий язык й литература)) 
Горловский институт иностранных языков

45.03.01 Филология (Профиль: Зарубежная филология (французский 
язык и литература))

45.04.01
Филология (Магистерская программа: Западноевропейская 
филология (французский язык). Типологическое и 
сопоставительное языкознание)

2 года

45.03.01 Филология (Профиль: Зарубежная филология (Французский 
язык и литература)) Горловский институт иностранных языков

45.03.01 Филология (Профиль: Зарубежная филология (английский 
язык и литература) (второй язык -  французский))



45.03.02 Лингвистика (Профиль: Теория и методика преподавания иностранных языков 
и культур (первый язык -  английский, второй язык -  французский))

45.03.01 Филология (Профиль: Зарубежная филология (немецкий язык 
и литература, второй язык -  английский))

45.03.01 Филология (Профиль: Зарубежная филология (немецкий язык и литература)) 
Горловский институт иностранных языков

45.03.01 Филология (Профиль: Зарубежная филология (английский язык и литература) 
(второй язык -  немецкий))

45.03.02 Лингвистика (Профиль: Перевод и персводоведение 
(английский язык, второй -  немецкий)) 45.04.01 Филология (Магистерская программа: Теория перевода и

2 года

45.03.02 Лингвистика (Профиль: Теория и практика межкультурной 
коммуникации (немецкий язык, второй -  английский))

сопоставительное изучение языков (немецкий язык))

45.03.02 Лингвистика (Профиль: Теория и методика преподавания иностранных языков 
и культур (английский язык, второй- немецкий язык))

45.03.02 Лингвистика (Профиль: Перевод и псрсводоведение (немецкий 
язык, второй- английский))

45.03.01 Филология (Профиль: Зарубежная филология (английский 
язык и литература))

45.03.01 Филология (Профиль: Английский язык и литература)) 
Макеевский экономико-гуманитарный институт

45.03.01 Филология (Профиль: Зарубежная филология (английский 
язык и литература)) Горловский институт иностранных языков

45.03.01 Филология (Профиль: Зарубежная филология (немецкий язык и 
литература) (второй язык -  английский))

45.03.01 Филология (Профиль: Зарубежная филология (французский язык и литература) 
(второй язык -  английский))

45.03.02 Лингвистика (Профиль: Перевод и псрсводоведение (немецкий 
язык)) 45.04.02 Лингвистика (Магистерская программа: Лингвистика и 

межкультурная коммуникация (английский язык)) 2 года .

45.03.02
Лингвистика (Профиль: Теория и методика преподавания иностранных языков 
и культур (первый язык -  английский, второй язык -  французский, немецкий, 
испанский))

45.03.02 Лингвистика (Профиль: Перевод и переводоведснис 
(английский язык))

45.03.02
Лингвистика (Профиль: Теория и практика межкультурной коммуникации 
(первый язык -  английский, второй язык -  
французский, немецкий, испанский))

45.03.02
Лингвистика (Профиль: Переводи переводоведение (первый язык-  
английский, второй язык -  французский, немецкий, испанский)) Горловский 
институт иностранных языков

45.03.01 Филология (Профиль: Зарубежная филология (английский 
язык и литература, второй язык -  немецкий))



45.03.01 Филология (Профиль: Английский язык и литература (второй 
язык - немецкий)) Макеевский экономико-гуманитарный институт

45.04.02 Лингвистика Магистерская программа: Теория перевода и 
межкультурная коммуникация (английский язык)) 2 года -

45.03.01
Филология (Профиль: Зарубежная филология (Английский язык 
и литература (нгорой язык -  немецкий)) Горловский институт иностранных 
языков

45.03.01 Филология (Профиль: Зарубежная филология (немецкий язык и литература, 
второй язык -английский))

45.03.02 Лингвистика (Профиль: Перевод и переводоведение (первый язык -  немецкий, 
второй язык -  английский))

45.03.02 Лингвистика (Профиль: Теория и практика межкультурной 
коммуникации (английский язык))

45.03.02
Лингвистика (Профиль: Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур (первый язык -  английский, второй — 
немецкий))

45.03.02 Лингвистика (Профиль: Перевод и переводоведение (первый 
язык -  английский, второй язык -  немецкий))

Экономический факультет
38.03.01 Экономика (все профили)

38.04.01

Экономика (Магистерская программа: Международная 
экономика)
Экономика (Магистерская программа: Прикладная экономика) 
Экономика (Магистерская программа: Экономика предприятий)

2 года 2 года 6 месяцев

38.03.02 Менеджмент (вес профили)
38.03.03 Управление персоналом (Профиль: Управление персоналом)

38.03.04 Государственное и муниципальное управление (Профиль: Государственное и 
м ун и ци 11ал ьное у п равлен ие)

38.03.05 Бизнес-информатика (Профиль: Бизнес-информатика)
38.03.06 Торговое дело (Профиль: Торговое дело)
38.03.07 Товароведение

38.05.01 Экономическая безопасность (Специализация: Экономико-правовое 
обеспечение экономической безопасности)

38.03.01 Экономика (все профили)

38.04.02

Менеджмент (Магистерская программа: Менеджмент) 
Менеджмент (Магистерская программа: Бизнес- 
администрирование) Менеджмент 
(Магистерская программа: Маркетинг)
Менеджмент (Магистерская программа: Международный 
бизнес)
Менеджмент (Магистерская программа: И терированная 
логистика)
Менеджмент (Магистерская программа: Менеджмент в 
образовании)
Менеджмент (Магистерская пр01рамма: Проектное управление 
в условиях цифровизации)

2 года 2 года 6 месяцев

38.03.02 Менеджмент (все профили)

38.03.03 Управление персоналом (Профиль: Управление персоналом)

38.03.04 Государственное и муниципальное управление (Профиль: Государственное и 
муниципальное управление)

38.03.05 Бизнес-информатика (Профиль: Бизнес-информатика)

38.03.06 Торговое дело (Профиль: Торговое дело)

38.03.07 Товароведение .

38.05.01 Экономическая безопасность (Специализация: Экономико-правовое 
обеспечение экономической безопасности)

38.03.01 Экономика (все профили)
38.03.02 Менеджмент (все профили)
38.03.03 Управление персоналом (Профиль: Управление персоналом)



38.03.04 Государственное и муниципальное управление (Профиль: Государственное и 
муниципальное управление)

38.04.03 Управление персоналом (Магистерская программа: Управление
2 года 2 года 6 месяцев38.03.05 Бизнес-информатика (Профиль: Бизнес-информатика) персоналом)

38.03.06 Торговое дело (Профиль: Торговое дело)
38.03.07 Товароведение

38.05.01 Экономическая безопасность (Специализация: Экономико-правовое 
обеспечение экономической безопасности)

38.03.01 Экономика

38.03.02 Менеджмент (всс профили)

38.03.03 Управление персоналом (Профиль: Управление персоналом)

38.03.04 Государственное и муниципальное управление (Профиль: Государственное и 
муниципальное управление)

38.04.04 Государственное и муниципальное управление (Магистерская 
программа: Государственное и муниципальное управление) 2 года 2 года 6 месяцев

38.03.05 Бизнес-информатика (Профиль: Бизнес-информатика)
38.03.06 Торговое дело (Профиль: Торговое дело)
38.03.07 Товароведение

38.05.01 Экономическая безопасность (Специализация: Экономико-правовое 
обеспечение экономической безопасности)

38.03.01 Экономика (все профили)
38.03.02 Менеджмент (все профили)
38.03.03 Управление персоналом (Профиль: Управление персоналом)

38.03.04 Государственное и муниципальное управление (Профиль: Государственное и 
муниципальное управление)

38.04.04
Государственное и муниципальное управление (Магистерская 
программа: GR-менеджмент. Взаимодействие бизнеса и органов 
власти)

2 года38.03.05 Бизнес-информатика (Профиль: Бизнес-информатика) -
38.03.06 Торговое дело (Профиль: Торговое дело)
38.03.07 Товароведение

38.05.01 Экономическая безопасность (Специализация: Экономико-правовое 
обеспечение экономической безопасности)

44.03.01 Педагогическое образование (все профили)

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Профиль; Психолого-псдагогическое 
образование)

44.03.03 Специальное (дефектологическос) образование (Профиль: Специальное 
(дефектологическое) образование) 44.04.01 Педагогическое образование (Магистерская программа: 

География) 2 года 2 года 6 месяцев

44.03.04 Профессиональное обучение (все отрасли и профили)

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

44.03.05 Педагогическое образование (Профиль: География и обществознание)
54.03.01 Дизайн (Профиль: Графический дизайн)
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы

54.03.03 Искусство костюма и текстиля 54.04.01 Дизайн (Магистерская программа: Коммуникационный дизайн) 2 года -

54.03.04 Реставрация



Учстно-фмнаисоиый факультет
38.03.01 Экономика (Профиль: Экономическая теория)
38.03.01 Экономика (Профиль: Международная экономика)
38.03.01 Экономика (Профиль: Экономика предприятий)
38.03.01 Экономика (Профиль: Прикладная статистика)
38.03.01 Экономика (Профиль: Финансы и кредит)
38.03.01 Экономика (Профиль: Учет и аудит) Экономика (Магистерская программа: Прикладная статистика) 

Экономика (Магистерская программа: Учет и аудит) Экономика 
(Магистерская программа: Экономическая теория)

38.03.02 Менеджмент (Профиль: Менеджмент) 38.04.01 2 года 2 года 6 месяцев38.03.02 Менеджмент (Профиль: Международный бизнес)
38.03.02 Менеджмент (Профиль: Маркетинг)
38.03.02 Менеджмент (Профиль: Логистика)
38.03.03 Управление персоналом (Профиль: Управление персоналом)
38.03.05 Бизнсс-информатика (Профиль: Бизнес-информатика)
38.03.06 Торговое дело (Профиль: Торговое дело)
38.03.01 Экономика (все профили)
38.03.02 Менеджмент (все профили)
38.03.03 Управление персоналом (Профиль: Управление персоналом)

38.03.04 Государственное и муниципальное управление (Профиль: Государственное и 
муниципальное управление) 38.04.05 Бизнес-информатика (Маг истерская программа: И'Г-инновации 

в бизнесе) 2 года 2 года 6 месяцев
38.03.05 Бизиес-информатика (Профиль: Бизнес-ипформатика)
38.03.06 Торговое дело (Профиль: Торговое дело)
38.03.07 Товароведение
38.03.01 Экономика (Профиль: Экономическая теория)
38.03.01 Экономика (Профиль: Международная экономика)
38.03.01 Экономика (Профиль: Экономика предприятий)
38.03.01 Экономика (Профиль: Прикладная статистика)
38.03.01 Экономика (Профиль: Финансы и кредит)
38.03.01 Экономика (Профиль: Учет и аудит)
38.03.02 Менеджмент (Профиль: Менеджмент) 38.04.06 Торговое дело (Магистерская программа: Торговое дело) 2 года 2 года 6 месяцев38.03.02 Менеджмент (Профиль: Международный бизнес)
38.03.02 Менеджмент (Профиль: Маркетинг)
38.03.02 Менеджмент (Профиль: Логистика)
38.03.03 Управление персоналом (Профиль: Управление персоналом)
38.03.05 Бизнес-информатика (Профиль: Бизнес-информатика)
38.03.06 Торговое дело (Профиль: Торговое дело)
38.03.01 Экономика (Профиль: Экономическая теория) Финансы и кредит (Магистерская программа: Государственные 

финансы)38.03.01 Экономика (Профиль: Международная экономика)
38.03.01 Экономика (Профиль: Экономика предприятий) Финансы и кредит (Магистерская программа: Корпоративные 

финансы)
Финансы и кредит (Магистерская программа: Банковское дело)38.03.01 Экономика (Профиль: Прикладная статистика)

38.03.01 Экономика (Профиль: Финансы и кредит)
38.03.01 Экономика (Профиль: Учет и аудит) 38.04.08 2 года 2 года 6 месяцев38.03.02 Менеджмент (Профиль: Менеджмент)
38.03.02 Менеджмент (Профиль: Международный бизнес)



38.03.02 Менеджмент (Профиль: Маркетинг)
38.03.02 Менеджмент (Профиль: Логистика)
38.03.03 Управление персоналом (Профиль: Управление персоналом)
38.03.05 Бизнес-информатика (Профиль: Бизнес-информатика)
38.03.06 Торговое дело (Профиль: Торговое дело)

Ю ридический факультет

40.03.01 Юриспруденция (Профиль: Юриспруденция)

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Юриспруденция (Магистерская программа: Административное, 
финансовое право и правовое обеспечение государственного

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (Специализация: 
Г ражданско-правовая)

управления)
Юриспруденция (Магистерская программа: Гражданское право 
и процесс)
Юриспруденция (Магистерская про^амма: Международное 
право)

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (Специализация: Военно
правовая) 40.04.01 2 гола 2 года 6 месяцев

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (Специализация: 
Г осударственно-правовая)

Юриспруденция (Магистерская программа: Прокурорская 
деятельность)
Юриспруденция (Магистерская программа: Теория и история 
государства и права)
Юриспруденция (Магистерская программа: Уголовное право и

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (Специализация: Уголовно
правовая)

40.05.02 Правоохранительная деятельность
процесс)

Ф акультет дополнительного и профессионального образования
44.03.01 Педагогическое образование (всс профили)

44.04.01 Педагогическое образование (Магистерская программа: 
Педагогика дополнительного образования)44.03.04 Профессиональное обучение (все отрасли и профили) 2 года 2 года 6 месяцев

44.03.04 Профессиональное обучение (всс отрасли и профили) 44.04.04 Профессиональное обучение (Магистерская программа: Охрана 
труда) 2 года -

44.03.04 Профессиональное обучение (все отрасли и профили) 44.04.04 Профессиональное обучение (Магистерская программа: 
Информатика и вычислительная техника) 2 года -

51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность (Профиль: Библиотечно
информационная деятельность) 51.04.06

Библиотечно-информационная деятельность (Магистерская 
программа: Теория и методология управления библиотечно
информационной деятельностью)

2 года 2 года 6 месяцев

Институт педагогики

44.03.01 Педагогическое образование (Профиль: Музыкальное 
образование) 44.04.01 Педагогическое образование (Магистерская программа: 

Музыкальное образование) 2 года 2 года 6 месяцев

44.03.01 Педагогическое образование (Все профили)

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Профиль: Психолого-педагогическое 
образование)

44.04.01 Педагогическое образование (Магистерская программа: 
Управление учебным заведением)44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (Профиль: Специальное 

(дефектологическое)образование)
2 года 6 месяцев

44.03.04 Профессиональное обучение (все отрасли и профили)
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)



44.03.01 Педагогическое образование (Вес профили)

44.04.01
11сдагогичсекос образование (Магистерская программа: 

Педагогика высшей школы) -
44.03.02

Пеихолого-педагогическое образование (Профиль: Психолого-исдагогнчеокое 
образование)

2 года б месяцев44.03.03
Специальное (дефектологическое) образование (Профиль: Специальное 
(дефектологическое) образование)

44.03.04 Профессиональное обучение (все отрасли и профили)
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

44.03.01 Педагогическое образование (Все профили) 44.04.01

Педагогическое образование (Магистерская программа: 
Педагогика и методика дошкольного образования) 
Педагогическое образование (Магистерская программа: 
Педагогика и методика начального образования)

2 года 2 года 6 месяцев

44.03.03
Специальное (дефектологическое) образование (Профиль: Специальное 
(дефектологическое) образование)

44.04.03
Специальное (дефектологическое) образование (Магистерская 
про! римма: Логопедии)

2 года 2 года 6 месяцев

Институт физической культуры  п спорта

49.03.01
Физическая культура (Профиль: Спортивная 
тренировка)

49.04.01
Физическая кулыура (Магистерская программа:
11р0(|юссноналы10с образование в сфере физической культуры и 
спорта)

2 года 2 года 6 месяцев
49.03.02

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) (Профиль: Физическая культура дли лице 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая кулыура))

49.03.01 Физическая культура (Профиль: Физкультурное образование)

49.04.02
Физическая кулыура для лиц е отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая кулыура) (Магистерская 
программа: Физическая реабилитация)

2 года 2 года 6 месяцев
49.03.02

Физическая культура для лице отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) (Профиль: Физическая кулыура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая кулыура))

49.03.01
Физическая культура (Профиль: Спортивная 
тренировка)

49.04.03
Спорт (Магистерская программа: Система подготовки 
спортсменов)

2 года 2 года 6 месяцев
49.03.01 Физическая культура (Профиль; Физкультурное образование)

49.03.02
Физическая культура для лице отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) (Профиль: Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура))


