
1.3. Прием на программы магистратуры по очной форме обучения осуществляется по 
следующим направлениям подготовки:  
ФАКУЛЬТЕТЫ. НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ. КВАЛИФИКАЦИЯ. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 

ИСПЫТАНИ1

                                                           
1  Возможны изменения перечня направлений подготовки после утверждения результатов «Открытого публичного 
конкурса среди образовательных учреждений высшего профессионального образования, имеющих государственную 
аккредитацию, на размещение государственного задания (контрольных цифр приема граждан) по подготовке 
специалистов с высшим профессиональным образованием на 2012 год».  

 

Направление подготовки, профиль или 
магистерская программа 

ОКСО 
Квалифик

ация 
(степень) 

Вступительные 
испытания 

БИОЛОГО-ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Химия, «Физическая химия» 020100.68 Магистр 

Собеседование по 
профилю 
направления 

География, «Общая география» 021000.68 Магистр 
Педагогическое образование, «Химическое 
образование»; «Биологическое образование»; 
«Географическое образование» (по выбору)  

050100.68 Магистр 

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
Лингвистика, «Перевод и переводоведение» 035700.68 Магистр Собеседование по 

профилю 
направления 

Педагогическое образование, «Языковое 
образование» 

050100.68 Магистр 

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Религиоведение, «Историко-религиоведческое 
образование» 

033300.68 Магистр 

Собеседование по 
профилю 
направления 

Педагогическое образование, Историко-
краеведческое образование»; «Актуальные 
проблемы всеобщей истории»; 
«Этнокультурная история народов Западной 
Сибири»; «Современное языковое 
образование: медиакультура и коммуникации»; 
«Лингвокульторология»; «Литература и масс-
медиа» (по выбору) 

050100.68 Магистр 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Прикладная математика и информатика, 
«Прикладная информатика» 

010400.68 Магистр 

Собеседование по 
профилю 
направления 

Физика, «Теоретическая физика» 011200.68 Магистр 
Педагогическое образование, «Математическое 
образование»; «Информатика в образовании»; 
«Физическое образование» (по выбору)  

050100.68 Магистр 

Информационные системы и технологии, 
«Компьютерные обучающие системы» 

230400.68 Магистр 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
Физическая культура, «Теория физической 
культуры и технология физического воспитания» 

034300.68 Магистр Собеседование по 
профилю 
направления Педагогическое образование, «Образование в 

области физической культуры» 
050100.68 Магистр 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Педагогическое образование, «Дошкольное 
образование» 

050100.68 Магистр 

Собеседование по 
профилю 
направления 

Психолого-педагогическое образование, 
«Психология и педагогика развития дошкольника»; 
«Психология и педагогика начального 
образования»; «Психология и социальная 
педагогика»; «Дополнительное образование детей» 
(по выбору)  

050400.68 Магистр 



Специальное (дефектологическое) образование, 
«Логопедия» 

050700.68 Магистр 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
Экономика, «Управление экономикой и 
социальная политика» 

080100.68 Магистр 

Собеседование по 
профилю 
направления 

Менеджмент, «Логистика» 080200.68 Магистр 
Финансы и кредит 080300.68 Магистр 
Педагогическое образование, «Правовое 
образование»; «Экономическое образование» (по 
выбору) 

050100.68 Магистр 

Туризм, «Инновационные технологии в 
туристической индустрии» 

100400.68 Магистр 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ, СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, РЕКЛАМЫ 
Психолого-педагогическое образование, 
«Психология образования»; «Специальная 
психология и педагогика» (по выбору) 

050400.68 Магистр 
Собеседование по 
профилю 
направления 

ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ 
Культурология, «Управление в социокультурной 
сфере» 

033000.68 Магистр 
Собеседование по 
профилю 
направления 

Педагогическое образование, «Музыка»; 
«Изобразительное искусство» (по выбору) 

050100.68 Магистр 

Народная художественная культура, «Русская 
традиционная художественная культура» 

071500.68 Магистр 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
Педагогическое образование, «Образование в 
области безопасности жизнедеятельности»; 
«Профессиональное образование» (по выбору) 

050100.68 Магистр Собеседование по 
профилю 
направления Профессиональное обучение (по отраслям) 

Отрасль: Экономика и управление 
051000.68 Магистр 

НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОБУЧЕНИЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ НА 
ЗАЯВЛЕННЫХ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ НАПРАВЛЕНИЯХ ПОДГОТОВКИ ПО 
ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ СОСТАВЛЯЕТ 2 ГОДА. 
 


