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Приложение 1 

Перечень направлений подготовки для приема в Университет на программы магистратуры 

Код Программы/специализация 

Очная Заочная  Очно-заочная 

бюджет по договорам бюджет  по договорам бюджет 
по догово-

рам 

08.04.01 
Строительство / Управление инвестиционно-строительной деятельно-
стью 

+ + + +   

09.04.03 Прикладная информатика / Цифровые технологии в экономике + + + +   

21.04.02 
Землеустройство и кадастры / Управление недвижимостью и кадастровой дея-
тельностью 

+ + + +   

35.04.01 Лесное дело / Устойчивое управление лесами и рациональное лесопользование + + + +   

37.04.01 Психология / Социальная и экономическая психология + +     

38.04.01 Экономика / Экономика фирмы, предпринимательство     +   

38.04.01 Экономика / Экономика нефтегазового комплекса + +     

38.04.01 Экономика / Бухгалтерский учет, налогообложение, анализ и аудит      + + 

38.04.01 Экономика / Контрактная система в сфере закупок   + +   

38.04.02 Менеджмент / Стратегическое управление организацией  + +     

38.04.02 Менеджмент / International management + +     

38.04.02  Менеджмент / Маркетинговое управление бизнесом и продажами    +   

38.04.03 
Управление персоналом /Стратегическое управление персоналом и HR-

аналитика 
   +   

38.04.04 
Государственное и муниципальное управление / Система государственного и 
муниципального управления 

   +   

38.04.06 Торговое дело / Международная торговля и электронная коммерция + +     

38.04.08 Финансы и кредит / Финансовые технологии + +     

38.04.08 Финансы и кредит /  Banking and Finance + +     

39.04.02 
Социальная работа / Экономика, право, организация и управление в социальной 
работе 

+ + + +   

40.04.01 Юриспруденция / Гражданское право и процесс 

+ 

 

+ 

+ 

 

+   

40.04.01 Юриспруденция/ Правовое обеспечение экономической деятельности + +   

40.04.01 Юриспруденция/ Государственное и административное право + +   

40.04.01 
Юриспруденция/ Криминалистика, судебная экспертиза и оперативно-розыск-
ная деятельность 

+ +   

40.04.01 Юриспруденция / Уголовный процесс и прокурорский надзор + +   

40.04.01 Юриспруденция / Уголовное право и криминология + +   

41.04.05 Международные отношения + +     
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Код Программы/специализация 

Очная Заочная  Очно-заочная 

бюджет по договорам бюджет  по договорам бюджет 
по догово-

рам 

42.04.02 
Журналистика / Аналитическая журналистика и цифровые средства массовой 
информации 

+ + + +   

45.04.02 
Лингвистика / Теория и методика преподавания русского языка как иностран-
ного + 

+ 

+     

45.04.02 
Лингвистика / Межкультурная коммуникация и методика преподавания ино-
странных языков 

+     

50.04.01 
Искусства и гуманитарные науки/ Организация научной деятельности и си-
стем управления в сфере культуры и искусства 

   +   

50.04.02 
Изящные искусства / Организация и управление системами искусства, куль-
туры и массовой коммуникации 

+ +     

 «+» - прием ведется.
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Приложение 2 

Перечень вступительных испытаний на направления (программы) 
магистратуры, проводимых университетом самостоятельно 

Код Направление Вступительное испытание 
Язык вступитель-
ного испытания 

08.04.01 Строительство 

Комплексный междисциплинарный экза-
мен по организации и технологии строи-
тельства 

Русский язык 

09.04.03 Прикладная информатика  Комплексный междисциплинарный экзамен 
по информатике и программированию 

Русский язык 

21.04.02 
Землеустройство и ка-
дастры  

Комплексный междисциплинарный экзамен 
по землеустройству и кадастрам 

Русский язык 

35.04.01 Лесное дело 
Комплексный междисциплинарный экза-
мен по лесному делу 

Русский язык 

37.04.01 Психология 
Комплексный междисциплинарный экза-
мен по психологии 

Русский язык 

38.04.01 Экономика  Комплексный междисциплинарный экза-
мен по экономике  Русский язык 

38.04.02 Менеджмент  Комплексный междисциплинарный экза-
мен по менеджменту  Русский язык 

38.04.03 Управление персоналом  Комплексный междисциплинарный экза-
мен по управлению персоналом 

Русский язык 

38.04.04 
Государственное и муни-
ципальное управление  

Комплексный междисциплинарный экза-
мен по государственному и муниципаль-
ному управлению 

Русский язык 

38.04.06 Торговое дело  Комплексный междисциплинарный экза-
мен по торговому делу 

Русский язык 

38.04.08 Финансы и кредит  Комплексный междисциплинарный экза-
мен по финансам и кредиту  Русский язык 

39.04.02 Социальная работа  Комплексный междисциплинарный экза-
мен по социальной работе 

Русский язык 

40.04.01 Юриспруденция  Комплексный междисциплинарный экза-
мен по теории государства и права 

Русский язык 

42.04.02 Журналистика  Комплексный междисциплинарный экзамен 
по журналистике 

Русский язык 

41.04.05 
Международные отноше-
ния 

Комплексный междисциплинарный экзамен 
по международным отношениям 

Русский язык 

45.04.02 Лингвистика  Комплексный междисциплинарный экза-
мен по английскому языку и лингвистике 

Русский язык и 

английский язык 

50.04.01 
Искусства и гуманитарные 
науки  

Комплексный междисциплинарный экза-
мен по искусству и гуманитарным наукам 

Русский язык 

50.04.02 Изящные искусства 
Комплексный междисциплинарный экза-
мен по изящным искусствам 

Русский язык 
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Приложение 4 

Расписание вступительных испытаний, проводимых Университетом 
самостоятельно  

1. При поступлении на места в рамках контрольных цифр приема на программы ма-
гистратуры комплексные междисциплинарные экзамены для поступления на направления 
магистратуры проводятся с 11 по 19 августа в очном формате2.  

2. При поступлении на места по договорам об оказании платных образовательных 
услуг на программы магистратуры вступительные испытания проводятся в течение соот-
ветствующего срока приема документов с применением дистанционных технологий или по 
мере формирования групп. Допускается сдача нескольких вступительных испытаний в 
один день.  

3. При поступлении на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, на программы магистратуры устанавливаются следующие сроки 
прохождения вступительных испытаний (комплексных междисциплинарных экзаменов), 
проводимых Университетом самостоятельно: 
Направление магистратуры Дата  Время, ч. 
Юриспруденция 11, 12 августа 2022 г. с 09:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00 

Финансы и кредит 13 августа 2022 г. с 09:00 до 12:00 

Международные отношения 13 августа 2022 г с 09:00 до 12:00 

Изящные искусства 13 августа 2022 г с 09:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00 

Экономика 15 августа 2022 г с 09:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00 

Социальная работа 19 августа 2022 г с 09:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00 

Лесное дело 16 августа 2022 г с 09:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00 

Торговое дело 17 августа 2022 г с 09:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00 

Строительство 17 августа 2022 г с 09:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00 

Психология 18 августа 2022 г с 09:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00 

Менеджмент 18 августа 2022 г с 09:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00 

Журналистика 18 августа 2022 г с 09:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00 

Прикладная информатика 19 августа 2022 г с 09:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00 

Землеустройство и кадастры 19 августа 2022 г с 09:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00 

Лингвистика 19 августа 2022 г с 09:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00 

Резервный день 20 августа 2022 г. с 09:00 до 12:00 

 

 

                                                           

2 В случае неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, вызванной распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) вступительные испытания будут проводиться в дистанционном ре-
жиме. Расписание вступительных испытаний будет опубликовано не позднее 1 августа на сайте университета. 






















