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Подготовка иностранных граждан в магистратуре 
1.  Дневная форма получения образования. Для лиц, обучавшихся по программе высшего образования первой 
ступени и получивших диплом специалиста – срок обучения 1 год. Для лиц, обучавшихся по программе 
высшего образования первой ступени и получивших диплом бакалавра – срок обучения  2 года.  

Факультет Специальности, направления специальностей, специализации 

Механико-
математический 

Математика 
Механика 
Веб-программирование и интернет-технологии 
Математическое и программное обеспечение мобильных устройств 
Компьютерная математика и системный анализ 

Прикладной 
математики и 
информатики 

Математическое и программное обеспечение информационной безопасности 
Прикладная математика и информатика 
Алгоритмы и системы обработки больших объемов информации  
Прикладной компьютерный анализ данных 

Физический Физика 
Фотоника  

Радиофизики и 
компьютерных 
технологий 

Радиофизика 
Физическая электроника 
Аппаратное и программно-техническое обеспечение информационной безопасности 
Методы и системы защиты информации, информационная безопасность 
Квантовая радиофизика и лазерные технологии 

Химический Химия 
Биологический Биология 

Географический 
География 
Геоэкология 
Общая и региональная геология 

Исторический 

Всеобщая история 
Этнография, этнология и антропология 
Искусствоведение 
Историография, источниковедение и методы исторического исследования 
Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов 
Культурное наследие и туризм 
Документалистика, документоведение, архивоведение 
Управление документами и архивное дело 

Экономический 

Экономическая теория 
Математические и инструментальные методы экономики 
Финансы, денежное обращение и кредит  
Экономика и управление народным хозяйством 
Инновационный менеджмент 
Экономика 
Финансы и кредит 
Экономика и управление на предприятии 
Экономическая информатика 

Философии и 
социальных наук 

Философия 
Психология 
Социология 

Институт 
журналистики Журналистика 

Международных 
отношений 

История международных отношений и внешней политики 
Юриспруденция 
Мировая экономика 
Управление в социальных и экономических системах 
Инновационный менеджмент в сфере туризма 
Востоковедение 

Филологический 

Славянские языки 
Литература народов стран зарубежья (с указанием конкретной литературы) 
Литературоведение 
Прикладная и математическая лингвистика 
Языкознание 
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Германские языки 
Романские языки 
Теория языка 
Текстология 
Инновации в обучении языкам как иностранным (с указанием языка) 

Юридический 

Политология 
Юриспруденция 
Правовое обеспечение публичной власти 
Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 
Прокурорско-следственная деятельность 
Правовое обеспечение альтернативных способов урегулирования конфликтов и 
споров 

Социокультурных 
коммуникаций 

Культурология  
Психологическое консультирование и психокоррекция 

Кафедра педагогики и 
проблем развития 
образования 

Общая педагогика, история педагогики и образования 

Институт бизнеса и 
менеджмента 
технологий 

Бизнес-администрирование (Программа MBA). Период обучения – 2 года 
Управление логистическими системами. Период обучения – 2 года 
Инновационный менеджмент. Период обучения – 2 года 
Технология управления персоналом. Период обучения – 1,5 года 

Международный 
государственный 
экологический 
институт им. 
А.Д.Сахарова. 
Факультет 
мониторинга 
окружающей среды 

Экология (технические науки). Срок обучения – 1 год 
Ядерная и радиационная безопасность (технические науки). Срок обучения – 1 год 
Менеджмент возобновляемых энергетических ресурсов. Срок обучения – 1.5 года 

Экологический менеджмент. Срок обучения – 1.5 года 

Международный 
государственный 
экологический 
институт им. 
А.Д.Сахарова. 
Факультет 
экологической 
медицины 

Экология (биологические науки). Срок обучения – 1 год 

Радиобиология. Срок обучения – 1 год 

 
 

2.  Заочная форма получения образования в магистратуре (срок обучения – 1,5 года) 

Факультет Специальности, направления специальностей, специализации  

Механико-
математический 

Математика 
Веб-программирование и интернет-технологии 
Математическое и программное обеспечение мобильных устройств 

Экономический 
Экономика и управление на предприятии 
Финансы и кредит 
Экономическая информатика 

Исторический Управление документами и архивное дело 

Филологический 
Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) 
Литературоведение 
Языкознание 

Биологический Биология 
Институт бизнеса и 
менеджмента 
технологий 

Технология управления персоналом 

Международный 
государственный 
экологический 
институт им. 
А.Д.Сахарова. 

Факультет мониторинга окружающей среды Экология (технические науки). Срок 
обучения – 1.5 года 
Факультет экологической медицины 
 Экология (биологические науки). Срок обучения – 1 год 
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3.  Заочная форма получения образования в магистратуре (срок обучения - 2 года) 

Факультет Специальности, направления специальностей, специализации  

Экономический Инновационный менеджмент 
Исторический Культурное наследие и туризм 
Социокультурных 
коммуникаций  Психологическое консультирование и психокоррекция 

Механико-
математический Математика, web-программирование и компьютерные технологии 

Химический  Обеспечение устойчивого развития биосферных резервов 
Институт бизнеса и 
менеджмента 
технологий 

Управление логистическими системами 

Инновационный менеджмент 
 

Примечание: курсивом выделены специальности с углубленной подготовкой специалистов 
 
 


