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38.04.03 Управление персоналом 
очная 

бюджет 

договор экзамен; собеседование 

заочная договор 

38.04.04 
Государственное и муниципальное 

управление 

очная 

заочная 

заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

договор экзамен; собеседование 

38.04.05 Бизнес-информатика 

очная договор 

экзамен; собеседование 
заочная 

бюджет 

договор 

38.04.06 Торговое дело очно-заочная договор экзамен; собеседование 

38.04.08 Финансы и кредит 
очная 

заочная 
договор экзамен; собеседование 

38.04.09 Государственный аудит 
очная 

заочная 
договор экзамен; собеседование 

38.04.10 
Жилищное хозяйство и 

коммунальная инфраструктура 
заочная договор экзамен; собеседование 

39.04.01 Социология 

очная договор 

экзамен; собеседование 
заочная 

бюджет 

договор 

39.04.02 Социальная работа 

очная 
бюджет 

договор 
экзамен; собеседование 

заочная 
бюджет 

договор 

40.04.01 Юриспруденция 
 

  

 

магистерская программа 

«Правовое регулирование 

имущественных отношений» 

очная договор 

экзамен; собеседование 
заочная 

бюджет 

договор 

 

магистерская программа 

«Гражданский процесс, 

арбитражный процесс» 

заочная 
бюджет 

договор экзамен; собеседование 

 

магистерская программа 

«Уголовное право, криминология, 

уголовно-исполнительное право» 

заочная 
бюджет 

договор экзамен; собеседование 

 

магистерская программа 

«Организация государственной и 

муниципальной службы в 

Российской Федерации» 

заочная 
бюджет 

договор экзамен; собеседование 

41.04.04 Политология 
очная 

заочная 
договор экзамен; собеседование 

41.04.05 Международные отношения очная договор экзамен; собеседование 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью 
очная 

очно-заочная 

бюджет 

договор 
экзамен; собеседование 

42.04.02 Журналистика 
очная 

заочная 

бюджет 

договор 
экзамен; собеседование 

43.04.01 Сервис 

очная договор 

экзамен; собеседование 
заочная 

бюджет 

договор 

43.04.02 Туризм 
очная 

заочная 

бюджет 

договор 
экзамен; собеседование 

 

 

 

  
  



44.04.01 Педагогическое образование 

 
магистерская программа 

«Высшее образование» 

очная 
бюджет 

договор 

экзамен; собеседование 

заочная договор 

 
магистерская программа 

«Профессиональное образование» 
заочная 

бюджет 

договор 

 

магистерская программа 

«Культура конфессий: теория и 

методика преподавания» 

заочная 
бюджет 

договор 

44.04.02 
Психолого-педагогическое 

образование 

очная 

заочная 

бюджет 

договор 

экзамен; собеседование  

магистерская программа 

«Психологическое 

консультирование» 

очная 
бюджет 

договор 

заочная договор 

 
магистерская программа 

«Социальная педагогика» 
заочная 

бюджет 

договор 

44.04.03 
Специальное (дефектологическое) 

образование 

очная договор 

экзамен; собеседование 
заочная 

бюджет 

договор 

45.04.01 Филология 
 

  

 

магистерская программа 

«Русский язык и литература в 

контексте национальной 

культуры» 

очная 

заочная 
бюджет 

договор 
экзамен; собеседование 

 

магистерская программа 

«Электронные ресурсы: создание 

текстового контента» 

заочная договор экзамен; собеседование 

 

магистерская программа 

«Иностранные языки в 

теоретическом и прикладном 

аспектах межкультурной 

коммуникации» 

очная 

заочная 

бюджет 

договор 
экзамен; собеседование 

 

магистерская программа «Русский 

язык в аспекте современных 

научных парадигм» 

очная договор экзамен; собеседование 

45.04.02 Лингвистика 
 

  

 

магистерская программа 

«Прикладная лингвистика и 

лингводидактика» 

очная договор 

экзамен; собеседование 

заочная 
бюджет 

договор 

 
магистерская программа 

«Письменный и устный перевод» 

очная 
бюджет 

договор экзамен; собеседование 

заочная договор 

46.04.01 История 
очная 

заочная 

бюджет 

договор 
экзамен; собеседование 

46.04.02 Документоведение и архивоведение 
очная 

заочная 

бюджет 

договор 
экзамен; собеседование 

47.04.01 Философия 
очная 

бюджет 

договор экзамен; собеседование 

заочная договор 

47.04.03 Религиоведение 
очная 

заочная 
договор экзамен; собеседование 

48.04.01 Теология заочная договор экзамен; собеседование 

49.04.01 Физическая культура заочная 
бюджет 

договор 
экзамен; собеседование 

49.04.02 
Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 
заочная 

бюджет 

договор 
экзамен; собеседование 



(адаптивная физическая культура) 

49.04.03 Спорт 
очная 

бюджет 

договор экзамен; собеседование 

заочная договор 

51.04.01 Культурология 

очная договор 

экзамен; собеседование 
заочная 

бюджет 

договор 

51.04.03 Социально-культурная деятельность 
очная 

заочная 

бюджет 

договор 
экзамен; собеседование 

51.04.06 
Библиотечно-информационная 

деятельность 

очная 

заочная 

бюджет 

договор 
экзамен; собеседование 

52.04.01 Хореографическое искусство 
очная 

заочная 
договор экзамен; собеседование 

53.04.01 
Музыкально-инструментальное 

искусство 
заочная договор экзамен; собеседование 

54.04.01 Дизайн 
очная 

бюджет 

договор экзамен; собеседование 

очно-заочная договор 

 




