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01.04.01 Mareuarura
oqHaf, 6roAxer

AoroBop gK3aMeH: co6ece.uosaHr,re

oqHo-3aoqHat AOTOBOp

01.04.02
Ilpuxla4na.a MareMarvKa r{

unQopvarura
oqHat

6roAxer

AoroBop 3K3aMeH; COOeCe.UOBaHUe

OTIHO-3AOIIHILS AoroBop

03.04.02 Oraaura
oqHiu 6roANer

AoroBop 3K3aMeHl COoeCelIOBaHI,Ie

oqHo-3aorlHaf, AOTOBOp

04.04.01 Xvrlttug oqHat 6toANer

AoroBop
gK3aMeH: co6eceAosaHr,re

05.04.02 feorpaQru OqHIUI
6roAxer

AOTOBOp
SK3aMeH; COOeCeAOBaHUe

05.04.06 3rororu.s tr [pupoAonoJrb3oBaHr,re
OqH€UI

6roAxer

AOTOBOp 3K3aMeH: COoeCeAOBaHr,re

oqHo-3aoqHfls .qoroBop

06.04.0r Buororzx oqHafl 6rcAxer

AoroBop
3K3aMeHl COOeCe,rIOBaHr{e

09.04.03 llpuxra4uar uHrlopuarnna
oqHa.f, 6roAxer

AOTOBOp gK3aMeH; co6eceAonaHue

3aoqHiur AOTOBOp

18.03.02

Suepro- u pecypcoc6eperarouue
qpoueccbr B xr,rMrrrrecKofi rexuolorl,rn,
ne(prexnulru n 6r,rorexnororrau

oqHat AOTOBOp
3K3aMeH; co6ece,uonanue

32.04.01 O6rqecrseHHoe 3ApaBooxpaHeHue oqHiul
6roAxer

AOTOBOp
3K3aMeH: COOeCe.rIOBaHr4e

orlHo-3aoqHaf, AoroBop
37.04.01 IIcra<onorlrs

Jt4 azu c m ep CK afl np O 2p CIJv.Ifi A

< IOpud uu e crccn ncux on o zuu)
oqHo-3aoqHa{

6roAxer

AO|OBOp
aK3aMeH; co6eceAonanue

M qeu cmep cKqfl np ozp aMM a

< II cux on o eun p cB 6umu"D)

oqHat

oqHo-3aorlHat
AOroBop 9K3aMeH: COOeCeAOBaHrre

38.04.01 Sronouuxa
oqHat AOfOBOp

SK3aMeH; co6eceAosaHue
3aorlHat

6roAxer

AoroBop
38.04.02 Menerxuenr OIIH€UI AOTOBOp SK3aMeH; co6eceaosarilre



очно-заочная 
бюджет 

договор 

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 

«Светская этика и 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 экзамен; собеседование 



договор 

49.04.02 

Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) 

заочная 
бюджет 

договор 
экзамен; собеседование 

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 

 


