
 Приложение 2 к Правилам приема на 
обучение по образовательным программам 
высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры  
на 2021/22 учебный год   
 

 

Перечень программ магистратуры, 
по которым ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» объявляет прием на обучение в 2021 году 

 
Код 

направления 
подготовки 
магистров 

Наименование 
направлений подготовки магистров 

Форма обучения 
Форма 

финансирования 

01.04.01 Математика 
 

 

 

магистерская программа 
«Преподавание математики и 
информатики» 

очно-заочная 
КЦП1(бюджет) 

договор2 

магистерская программа 
«Обработка больших данных и 
интеллектуальных систем поддержки 
принятия решений» 

очная КЦП1(бюджет) 
договор2 

01.04.02 Прикладная математика и информатика очно-заочная КЦП1(бюджет) 
договор2 

03.04.02 Физика очно-заочная договор2 

04.04.01 Химия очно-заочная договор2 

05.04.02 География очная КЦП1(бюджет) 
договор2 

05.04.06 Экология и природопользование очная КЦП1(бюджет) 
договор2 

06.04.01 Биология очная КЦП1(бюджет) 
договор2 

09.04.03 Прикладная информатика 
очная КЦП1(бюджет) 

договор2 
заочная договор2 

18.04.02 
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 
химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии 

очно-заочная договор2 

19.04.01 Биотехнология очно-заочная договор2 
32.04.01 Общественное здравоохранение очно-заочная договор2 

37.04.01 Психология 
 

 

 

магистерская программа 
«Психология бизнеса» 

очно-заочная договор2 

магистерская программа 
«Психология развития» 

очно-заочная договор2 

38.04.01 Экономика 
 

 

 
магистерская программа 
«Международный бизнес» 

очная договор2 

 
магистерская программа  
«Внутренний контроль и аудит» 

заочная КЦП1(бюджет) 
договор2 

38.04.02 Менеджмент 
 

 

 
магистерская программа 
«Стратегический и антикризисный 
менеджмент» 

очная договор2 

очно-заочная 
КЦП1(бюджет) 

договор2 

 



 
магистерская программа 
«Инвестиционный менеджмент» 

заочная 
КЦП1(бюджет) 

договор2 

38.04.03 Управление персоналом заочная КЦП1(бюджет) 
договор2 

38.04.04 
Государственное и муниципальное 
управление  

 

 

магистерская программа 
«Проектное управление территориальным 
развитием» 

заочная договор2 

магистерская программа 
«Государственная служба и кадровая 
политика» 

заочная договор2 

38.04.08 Финансы и кредит 
очная 

заочная 
договор2 

39.04.01 Социология заочная 
КЦП1(бюджет) 

договор2 

39.04.02 Социальная работа заочная 
КЦП1(бюджет) 

договор2 

40.04.01 Юриспруденция 
 

 

 

магистерская программа 
«Гражданский процесс, арбитражный 
процесс» 

заочная КЦП1(бюджет) 
договор2 

магистерская программа 
«Правовое регулирование имущественных 
отношений» 

очная договор2 

заочная КЦП1(бюджет) 
договор2 

магистерская программа 
«Уголовное право, криминология, уголовно-
исполнительное право» 

заочная 
КЦП1(бюджет) 

договор2 

магистерская программа 
«Организация государственной и 
муниципальной службы в Российской 
Федерации» 

заочная 
КЦП1(бюджет) 

договор2 

41.04.05 Международные отношения очная договор2 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью 
очная 

очно-заочная 
КЦП1(бюджет) 

договор2 

42.04.02 Журналистика 
очная 

заочная 
КЦП1(бюджет) 

договор2 

43.04.01 Сервис заочная 
КЦП1(бюджет) 

договор2 

43.04.02 Туризм очная КЦП1(бюджет) 
договор2 

44.04.01 Педагогическое образование 
 

 

 
магистерская программа 
«Нейропедагогика» 

очная 
КЦП1(бюджет) 

договор2 

 
магистерская программа 
«Педагогическая инноватика» 

заочная 
КЦП1(бюджет) 

договор2 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 
очная 

заочная 
КЦП1(бюджет) 

договор2 

44.04.03 
Специальное (дефектологическое) 
образование 

заочная 
КЦП1(бюджет) 

договор2 

45.04.01 Филология 
 

 

 
магистерская программа 
«Русский язык и литература в контексте 
национальной культуры» 

очная  
заочная 

КЦП1(бюджет) 
договор2 



 
магистерская программа 
«Электронные ресурсы: создание 
текстового контента» 

очная договор2 

заочная КЦП1(бюджет) 
договор2 

 
магистерская программа «Иностранные 
языки в теоретическом и прикладном 
аспектах межкультурной коммуникации» 

заочная 
КЦП1(бюджет) 

договор2 

 
магистерская программа «Русский язык в 
аспекте современных научных парадигм» 

очная договор2 

45.04.02 Лингвистика 
 

 

 
магистерская программа «Прикладная 
лингвистика и лингводидактика» 

очная 
заочная 

КЦП1(бюджет) 
договор2 

 
магистерская программа «Письменный и 
устный перевод» 

очная 
заочная 

КЦП1(бюджет) 
договор2 

 

магистерская программа «Теория и 
практика преподавания русского языка как 
иностранного в аспектах цифрового 
гуманитарного знания» 

заочная договор2 

46.04.01 История 
очная 

заочная 
КЦП1(бюджет) 

договор2 

46.04.02 Документоведение и архивоведение 
очная 

заочная 
КЦП1(бюджет) 

договор2 

48.04.01 Теология заочная договор2 

49.04.01 Физическая культура 
очная 

заочная 
КЦП1(бюджет) 

договор2 

49.04.02 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 

очная 
заочная 

КЦП1(бюджет) 
договор2 

49.04.03 Спорт 
очная 

заочная 
КЦП1(бюджет) 

договор2 

51.04.03 Социально-культурная деятельность заочная 
КЦП1(бюджет) 

договор2 

51.04.06 
Библиотечно-информационная 
деятельность 

заочная 
КЦП1(бюджет) 

договор2 

52.04.01 Хореографическое искусство заочная договор2 

53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство заочная 
КЦП1(бюджет) 

договор2 

53.04.02 Вокальное искусство очная 
КЦП1(бюджет) 

договор2 
заочная договор2 

54.04.01 Дизайн 
очная  

КЦП1(бюджет) 
договор2 

очно-заочная договор2 

 
1КЦП (бюджет) – места в рамках контрольных цифр приема  

2договор – места по договорам об оказании платных образовательных услуг 


