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Перечень направлений подготб тытаний на 2020/2021 уч.г. 

№ п/п Наименование направления 

Код 
направления 

Квалификация 

Вступительные 
испытания 

(с указанием 
приоритетности) 

Программы бакалавриата 

очная форма обучения 

1 География/ Рекреационная география и туризм 05.03.02. бакалавр 

1.География 
2.Русский язык 
3.Математика 

2 
Экология и природопользование/Экологический менеджмент и аудит 05.03.06. бакалавр 

1 .География 
2.Русский язык 
3.Математика 

3 

Дизайн/ Графический дизайн 54.03.01 бакалавр 

1 .Русский язык 
2.Литература 

3.Творческое испытание 
по рисунку 

Творческое испытание по 
живописи 

4 Информационные системы и технологии/ Инф.системы и технологии 09.03.02. бакалавр 
1 .Физика 2.Математика 

3.Русский язык 

5 
Прикладная информатика/ Прикладная информатика в менеджменте 09.03.03. бакалавр 

1 .Физика 2.Математика 
3.Русский язык 

6 Менеджмент/Управление человеческими ресурсами 38.03.02 бакалавр 

1 .Обществознание 
2.Русский язык 
3.Математика 

7 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Биология и 
Химия 44.03.05 бакалавр 

1 .Биология 
2.Русский язык 

3.Обществознание 

8 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/География и 
Биология 44.03.05 бакалавр 

1 .География 
2.Русский язык 

3.Обществознание 

9 

Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)/Иностранный (английский) язык и Иностранный 
(немецкий/французский/испанский) язык 44.03.05. бакалавр 

1 .Иностранный язык 
2.Русский язык 

3 .Обществознание 

10 
Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)/Иностранный (английский) язык и Иностранный (китайский) 
язык 44.03.05 бакалавр 

1.Иностранный язык 
2.Русский язык 

3.Обществознание 

11 
Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)/Иностранный (английский) язык и Начальное образование 44.03.05 бакалавр 

1 .Иностранный язык 
2.Русский язык 

3.Обществознание 

12 
Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)/Иносгранный (английский) язык и Русский язык как 
иностранный 44.03.05. бакалавр 

1 .Иностранный язык 
2.Русский язык 

3.Обществознание 

13 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)/Информатика и Технология 44.03.05. бакалавр 

1 .Информатика и ИКТ 
2.Русский язык 

3.Обществознание 

14 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/История и 
Обществознание 44.03.05. бакалавр 

1 .История 
2.Русский язык 

3.Обществознание 

15 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/История и 
Право 44.03.05. бакалавр 

1 .История 2.Русский язык 
3.Обществознание 

16 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/История и 
Религии России 44.03.05. бакалавр 

1 .История 
2.Русский язык 

3.Обществознание 

17 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Математика 
и Информатика 44.03.05. бакалавр 

1 .Математика 
2.Русский язык 

З.Обществознание 

18 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Математика 
и Экономика 44.03.05. бакалавр 

1.Математика 2.Русский 
язык З.Обществознание 

19 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Математика 
и Физика* 44.03.05 бакалавр 

1 .Математика 2.Русский 
язык З.Обществознание 
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20 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Русский 
язык и Литература 

44.03.05 
бакалавр 

1 .Литература 2.Русский 
язык З.Обществознание 

21 Педагогическое образование /Иностранный (английский) язык* 
44.03.01 

бакалавр 

1 .Иностранный язык 
2.Русский язык 

3. Обществознание 

22 
Педагогическое образование/Русский язык как иностранный 44.03.01 бакалавр 

1 .Литература 2.Русский 
язык З.Обществознание 

23 
Педагогическое образование/Музыка^ 44.03.01 бакалавр 

1 .Русский язык 
2.0бществознание 

3 .Профессиональное 
испытание по музыке 

24 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Физическая 
культура и Безопасность жизнедеятельности 

44.03.05 бакалавр 

1 .Русский язык 
2. Обществознание 

3 .Профессиональное 
испытание по физической 

культуре 

25 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Технология 
и Экономика 

44.03.05 бакалавр 1 .Математика 2.Русский 
язык З.Обществознание 

26 

Профессиональное обучение (по отраслям)/ Дизайн и декоративно-
прикладное искусство 

44.03.04 бакалавр 

1 .Русский язьпс 
2.Математика 

3 .Профессиональное 
испытание по рисунку 

Профессиональное 
испытание по живописи 

27 Профессиональное обучение (по отраслям)/Менеджмент организации 44.03.04. бакалавр 

1 .Обществознание 
2.Русский язьпс 
3.Математика 

28 Профессиональное обучение (по отрасоям)/Правоведение и 
правоохранительная деятельность 44.03.04 бакалавр 

1 .Обществознание 
2. Русский язык 
3.Математика 

29 
Профессиональное обучение (по отраслям)/Финансы 44.03.04 бакалавр 

1 .Математика 
2.0бществознание 

3.Русский язык 

30 Профессиональное обучение (по отраслям)/Экономика и управление 44.03.04 
бакалавр 

1 .Математика 
2.0бществознание 

3.Русский язьпс 

31 Психолого-педагогическое образование/Психология и педагогика 
дошкольного образования 44.03.02. бакалавр 

1.Биология 
2.Русский язык 
3.Математика 

32 
Психолого-педагогическое образование/Психология и педагогика 
начального образования 

44.03.02. 
бакалавр 

1 .Биология 
2.Русский язык 
3.Математика 

33 
Психолого-педагогическое образование/Педагог-психолог* 44.03.02. бакалавр 

1 .Биология 
2. Русский язьпс 
3.Математика 

34 
Специальное (дефектологическое)образование/Логопедия 44.03.03 бакалавр 

1 .Биология 
2.Русский язьпс 

З.Обществознание 

35 Специальное (дефектологическое) образование/ Олигофренопедагогика 44.03.03 бакалавр 

1 .Биология 
2.Русский язык 

3 .Обществознание 

36 
Специальное (дефектологическое)образование/ Специальная психология 44.03.03 бакалавр 

1 .Биология 
2.Русский язьпс 

З.Обществознание 

37 Философия/ Социальное управление 47.03.01 бакалавр 

1 .Обществознание 
2.История 3.Русский 

язык 

38 
Экономика/Финансы и страхование 38.03.01. бакалавр 

1 .Математика 
2.0бществознание 

3.Русский язьпс 

39 
Экономика/Экономика предприятий и организаций 38.03.01. бакалавр 

1 .Математика 
2.0бществознание 

3.Русский язьпс 

очно-заочная форма обучения 

1 Дизайн / Графический дизайн (на базе СПО) 54.03.01 бакалавр 
1 .Русский язьпс 
2.Литература 

3.Творческое испытание 
по рисунку и живописи 
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2 Педагогическое образование/Музыка (на базе СПО) 44.03.01. бакалавр 

1 .Русский язык 
2.0бществознание 

3 .Профессиональное 
испытание по музыке 

3 Психология/Социальная и организационная психология 
37.03.01. 

бакалавр 1.Биология 2.Русский 
язык 3.Математика 

4 
Психология/Психология управления и интернет-коммуникации 

37.03.01 бакалавр 1 .Биология 2.Русский 
язык 3.Математика 

заочная форма обучения 

1 Менеджмент/ Менеджмент организации 38.03.02. бакалавр 

1 .Обществознание 
2.Русский язык 
3.Математика 

2 
Менеджмент/ Менеджмент организации (на базе СПО) 38.03.02. бакалавр 

1 .Обществознание 
2.Русский язык 
3.Математика 

3 Педагогическое образование/Изобразительное искусство 44.03.01. бакалавр 

1. Русский язык 
2.0бществознание 

3.Творческое испытание 
по рисунку 

Творческое испытание по 
живописи 

4 Педагогическое образование/История 44.03.01. бакалавр 

1 .История 
2.Русский язык 

3 .Обществознание 

5 Педагогическое образование/Математика 44.03.01 бакалавр 

1 .Математика 
2.Русский язык 

3 .Обществознание 

6 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Русский 
язык и Литература 44.03.05. бакалавр 

1 .Литература 2.Русский 
язык 3.Обществознание 

7 

Педагогическое образование/Физическая культура 44.03.01. бакалавр 

1 .Русский язык 
2. Обществознание 

3.Профессиональное 
испытание по физической 

культуре 

8 Педагогическое образование/Физическая культура (на базе СПО) 44.03.01 бакалавр 

1 .Русский язык 
2. Обществознание 

3 .Профессиональное 
испытание по физической 

культуре 

9 
Профессиональное обучение (по отраслям)/Правоведение и 
правоохранительная деятельность 44.03.04. бакалавр 

1 .Обществознание 
2.Русский язык 
3.Математика 

10 Профессиональное обучение (по отраслям)/Экономика и управление 44.03.04 бакалавр 

1 .Математика 
2.0бществознание 

3.Русский язык 

11 Психолого-педагогическое образование/Психология и педагогика 
дошкольного образования 44.03.02 бакалавр 

1 .Биология 
2.Русский язык 
3.Математика 

12 
Психолого-педагогическое образование/Психология и педагогика 
дошкольного образования (на базе СПО) 44.03.02 бакалавр 

1 .Биология 
2.Русский язык 
3.Математика 

13 Психолого-педагогическое образование/Психология и педагогика 
начального образования 44.03.02. бакалавр 

1 .Биология 
2.Русский язык 
3.Математика 

14 
Психолого-педагогическое образование/Психология и педагогика 
начального образования (на базе СПО) 44.03.02. бакалавр 

1 .Биология 
2.Русский язык 
3.Математика 

15 
Психолого-педагогическое образование/ Психология и социальная 
педагогика 44.03.02. бакалавр 

1 .Биология 
2.Русский язык 
3.Математика 

16 Психолого-педагогическое образование/ Психология и социальная 
педагогика (на базе СПО) 44.03.02. бакалавр 

1 .Биология 
2.Русский язык 
3.Математика 

17 Психолого-педагогическое образование/ Педагог-психолог (на базе СПО)* 44.03.02. бакалавр 

1 .Биология 
2.Русский язьпс 
3.Математика 

18 
Сервис/Сервис предоставления услуг населению 43.03.01. бакалавр 

1 .Обществознание 
2.Русский язык 
3.Математика 
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19 Специальное (дефектологическое) образование/ Логопедия 44.03.03 бакалавр 

1 .Биология 
2.Русский язык 

3 .Обществознание 

20 Теология/Православная теология 48.03.01 бакалавр 

1 .История 
2.Русский язык 3. 

Профессиональное 
испытание по 

направлению подготовки 

2 1 
Технология транспортных процессов/ Организация перевозок на 
транспорте 

23.03.2001 бакалавр 1 .Физика 2.Математика 
3.Русский язык 

22 
Технология транспортных процессов/ Организация перевозок на 
транспорте (набазеСПО) 23.03.01. бакалавр 

1 .Физика 2.Математика 
3.Русский язык 

23 
Туризм/Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 43.03.02. бакалавр 

1 .Обществознание 
2.История 3.Русский 

язык 

24 
Туризм/Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 
(на базе СПО) 43.03.02 бакалавр 

1 .Обществознание 
2.История 3.Русский 

язык 

25 Физическая культура/ Спортивная подготовка 49.03.01 бакалавр 

1 .Русский язык 
2.Биология 

3 .Профессиональное 
испытание по физичес-

кой культуре 

26 
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) / Физическая реабилитация 

49.03.02. бакалавр 

1 .Русский язык 
2.Биология 

3 .Профессиональное 
испытание по физичес-

кой культуре 

27 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) / Физическая реабилитация (на базе 
СПО) 49.03.02. бакалавр 

1 .Русский язык 
2. Биология 

3 .Профессиональное 
испытание по физичес-

кой культуре 

28 
Экономика/Финансы и страхование 38.03.01 бакалавр 

1 .Математика 
2. Обществознание 

3.Русский язык 

29 Экономика/Финансы и страхование (на базе СПО) 38.03.01. бакалавр 

1 .Математика 
2. Обществознание 

3.Русский язык 

30 Экономика/Экономика предприятий и организаций 38.03.01. бакалавр 

1. Математика 
2. Обществознание 

3.Русский язык 

31 
Экономика/Экономика предприятий и организаций (на базе СПО) 38.03.01. бакалавр 

1 .Математика 
2. Обществознание 

3.Русский язык 

Программы специалитета 
очная форма обучения 

1 Продюсерство/Продюсер телевизионных и радиопрограмм 55.05.04 специалист 
1 .Литература 2.Русский 

язык 3.Профессиональное 
испытание по 
специальности 

Программы магистратуры 
очная форма обучения 

1 География/ Страноведение и международный туризм 05.04.02. магистр 
Комплексный экзамен по 

географии 

2 Дизайн/Дизайн-педагогика 54.04.01. магистр 
Комплексный экзамен по 

дизайну 

3 Педагогическое образование/Безопасность жизнедеятельности 44.04.01 магистр 
Комплексный экзамен по 

педагогике 

4 Педагогическое образование/ Бизнес-педагогика 44.04.01. магистр 
Комплексный экзамен по 

педагогике 

5 Педагогическое образование/Геоэкологическое образование 44.04.01. магистр 
Комплексный экзамен по 

педагогике 

б Педагогическое образование/Иностранный язык 44.04.01. магистр 
Комплексный экзамен по 

педагогике 

7 
Педагогическое образование/ Инновации в финансово-экономическом 
образовании 44.04.01. магистр 

Комплексный экзамен по 
педагогике 

8 Педагогическое образование/ Инновации в химическом образовании 44.04.01. магистр 
Комплексный экзамен по 

педагогике 
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Вступительные 
испытания 

(с указанием 
приоритетности) 

9 
Педагогическое образование/ Инновационная деятельность педагога в 
профильном биологическом образовании 44.04.01. магистр 

Комплексный экзамен по 
педагогике 

10 Педагогическое образование/ Информационные технологии в образовании 44.04.01 магистр 
Комплексный экзамен по 

педагогике 

11 Педагогическое образование/ Историческая антропология 44.04.01. магистр 
Комплексный экзамен по 

педагогике 

12 
Педагогическое образование/ Историческое краеведение и экскурсионное 
дело 44.04.01 магистр 

Комплексный экзамен по 
педагогике 

13 Педагогическое образование/Международное образование 44.04.01 магистр 
Комплексный экзамен по 

педагогике 

14 Педагогическое образование/ Мехатроника и робототехника 44.04.01. магистр 
Комплексный экзамен по 

педагогике 

15 
Педагогическое образование/ Образовательные технологии в сфере 
физической культуры 44.04.01. магистр 

Комплексный экзамен по 
педагогике 

16 
Педагогическое образование/ Преподавание русского языка как 
иностранного 44.04.01 магистр 

Комплексный экзамен по 
педагогике 

17 
Педагогическое образование/Проектирование научно-исследовательской 
деятельности педагогов и обучающихся 44.04.01 магистр 

Комплексный экзамен по 
педагогике 

18 
Педагогическое образование/Проектирование нового образовательного 
продукта 44.04.01 магистр 

Комплексный экзамен по 
педагогике 

19 
Педагогическое образование/Проектирование образовательного 
пространства 44.04.01 магистр 

Комплексный экзамен по 
педагогике 

20 Педагогическое образование/ Руководитель образовательной организации 44.04.01 магистр 
Комплексный экзамен по 

педагогике 

21 
Педагогическое образование/ Управление в системе дополнительного 
образования детей 44.04.01 магистр 

Комплексный экзамен по 
педагогике 

22 
Педагогическое образование/Современные стратегии литературного 
образования 44.04.01 магистр 

Комплексный экзамен по 
педагогике 

23 
Педагогическое образование/ Современные технологии преподавания 
немецкого языка как иностранного 44.04.01 магистр 

Комплексный экзамен по 
педагогике 

24 Педагогическое образование/ Цифровая педагогика 44.04.01 магистр 
Комплексный экзамен по 

педагогике 

25 
Профессиональное обучение (по отраслям)/Управление образовательными 
системами 44.04.04. магистр 

Комплексный экзамен по 
педагогике 

26 
Профессиональное обучение (по отраслям)/Экономика и менеджмент 
образовательной организации* 44.04.04. магистр 

Комплексный экзамен по 
педагогике 

27 
Психолого-педагогическое образование/Кризисная психология детей и 
взрослых 44.04.02. магистр 

Комплексный экзамен по 
психологии и педагогике 

28 
Психолого-педагогическое образование/Психолого-педагогическое 
сопровождение развития детской индивидуальности 44.04.02 магистр 

Комплексный экзамен по 
психологии и педагогике 

29 
Психолого-педагогическое образование/Управление дошкольным 
образованием 44.04.02. магистр 

Комплексный экзамен по 
психологии и педагогике 

30 

Специальное (дефектологическое) образование/ Психолого-педагогическое 
сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

44.04.03 магистр 

Комплексный экзамен по 
специальной педагогике и 

психологии 

32 Философия/Философия культуры 47.04.01. магистр 
Комплексный экзамен по 

философии 

32 Экология и природопользование /Экологическое проектирование 05.04.06. магистр 
Комплексный экзамен по 

экологии 

очно-заочная форма обучения 

1 Менеджмент/Инновационные технологии в кадровом менеджменте 38.04.02. магистр 
Комплексный экзамен по 

менеджменту 

2 
Профессиональное обучение (по отраслям)/Управление образовательными 
системами 44.04.04 магистр 

Комплексный экзамен по 
педагогике 

3 Психология/Практическая психология 37.04.01 магистр 
Комплексный экзамен по 

психологии 

заочная форма обучения 

1 Педагогическое образование/Иностранный язык 44.04.01 магистр 
Комплексный экзамен по 

педагогике 

2 
Педагогическое образование/Образовательные технологии в сфере 
физической культуры 44.04.01 магистр 

Комплексный экзамен по 
педагогике 

3 
Психолого-педагогическое образование/Управление дошкольным 
образованием 44.04.02. магистр 

Комплексный экзамен по 
психологии и педагогике 



№ п/п Наименование направления подготовки 

Код 
направления 

Квалификация 

Вступительные 
испытания 

(с указанием 
приоритетности) 

4 
Психолого-педагогическое образование/Психолого-педагогическое 
обеспечение развивающих программ начального образования 44.04.02. магистр 

Комплексный экзамен по 
психологии и педагогике 

5 
Специальное (дефектологическое) образование/ Ресурсосберегающие 
технологии в специальном и инклюзивном образовании 44.04.03. магистр 

Комплексный экзамен по 
специальной педагогике и 

психологии 

6 
Специальное (дефектологическое) образование/ Логопедическое 
сопровождение детей и взрослых 44.04.03 магистр 

Комплексный экзамен по 
логопедия 

7 Теология/Православная теология 48.04.01 магистр 
Комплексный экзамен по 

теологии 

8 Туризм/Гостиничный и туристический бизнес 43.04.02 магистр 
Комплексный экзамен по 

туризму 

9 Финансы и кредит/ Корпоративные финансы 38.04.08. магистр 
Комплексный экзамен по 

финансам 

10 Экономика/Экономика и управление промышленным предприятием 38.04.01. магистр 
Комплексный экзамен по 

экономике 

Программы среднего профессионального образования 
очная форма обучения 

1 Банковское дело 38.02.07 
специалист 

банковского дела 

Ответственный секретарь приемной комиссии 

* - профили, открытые в 2020 г. 


