
 
 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

МАГИСТРАТУРЫ И ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В 2017 ГОДУ 

Шифр Направление 

подготовки 

Основная образовательная 

программа 
Кафедра  Вступительное испытание 

44.04.01. Педагогическое 

образование
 

 

Языковое образование Английского языка и М.П. 

Германо-славянской филологии 

педагогика с методикой 

обучения иностранному языку, 

практика иностранного языка 

(собеседование) 

Высшее образование Профессионально-

технологического образования 
Педагогика  

(собеседование) 

Среднее профессиональное 

педагогическое образование 

Профессионально-

технологического образования 
Педагогика  

(собеседование) 

Управление образованием Профессионально-

технологического образования 

Управление образовательными 

системами  

(собеседование) 

Мониторинг качества 

образования 

Профессионально-

технологического образования 

Общая и профессиональная 

педагогика  

(собеседование) 

Технология Профессионально-

технологического образования 

Педагогика и методика обучения 

технологии 

(собеседование) 



 
Управление дошкольным 

образованием 

Теории и методики дошкольного 

образования 

Общая педагогика  

(собеседование) 

Начальное образование Педагогики, теории и методики 

образования 

Педагогика и методика 

начального образования 

(собеседование) 

Правовое образование Истории и права Педагогика, право 

(собеседование) 

Историческое образование Истории и права История  

(собеседование) 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии в  образовании 

Физико-математического и 

информационно-технологического 

образования 

ИКТ в образовании  

(собеседование) 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии в  дошкольном 

образовании 

Физико-математического и 

информационно-технологического 

образования  

ИКТ в образовании  

(собеседование) 

Менеджмент в сфере 

физической культуры и спорта 

Теоретических основ физической 

культуры и безопасности 

жизнедеятельности 

Теория и методика физической 

культуры (собеседование) 

Музыкальное образование Теории и методики дошкольного 

образования 

 

Музыкальная педагогика, 

педагогические технологии 

обучения музыке, музыкальное 

исполнительство (собеседование) 

Химико-биологическое 

образование 

Биологии и географии и методики 

преподавания 

Биология (собеседование) 
Биолого-географическое 

образование 

Эколого-географическое 

образование География (собеседование) 

Физико-математическое 

образование 

Физико-математического и 

информационно-технологического 

образования 

Педагогика, теория и методика 

обучения математике 

(собеседование) 

44.04.02. Психолого-

педагогическое 

Психология образования Психологии развития и пед. 

психологии  
Психология (собеседование) 
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Ответственный секретарь приемной комиссии                       М.В. Едренкина 

образование
 Социальная педагогика Социальной педагогики и 

социальной работы 

Общая и социальная педагогика 

(собеседование) 

44.04.03. Специальное 

(дефектологическое) 

образование
 

 

Инклюзивное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

Коррекционной педагогики и 

специальной психологии  
Коррекционная педагогика  

(собеседование) 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей раннего 

и дошкольного возраста с 

нарушениями речевого 

развития 

Коррекционной педагогики и 

специальной психологии 
Логопедия  

(собеседование) 

44.04.04. Профессиональное 

обучение
 

 

Транспорт Профессионально-

технологического образования 

Общая и профессиональная 

педагогика (собеседование) 

Правоведение и 

правоохранительная 

деятельность 

Истории и права 
Педагогика, право 

(собеседование) 

Управление человеческими 

ресурсами 

Профессионально-

технологического образования 

Педагогика, экономика, 

менеджмент (собеседование) 

Государственное и 

муниципальное управление  

Профессионально-

технологического образования 

Педагогика, экономика, 

менеджмент (собеседование) 

09.04.03. Прикладная 

информатика 
 

Прикладная информатика в 

экономике 

Программирования и 

автоматизации бизнес проектов  
Прикладная информатика 

(собеседование) 

45.04.02. Лингвистика
 

 

Перевод и переводоведение Английского языка и М.П. Теория и практика английского 

языка (собеседование) 

47.04.03. Религиоведение
 

 

История религий Истории и права 
История (собеседование) 


