Перечень направлений и образовательных программ, на которые объявлен набор в
2020 году по очной форме обучения
Набор на направления магистратуры:
Факультет/ институт

Код

Направление

Биолого-почвенный факультет

06.04.01

Биология

Геологический факультет

05.04.01

Геология

Институт математики и
информационных технологий

02.04.02

Фундаментальная информатика
и информационные технологии

Институт социальных наук

38.04.04

Государственное и
муниципальное управление

Институт филологии, иностранных
языков и медиакоммуникации

42.04.02

Журналистика

Факультет психологии

37.04.01

Психология

03.04.02

Физика

03.04.03

Радиофизика

11.04.04

Электроника и наноэлектроника

Химический факультет

04.04.01

Химия

Юридический институт

40.03.01

Юриспруденция

Физический факультет

Набор на профили (направленности) магистратуры:
Факультет/ институт

Институт математики и
информационных технологий

Код

Направление

Направленность

01.04.02

Прикладная
математика и
информатика

05.04.06

Экология и
природопользовани
е

Информационно математическое
моделирование процессов и
систем
Математическое и
компьютерное
моделирование эколого –
экономических процессов

06.04.02

Почвоведение

05.04.02

География

05.04.04

Гидрометеорология

05.04.06

Экология и
природопользовани

Биолого-почвенный факультет

Географический факультет

Экологическая экспертиза
Земельный кадастр и
сертификация почв
Географические основы
территориального
планирования
Информационные
технологии в
гидрометеорологии
Природопользование

е
Факультет бизнес-коммуникаций и
информатики

09.04.03

Прикладная
информатика

Институт математики и
информационных технологий

09.04.03

Прикладная
информатика

Институт социальных наук

39.04.02

Социальная работа

41.04.01

Зарубежное
регионоведение

45.04.01

Филология

Институт филологии, иностранных
языков и медиакоммуникации

Лингвистика

45.04.02

Лингвистика
Лингвистика
(только для
иностранных
граждан)

Разработка, внедрение и
управление
информационными
системами
Психосоциальная работа с
населением
Регионоведение и этнология
стран АТР; Regional Studies
(только для иностранных
граждан)
Современная филология:
практики работы с текстами;
Business Communication:
models, instruments,
technologies (только для
иностранных граждан)
Языки Дальнего Востока и
Юго-Восточной Азии
Теория и практика
письменного и основы
устного перевода
Межкультурная
коммуникация в сфере
делового общения

41.04.04

Политология

Административное
управление

41.04.05

Международные
отношения

Современные
международные отношения

46.04.01

История

47.03.03

Религиоведение

38.04.01

Экономика

38.04.06

Торговое дело

Коммерческая деятельность
на рынке товаров и услуг

45.04.02

Лингвистика
(только для
иностранных
граждан)

Русский язык как
иностранный

Исторический факультет

Международный институт
экономики и лингвистики

Сквозные технологии
цифровой экономики

Отечественная история
Археология
Теоретикометодологическая
направленность
Экономика
предпринимательства

Менеджмент в образовании

Педагогический институт

44.04.01

Педагогическое
образование

Филологическое
образование
Историческое образование
Языковое образование
(английский язык)

Дошкольное образование
Математическое
образование
Физико-астрономическое
образование
Инновационные технологии
в начальном образовании
Информационные
технологии и мониторинг в
образовании
Образование в области
физической культуры и
спорта
Географическое образование
Воспитательная
деятельность в
образовательной
организации
Естественнонаучное
образование
Педагогический институт

44.04.02

Психологопедагогическое
образование

Педагогический институт

44.04.03

Специальное
(дефектологическое
образование

Педагогический институт

44.04.04

Профессиональное
обучение (по
отраслям)

Практическая психология
личности
Социальная педагогика
Психолого-педагогическое
сопровождение
инклюзивного образования
Организационнометодическое обеспечение
профессионального
образования
Стратегический и
операционный менеджмент

Сибирско-американский факультет

Менеджмент

38.04.02

Global Management: Applied
Finance
*только для иностранных
граждан

Перечень направлений и образовательных программ, на которые объявлен набор в
2020 году по очно-заочной форме обучения
Набор на направления магистратуры:
Факультет/ институт

Код

Направление

Биолого-почвенный факультет

06.04.01

Биология

Институт социальных наук

38.04.04

Государственное и
муниципальное управление

Набор на профили (направленности) магистратуры:

Факультет/ институт

Код

Направление

Направленность

Сибирско-американский факультет

38.04.02

Менеджмент

Глобальный
менеджмент:
Менеджмент в
нефтегазовой сфере

Факультет бизнес-коммуникаций и
информатики

09.04.03

Прикладная
информатика

Сквозные технологии
цифровой экономики

Социология

Современная
социологическая
деятельность:
аналитика, экспертиза,
инжиниринг

Лингвистика

Лингвистическое
сопровождение
туристической
деятельности, основы
интерпретации
наследия, устного и
письменного перевода

Институт социальных наук

Институт филологии, иностранных
языков и медиакоммуникации

39.04.01

45.04.02

Перечень направлений и образовательных программ, на которые объявлен набор в
2020 году по заочной форме обучения
Набор на направления магистратуры:
Факультет/ институт

Код

Направленность

Факультет психологии

37.04.01

Психология

Институт социальных наук

38.04.04

Государственное и
муниципальное управление

Институт филологии, иностранных
языков и медиакоммуникации

42.04.02

Журналистика

Юридический институт

40.04.01

Юриспруденция

Набор на профили (направленности) магистратуры:
Факультет/ институт

Код

Направление

05.04.02

География

05.04.06

Экология и
природопользование

09.04.03

Прикладная
информатика

38.04.01

Экономика

Географический факультет

Факультет бизнес-коммуникаций и
информатики

Направленность
Географические основы
территориального
планирования
Экологическая
безопасность и
управление в сфере
охраны окружающей
среды
Сквозные технологии
цифровой экономики
Прикладная экономика
и бизнес-консалтинг
Социальное и
инновационное

Сибирско-американский факультет

38.04.02

Менеджмент

Педагогический институт

44.04.01

Педагогическое
образование

44.04.02

Психологопедагогическое
образование

Педагогический институт

Институт филологии, иностранных
языков и медиакоммуникации

45.04.01

Филология

Институт филологии, иностранных
языков и медиакоммуникации

45.04.02

Лингвистика

предпринимательство
Глобальный
менеджмент:
Прикладные финансы
Global Management:
Applied Finance
*только для
иностранных граждан
Менеджмент в
образовании
Музыкальное
образование
Психология
безопасности личности
в медиапространстве и
социальном
взаимодействии
Преподавание русского
языка как иностранного;
Аналитика
художественного:
литература и театр,
кино, живопись;
Бурятский язык;
Язык для специальных
целей
Лингводидактика и
межкультурная
коммуникация
Германские языки

Исторический факультет

47.04.03

Религиоведение

Теоретикометодологическая

