
Приложение 1 

Перечень специальностей и направлений подготовки,  

по которым объявлен прием на обучение 

 
I. По программам бакалавриата, программам специалитета 

  

1.1 На очную форму обучения на бюджетные места и места для обучения на основе 
договоров об оказании платных образовательных услуг:  

  

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 
09.03.03 Направление Прикладная информатика (срок обучения 4 года). 

Профили подготовки:  
Прикладная информатика. 

**Программирование и искусственный интеллект. 

Квалификация — бакалавр. 
 

38.00.00 Экономика и управление 
38.03.01 Направление Экономика (срок обучения 4 года). 

Профиль подготовки: 

**Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  
Квалификация — бакалавр. 

 

39.00.00 Социология и социальная работа 
39.03.02 Направление Социальная работа (срок обучения 4 года). 

Профиль подготовки:  
Социальная работа в системе социальных служб. 

Квалификация — бакалавр. 

 

43.00.00 Сервис и туризм 
43.03.02 Направление Туризм (срок обучения 4 года). 

Профиль подготовки:  

Организация туристской деятельности. 

Квалификация — бакалавр. 
 

44.00.00 Образование и педагогические науки 
44.03.01 Направление Педагогическое образование (срок обучения 4 года). 

Профили подготовки: 
Дополнительное образование (в области хореографии); 

**Музыкальное образование; 

Английский язык; 

Начальное образование; 
Квалификация — бакалавр. 

44.03.02 Направление Психолого-педагогическое образование (срок обучения 4 года). 

Профили подготовки: 
Педагог-психолог; 

Педагогика и психология дошкольного образования; 

Психология и социальная педагогика. 
Квалификация — бакалавр. 

44.03.03 Направление Специальное (дефектологическое) образование (срок обучения 4 

года). Профили подготовки: 

Дошкольная дефектология; 
Логопедия; 

Сурдопедагогика. 

Квалификация — бакалавр. 



44.03.05 Направление Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (срок 

обучения 5 лет). 
Профили подготовки: 

Английский язык, Немецкий язык; 

Английский язык, Французский язык; 
География, Биология; 

Биология, Химия; 

Изобразительное искусство, Дополнительное образование (в области декоративного искусства); 

Испанский язык, Английский язык; 
История, Обществознание; 

История, Право; 

Китайский язык, Английский язык; 
Математика, Информатика; 

Математика, Физика; 

Музыка, Дополнительное образование (в области музыкального искусства); 

Начальное образование, Английский язык; 
Немецкий язык, Английский язык; 

Русский язык, Английский язык; 

Русский язык, Литература; 
Физическая культура, Безопасность жизнедеятельности; 

Французский язык, Английский язык; 

Экономика, Математика; 
Экономика, Технология. 

Квалификация — бакалавр. 

  

45.00.00 Языкознание и литературоведение 
45.03.02 Направление Лингвистика (срок обучения 4 года). 
Профили подготовки: 

**Иностранные языки в сфере экономики и финансов; 

Перевод и переводоведение; 
**Русский язык и переводоведение; 

Языки и межкультурная коммуникация (китайский, английский). 

Квалификация — бакалавр. 

  

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 
54.03.01 Направление Дизайн (срок обучения 4 года). 

Профили подготовки: 

Графический дизайн; 
*Дизайн костюма. 

Квалификация — бакалавр. 

  

54.05.03 Специальность Графика (срок обучения 6 лет). 
Квалификация – специалист. 

54.05.05 Специальность Живопись и изящные искусства (срок обучения 6 лет). 

Квалификация – специалист. 
__________________________________________________________________________________ 

* - перечень образовательных программ высшего образования, реализуемых только на 

договорной основе. 
** - перечень образовательных программ высшего образования, реализуемых только для 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 

  

1.2 На очно-заочную форму обучения на бюджетные места и на места для обучения на 
основе договоров об оказании платных образовательных услуг:  

  

37.00.00 Психологические науки 
37.03.01 Направление Психология (срок обучения 4 года 6 месяцев). 



Профиль подготовки: 

Психология. 
Квалификация — бакалавр. 

 

38.00.00 Экономика и управление 
38.03.01 Направление Экономика (срок обучения 4 года 6 месяцев). 

Профили подготовки: 
*Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

*Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность; 

*Экономика предприятий и организаций. 
Квалификация — бакалавр. 

38.03.03 Направление Управление персоналом (срок обучения 4 года 6 месяцев). 

Профиль подготовки:  
*Управление персоналом организации. 

Квалификация — бакалавр. 

 

43.00.00 Сервис и туризм 
43.03.01 Направление Сервис (срок обучения 4 года 6 месяцев). 
Профиль подготовки:  

*Индустрия моды, красоты и здоровья. 

Квалификация — бакалавр. 
 

45.00.00 Языкознание и литературоведение 
45.03.02 Направление Лингвистика (срок обучения 4 года 6 месяцев). 

Профиль подготовки: 

**Иностранные языки в сфере экономики и финансов. 
Квалификация — бакалавр. 

__________________________________________________________________________________ 

* - перечень образовательных программ высшего образования, реализуемых только на 
договорной основе. 

** - перечень образовательных программ высшего образования, реализуемых только для 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 

 
 

1.3 На заочную форму обучения на бюджетные места и места для обучения на основе 

договоров об оказании платных образовательных услуг:  
 

39.00.00 Социология и социальная работа 
39.03.02 Направление Социальная работа (срок обучения 5 лет). 

Профиль подготовки: 

Социальная работа в системе социальных служб. 
Квалификация — бакалавр. 

 

42.00.00 Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело 
42.03.01 Направление Реклама и связи с общественностью (срок обучения 5 лет). 

Профиль подготовки: 
*Реклама и связи с общественностью. 

Квалификация — бакалавр. 

  

44.00.00 Образование и педагогические науки 
44.03.01 Направление Педагогическое образование (срок обучения 5 лет). 

Профили подготовки: 

Биология; 

География; 



*Английский язык; 

Начальное образование; 
Технологическое образование. 

Квалификация — бакалавр. 

44.03.02 Направление Психолого-педагогическое образование (срок обучения 5 лет). 
Профили подготовки: 

Педагог-психолог; 

Педагогика и психология дошкольного образования; 

Психология и социальная педагогика. 
Квалификация — бакалавр. 

44.03.03 Направление Специальное (дефектологическое) образование (срок обучения 5 лет). 

Профили подготовки: 
Дошкольная дефектология; 

*Логопедия; 

*Сурдопедагогика. 

Квалификация — бакалавр. 
44.03.05 Направление Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (срок 

обучения 6 лет). 

Профили подготовки: 
История, Обществознание; 

Математика, Информатика; 

Русский язык, Литература; 
Физическая культура, Безопасность жизнедеятельности. 

Квалификация — бакалавр. 

 

44.05.01 Специальность *Педагогика и психология девиантного поведения  
(срок обучения 5 лет и 6 месяцев). 

Квалификация – специалист. 

__________________________________________________________________________________ 
* - перечень образовательных программ высшего образования, реализуемых только на 

договорной основе. 

 

  

II.                По программам магистратуры 

  

2.1 На очную форму обучения на бюджетные места и места для обучения на основе 
договоров об оказании платных образовательных услуг:  

Срок обучения 2 года. 

Квалификация – магистр. 
 

38.00.00 Экономика и управление 
38.04.02 Направление Менеджмент. 

Магистерские программы: 

**Бизнес-администрирование; 
**Управление человеческими ресурсами. 

 

44.00.00 Образование и педагогические науки 
44.04.01 Направление Педагогическое образование. 

Магистерские программы: 

Воспитательная деятельность; 
**Искусство; 

Историческое образование; 

Мониторинг качества образования; 
Научно-исследовательская деятельность в физико-математическом образовании; 

Предпринимательская деятельность в сфере образования; 

Робототехника, предпринимательство и дизайн в технологическом образовании; 



**Русский язык как иностранный; 

Теория и методика географо-биологического образования; 
Теория и методика общего и славяно-русского языкознания и литературоведения; 

Теория и методика физической культуры; 

**Теория и практика вокального искусства; 
Теория и практика музыкально-инструментального искусства; 

Технологии обучения в физико-математическом образовании; 

Технологии обучения в цифровой образовательной среде; 

Управление качеством начального образования; 
**Хореографическое искусство и образование; 

Языковое образование (иностранные языки). 

44.04.02 Направление Психолого-педагогическое образование. 
Магистерские программы: 

Педагог-психолог; 

Социально-педагогическое сопровождение и поддержка детей и молодежи; 

Управление дошкольным образованием. 

44.04.03 Направление Специальное (дефектологическое) образование. 

Магистерская программа: 

Логопедическая работа с лицами с нарушениями речи. 
 

45.00.00 Языкознание и литературоведение 
45.04.02 Направление Лингвистика. 

Магистерские программы: 

Иностранные языки  и межкультурная коммуникация; 
** Иностранные языки  и межкультурная коммуникация в сфере бизнеса и менеджмента. 

__________________________________________________________________________________ 

** - перечень образовательных программ высшего образования, реализуемых только для 
иностранных граждан и лиц без гражданства. 

 

 

2.2 На очно-заочную форму обучения на места для обучения на основе договоров об 

оказании платных образовательных услуг: 

Срок обучения 2 года 5 месяцев 

Квалификация - магистр. 
 

38.00.00 Экономика и управление 
38.04.02 Направление Менеджмент. 

Магистерские программы: 
*Бизнес-администрирование; 

*Стратегическое управление и бизнес-анализ; 

*Транснациональный менеджмент и аудит в мировой экономике; 

*Управление человеческими ресурсами. 
 

44.00.00 Образование и педагогические науки 
44.04.01 Направление Педагогическое образование. 

Магистерские  программы: 
*Педагогический дизайн цифровых образовательных программ; 

*Предпринимательская деятельность в сфере образования; 

*Русский язык как иностранный. 

 

45.00.00 Языкознание и литературоведение 
45.04.02 Направление Лингвистика. 

Магистерская  программа: 

** Иностранные языки  и межкультурная коммуникация в сфере бизнеса и менеджмента. 
 

_______________________________________________________________________________ 



* - перечень образовательных программ высшего образования, реализуемых только на 

договорной основе. 
** - перечень образовательных программ высшего образования, реализуемых только для 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 

 

 

2.3 На заочную форму обучения на бюджетные места и места для обучения на основе 

договоров об оказании платных образовательных услуг:  

Срок обучения 2 года 5 месяцев 
Квалификация – магистр. 

  

38.00.00 Экономика и управление 
38.04.02 Направление Менеджмент. 
Магистерская программа: 

*Бизнес-администрирование. 

 

44.00.00 Образование и педагогические науки 
44.04.01 Направление Педагогическое образование. 

Магистерские программы: 
Высшее образование; 

Искусство; 

Педагогическая инноватика; 

Правовое образование; 
*Предпринимательская деятельность в сфере образования; 

*Теория и методика биолого-химического образования; 

Теория и методика общего и славяно-русского языкознания и литературоведения; 
Теория и практика вокального искусства; 

*Управление в социально-образовательной сфере; 

Управление качеством начального образования; 
Экологическое образование; 

Языковое образование (иностранные языки). 

44.04.02 Направление Психолого-педагогическое образование. 

Магистерские программы: 
Диагностика и коррекция психического развития; 

Педагог-психолог; 

Социально-педагогическое сопровождение и поддержка детей и молодежи; 
Управление дошкольным образованием. 

44.04.03 Направление Специальное (дефектологическое) образование. 

Магистерские программы: 

*Логопедическая работа с лицами с нарушениями речи; 
Педагогическое сопровождение социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

Психолого-педагогическое сопровождение лиц с расстройствами аутистического спектра. 

__________________________________________________________________________________ 
* - перечень образовательных программ высшего образования, реализуемых только на 

договорной основе. 
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