ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ1

3.1. УЧЕБНЫЕ ИНСТИТУТЫ
ИНСТИТУТ ДЕТСТВА
Очная форма обучения
Направление
подготовки

Магистерская программа

44.04.01
Педагогическое
образование

1. Интенсивное обучение детей
иностранным языкам
2. Методическое сопровождение
в дошкольном образовании
3.
Развитие
креативности
ребёнка в полихудожественной
образовательной среде
4.
Лингвокультурологическое
образование младших школьников
5.
Управление
качеством
начального образования
6.
Экспертиза
качества
дошкольного образования

Квалификаци
я

Срок
обучения

Вступительные
испытания

магистр

2 года

педагогика и образование
(письменно)

Основа
Бюджет

Прием и зачисление осуществляется на направления подготовки. Распределение по магистерским программам производится
факультетом/институтом. На местах в рамках контрольных цифр приёма граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета – в соответствии с контрольными цифрами приёма, утвержденными локальным актом университета. На местах по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц, – в соответствии с контрольными
цифрами приёма, утвержденными локальным актом университета, с учетом установленных норм формирования групп.
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44.04.01
Педагогическое
образование

44.04.01
Педагогическое
образование
44.04.02
Психологопедагогическое
образование

1. Интенсивное обучение детей
иностранным языкам
2. Методическое сопровождение
в дошкольном образовании
3.
Развитие
креативности
ребёнка в полихудожественной
образовательной среде
4.
Управление
качеством
начального образования
5.
Экспертиза
качества
дошкольного образования
1. Раннее обучение иностранным
языкам
и
межкультурная
коммуникация

магистр

2 года

педагогика и образование
(письменно)

Внебюджет

магистр

2 года

Бюджет
Внебюджет

1.
Детская
психология

магистр

2 года

актуальные проблемы
раннего обучения
иностранным языкам
(устно-письменно)2
педагогика и образование
(письменно)

практическая

Бюджет
Внебюджет

Заочная форма обучения
Направление
подготовки

2

Магистерская программа

Квалификаци
я

Вступительное испытание проводится на английском языке.

Срок
обучения

Вступительные
испытания

Основа

44.04.01
Педагогическое
образование

1. Методическое сопровождение
в дошкольном образовании
2.
Управление
качеством
начального образования

магистр

2,5 года

педагогика и образование
(письменно)

Внебюджет

ИНСТИТУТ ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ
Очная форма обучения
Направление
подготовки
44.04.03
Специальное
(дефектологичес
кое)
образование)

Магистерская программа

Квалификация

1. Логопедическая работа с
лицами с нарушениями речи
2. Образование лиц с нарушением
слуха
3.
Образование
лиц
с
нарушениями зрения
4. Образование лиц с проблемами
интеллектуального развития
5.
Психологическое
сопровождение образования лиц с
проблемами в развитии
6.
Психолого-педагогическая
реабилитация
лиц
с
ограниченными возможностями
здоровья
7.
Психолого-педагогическое
сопровождение детей раннего
возраста
с
проблемами
в
развитии

магистр

Срок
обучения
2 года

Вступительные
испытания
коррекционная педагогика
и специальная психология
(письменно)

Основа

Бюджет

44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование)3

1. Образование лиц с нарушением
слуха
2.
Образование
лиц
с
нарушениями зрения
3. Образование лиц с проблемами
интеллектуального развития
4.
Психологическое
сопровождение образования лиц с
проблемами в развитии
5.
Психолого-педагогическая
реабилитация
лиц
с
ограниченными возможностями
здоровья
6.
Психолого-педагогическое
сопровождение детей раннего
возраста
с
проблемами
в
развитии

магистр

2 года

коррекционная педагогика
и специальная психология
(письменно)

Внебюджет

Заочная форма обучения
Направление
подготовки
44.04.03
Специальное
(дефектологичес
кое
образование)1
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Магистерская программа

Квалификация

1.
Образование
лиц
с
нарушениями зрения
2. Логопедическая работа с
лицами с нарушениями речи
3. Образование лиц с нарушением
слуха
4. Образование лиц с проблемами
интеллектуального развития

магистр

Срок
обучения
2,5 года

Вступительные
испытания
коррекционная педагогика
и специальная психология
(письменно)

Основа

Внебюджет

На места по договорам об образовании осуществляется раздельный прием и зачисление на одну из указанных магистерских программ.

ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Очная форма обучения
Направление
подготовки
44.04.01
Педагогическое
образование4

45.04.02
Лингвистика5

Магистерская программа
1.
Иностранные
языки
в
контексте
современной
культуры
2.
Технологии
обучения
в
лингвистическом образовании
1. Практика и дидактика
перевода
2. Современная лингвистика и
межкультурная коммуникация

Квалификаци
я

Срок
обучения

Вступительные
испытания

магистр

2 года

теория и практика
иностранного языка (устнописьменно)

Бюджет
Внебюджет

магистр

2 года

теория и практика
иностранного языка (устнописьменно)

Бюджет
Внебюджет

Основа

ИНСТИТУТ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Очная форма обучения
Направление
подготовки
4

Магистерская программа

Квалификация

Срок
обучения

Вступительные
испытания

Основа

На места по договорам об образовании осуществляется раздельный прием и зачисление на одну из указанных магистерских программ.
Реализация магистерской программы «Иностранные языки в контексте современной культуры» осуществляется по английскому, немецкому,
испанскому, французскому языку; реализация магистерской программы «Технологии обучения в лингвистическом образовании» осуществляется по
английскому, немецкому языку.
5
На места по договорам об образовании осуществляется раздельный прием и зачисление на одну из указанных магистерских программ.
Реализация данных магистерских программ осуществляется по английскому языку. Студенты, планирующие обучаться на магистерской программе
«Практика и дидактика перевода», должны владеть двумя иностранными языками — английским и одним из следующих языков: немецким
или французским

09.04.02
Информационны
е системы и
технологии

1.
Анализ
и
синтез
информационных систем

магистр

2 года

информационные системы
и технологии (письменно)

Бюджет
Внебюджет

44.04.01
Педагогическое
образование

1. Информационные технологии в
образовании
2. Корпоративное электронное
обучение

магистр

2 года

информационные
технологии в
образовательной
деятельности (письменно)

Бюджет
Внебюджет

44.04.01
Педагогическое
образование

1.
Робототехника,
предпринимательство и дизайн в
технологическом образовании

магистр

2 года

технология (письменно)

Бюджет
Внебюджет

ИНСТИТУТ МУЗЫКИ, ТЕАТРА И ХОРЕОГРАФИИ
Очная форма обучения

Направление
подготовки

44.04.01
Педагогическое
образование

53.04.01
Музыкальноинструментально
е искусство

Магистерская программа
1. Менеджмент в музыкальном
искусстве и образовании
2. Музыкальное образование
3. Музыкально-компьютерные
технологии в образовании
4. Театральное образование
5. Теория и практика вокального
искусства
6. Теория и практика музыкальноинструментального искусства
7. Хореографическое искусство и
образование
1. Фортепиано

Квалификаци
я

Срок
обучения

Вступительные
испытания

магистр

2 года

история и практика
педагогики искусства
(письменно и
прослушивание/просмотр/у
стно)

Бюджет
Внебюджет

магистр

2 года

исполнительское
мастерство – фортепиано

Внебюджет

Основа

53.04.02
Вокальное
искусство

1. Академическое пение

магистр

2 года

исполнительское
мастерство – вокал

Внебюджет

ИНСТИТУТ НАРОДОВ СЕВЕРА
Очная форма обучения
Направление
подготовки
44.04.01
Педагогическое
образование

Магистерская программа
1.
Этнокультурология
и
этнофилология в североведческом
образовании

Квалификаци
я

Срок
обучения

Вступительные
испытания

магистр

2 года

этнофилология и
этнокультурология Севера,
Сибири и Дальнего
Востока(устно-письменно)

Основа
Бюджет

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ
Очная форма обучения
Направление
подготовки
39.04.02
Социальная
работа
44.04.01
Педагогическое
образование

магистр

Срок
обучения
2 года

Вступительные
испытания
социальная работа
(устно-письменно)

магистр

2 года

педагогика
(устно-письменно)

Магистерская программа

Квалификация

1.
Социальная
работа
в
различных
сферах
жизнедеятельности
1. Дополнительное образование
детей
2.
Государственнообщественное
управление
образованием
3.
Духовно-нравственное
воспитание
4.
Инновации
в
высшем
образовании
5.
Мониторинг
качества
образования

Основа
Бюджет
Внебюджет
Бюджет
Внебюджет

6. Педагогика дистанционного
образовательного
взаимодействия
7. Экспертиза в образовании

Заочная форма обучения
Направление
подготовки
39.04.02
Социальная работа
44.04.01
Педагогическое
образование

магистр

Срок
обучения
2,5 года

Вступительные
испытания
социальная работа
(устно-письменно)

магистр

2,5 года

педагогика
(устно-письменно)

Магистерская программа

Квалификация

1. Социальная работа в
различных
сферах
жизнедеятельности
1.
Духовно-нравственное
воспитание
2. Образование взрослых

Основа
Внебюджет
Бюджет
Внебюджет

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ
Очная форма обучения
Направление
подготовки
37.04.01
Психология

44.04.02
Психологопедагогическое
образование

Магистерская программа

Квалификация

1.
Психологическое
консультирование
в
профессиональной
деятельности
и
межличностном
взаимодействии
1.
Психологическое
сопровождение и безопасность
человека в образовании и
социальном взаимодействии

магистр

магистр

Срок
обучения
2 года

2 года

Заочная форма обучения

Вступительные
испытания
психология
(устно-письменно)

Бюджет
Внебюджет

педагогика и психология
(устно-письменно)

Бюджет
Внебюджет

Основа

Направление
подготовки
37.04.01
Психология

44.04.02
Психологопедагогическое
образование

магистр

Срок
обучения
2,5 года

Вступительные
испытания
психология
(устно-письменно)

магистр

2,5 года

педагогика и психология
(устно-письменно)

Магистерская программа

Квалификация

1.
Психологическое
консультирование
в
профессиональной
деятельности
и
межличностном
взаимодействии
1.
Психологическое
сопровождение и безопасность
человека в образовании и
социальном взаимодействии

Основа
Внебюджет

Внебюджет

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Очная форма обучения
Направление
подготовки
44.04.01
Педагогическое
образование
44.04.01
Педагогическое
образование6
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магистр

Срок
обучения
2 года

Вступительные
испытания
физическая культура
(устно-письменно)

магистр

2 года

физическая культура
(устно-письменно)

Магистерская программа

Квалификация

1. Образование в области
физической культуры и спорта
1. Образование в области
физической культуры и спорта
2. Менеджмент фитнеса в
физкультурном образовании

Основа

Бюджет
Внебюджет

На места по договорам об образовании осуществляется раздельный прием и зачисление на одну из указанных магистерских программ.

ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ ЧЕЛОВЕКА
Очная форма обучения
Направление
подготовки
44.04.01
Педагогическое
образование

47.04.01
Философия

магистр

Срок
обучения
2 года

Вступительные
испытания
современные модели
гуманитарного образования
(письменно)

магистр

2 года

философия (письменно)

Магистерская программа

Квалификация

1.
Культурологическое
образование
2. Педагогическая антропология
3. Философская урбанистика и
петербурговедение
Философская антропология и
философия культуры

Основа

Бюджет
Внебюджет

Бюджет
Внебюджет

Заочная форма обучения
Направление
подготовки
44.04.01
Педагогическое
образование

47.04.01
Философия

магистр

Срок
обучения
2,5 года

Вступительные
испытания
современные модели
гуманитарного образования
(письменно)

Внебюджет

магистр

2,5 года

философия (письменно)

Внебюджет

Магистерская программа

Квалификация

1.
Культурологическое
образование
2. Педагогическая антропология
3. Философская урбанистика и
петербурговедение
1. Философская антропология и
философия культуры

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
Очная форма обучения

Основа

Направление
подготовки
44.04.01
Педагогическое
образование
38.04.02
Менеджмент
38.04.03
Управление
персоналом

Квалификаци
я

Магистерская программа

Срок
обучения

Вступительные
испытания

Основа

1.
Предпринимательская
деятельность
в
сфере
образования
2. Менеджмент образовательных
программ
1. Стратегический маркетинг

магистр

2 года

экономика и менеджмент
(письменно)

Бюджет
Внебюджет

магистр

2 года

экономика и менеджмент
(письменно)

Внебюджет

1. Управление персоналом

магистр

2 года

экономика и менеджмент
(письменно)

Внебюджет

магистр

2 года

система государственного и
муниципального
управления (письменно)

Внебюджет

1.
Государственное
38.04.04
муниципальное
управление
Государственное
и муниципальное
управление

и

Заочная форма обучения
Направление
подготовки
38.04.03
Управление
персоналом
38.04.01
Экономика

Квалификаци
я

Срок
обучения

Вступительные
испытания

1. Управление персоналом

магистр

2,5 года

экономика и менеджмент
(письменно)

Внебюджет

1. Экономика и управление в
сфере услуг

магистр

2,5 года

экономика и менеджмент
(письменно)

Внебюджет

Магистерская программа

3.2 ФАКУЛЬТЕТЫ

Основа

ФАКУЛЬТЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Очная форма обучения
Направление
подготовки

Магистерская программа

Квалификация

магистр

44.04.01
Педагогическое
образование

1. Профилактика социальных
отклонений (превентология)
2. Экологическая безопасность
3. Социальная безопасность в
городской среде

Срок
обучения
2 года

Вступительные
испытания
безопасность
жизнедеятельности
(письменно)

Основа

Бюджет
Внебюджет

Заочная форма обучения
Направление
подготовки

44.04.01
Педагогическое
образование

Магистерская программа

1. Образование в
безопасности
жизнедеятельности

Квалификация

области

магистр

Срок
обучения
2,5 года

Вступительные
испытания
безопасность
жизнедеятельности
(письменно)

Внебюджет

Вступительные
испытания

Основа

Основа

ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ
Очная форма обучения
Направление
подготовки

Магистерская программа

Квалификация

Срок
обучения

05.04.06 Экология 1. Общая экология
и
природопользова
ние
1. Общая биология
06.04.01 Биология
44.04.01
Педагогическое
образование

1. Биологическое образование

магистр

2 года

биология с основами
экологии (письменно)

Бюджет
Внебюджет

магистр

2 года

магистр

2 года

биология с основами
экологии (письменно)
биология с основами
экологии (письменно)

Бюджет
Внебюджет
Бюджет
Внебюджет

ФАКУЛЬТЕТ ГЕОГРАФИИ
Очная форма обучения
Направление
подготовки

Магистерская программа

Квалификация

магистр

Срок
обучения
2 года

Вступительные
испытания
география (письменно)

05.04.02
География

1.
Природопользование
и
территориальная организация
общества

05.04.06 Экология
1.
Геоэкология
природной,
и
антропогенной
и
природопользова
социокультурной среды
ние
1. Географическое образование
44.04.01
2. Образовательный туризм
Педагогическое
3.
Эколого-геологическое
образование
образование

магистр

2 года

география (письменно)

Бюджет
Внебюджет

магистр

2 года

географическое
образование (письменно)

Бюджет
Внебюджет

Основа

Бюджет
Внебюджет

ФАКУЛЬТЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
Очная форма обучения
Направление
подготовки

Магистерская программа

Квалификация

Срок
обучения

Вступительные
испытания

Основа

44.04.01
Педагогическое
образование
44.04.01
Педагогическое
образование

1. Искусство
1. Дизайн
графика

магистр
и

компьютерная

магистр

2 года
2 года

история искусств
(письменно и просмотр
самостоятельных работ)
история искусств
(письменно и просмотр
самостоятельных работ)

Бюджет
Внебюджет
Внебюджет

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК
Очная форма обучения
Направление
подготовки
39.04.01
Социология

1. Социология коммуникаций

магистр

Срок
обучения
2 года

44.04.01
Педагогическое
образование

1. Историческое образование
2.
Обществоведческое
образование

магистр

2 года

актуальные проблемы
преподавания социальных
наук (устно-письменно)

Бюджет
Внебюджет

46.04.01 История

1. История

магистр

2 года

Бюджет
Внебюджет

47.04.03
Религиоведение

1. История религий

магистр

2 года

актуальные проблемы
истории (устно письменно)
история религий (устнописьменно)

Магистерская программа

Квалификация

Вступительные
испытания
социология (устнописьменно)

Основа

Бюджет
Внебюджет

Бюджет
Внебюджет

Заочная форма обучения
Направление
подготовки
46.04.01 История

Магистерская программа

1. История

Квалификация

магистр

Срок
обучения
2,5 года

Вступительные
испытания
актуальные проблемы
истории (устно-письменно)

Основа

Внебюджет

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ
Очная форма обучения
Направление
подготовки
44.04.01
Педагогическое
образование

Магистерская программа

Квалификация

1. Математическое образование

магистр

Срок
обучения
2 года

Вступительные
испытания
математическое
образование (письменно)

Основа

Бюджет
Внебюджет

ФАКУЛЬТЕТ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 7
Очная форма обучения
Направление
подготовки

45.04.02
Лингвистика
44.04.01
Педагогическое
образование

магистр

Срок
обучения
2 года

Вступительные
испытания
русский язык (письменно)

магистр

2 года

русский язык (письменно)

Магистерская программа

Квалификация

1.
Профессиональная
коммуникация в международном
деловом сотрудничестве
1. Международная коммуникация

Основа

Бюджет
Внебюджет
Бюджет
Внебюджет

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКИ
Очная форма обучения
Направление
подготовки
03.04.02 Физика

7

Магистерская программа

Квалификация

1.
Экспериментальная
и
теоретическая
физика
конденсированных
сред
и
сложных систем

магистр

Срок
обучения
2 года

Вступительные
испытания
физика
(письменно)

Основа

Бюджет
Внебюджет

По указанным образовательным программам осуществляется прием иностранных граждан как на места в рамках контрольных цифр приёма по
направлениям Министерства образования и науки РФ, так и на места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет
средств физических и (или) юридических лиц.

44.04.01
Педагогическое
образование

1.
Физико-астрономическое
образование

магистр

2 года

физика с элементами
общей методики
(письменно)

Бюджет
Внебюджет

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Очная форма обучения
Направление
подготовки
44.04.01
Педагогическое
образование

Магистерская программа

Квалификация

1.
Лингвокультурологическое
образование
2. Литературное образование
3. Технологии филологического
образования
4. Языковое образование

магистр

Срок
обучения
2 года

В ступительные
испытания
филология как область
науки и образования
(письменно)

Основа

Бюджет
Внебюджет

ФАКУЛЬТЕТ ХИМИИ
Очная форма обучения
Направление
подготовки
04.04.01 Химия

44.04.01
Педагогическое
образование

Магистерская программа

1.
Фундаментальная
прикладная химия

и

1. Химическое образование

магистр

Срок
обучения
2 года

Вступительные
испытания
химия (письменно)

магистр

2 года

химия (письменно)

Квалификация

Основа

Бюджет
Внебюджет
Бюджет
Внебюджет

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Очная форма обучения
Направление
подготовки

Магистерская программа

Квалификация

Срок
обучения

Вступительные
испытания

Основа

44.04.01
Педагогическое
образование
40.04.01
Юриспруденция

1. Правозащитная деятельность
в образовательной сфере
2. Школьная медиация в системе
гражданско-правового
образования
1. Гражданское право, семейное
право, международное частное
право
2. Международное публичное
право, европейское право
3. Уголовное право, криминология,
уголовно-исполнительное право

магистр

2 года

теория и история
государства и права (устнописьменно)

Бюджет
Внебюджет

магистр

2 года

теория и история
государства и права (устнописьменно)

Внебюджет

Заочная форма обучения
Направление
подготовки
40.04.01
Юриспруденция

Магистерская программа

Квалификация

Срок
обучения

Вступительные
испытания

1. Гражданское право, семейное
право, международное частное
право
2. Международное публичное
право, европейское право
3. Уголовное право, криминология,
уголовно-исполнительное право
4.
Уголовный
процесс,
криминалистика
и
судебная
экспертиза, теория оперативнорозыскной деятельности

магистр

2,5 года

теория и история
государства и права
(устно-письменно)

Основа

Внебюджет

