
Перечень направлений подготовки высшего образования  

(бакалавриат, магистратура, специалитет)  

и перечень вступительных испытаний  
 

Код 

направ 

ления 

Направление 

подготовки, 

специальность 

Профиль 
Квалифи-

кация 

Форма 

обучения 

Вступительные 

испытания* 

05.03.06 
Экология и 

природопользование 

Экологическая 

безопасность 
бакалавр 

Очная форма 

обучения (ОФО) 

Русский язык 

География 

Математика 

09.03.02 
Информационные 

системы и технологии 
 бакалавр 

ОФО, заочная 

форма обучения 

(ЗФО) 

Русский язык 

Математика 

Информатика и 

ИКТ 

09.03.03 
Прикладная 

информатика 

Мобильные приложения 

и интеллектуальный 

анализ данных 

бакалавр ОФО 

Русский язык 

Математика 

Информатика и 

ИКТ 

11.03.02 

Инфокоммуникацион- 

ные технологии и 

системы связи 

Интернет-вещей и 

оптические системы и 

сети 

бакалавр ОФО 

Русский язык 

Математика 

Физика 

23.03.01 

Технология 

транспортных 

процессов 

Транспортная логистика бакалавр ОФО 

Русский язык 

Математика 

Физика 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

Организация 

транспортного 

обслуживания 

бакалавр ОФО, ЗФО 

Русский язык 

Математика 

Физика 

29.03.01 

Конструирование 

изделий легкой 

промышленности 

Технология моды бакалавр ОФО 

Русский язык 

Математика 

Творческое 

испытание 

37.03.01 Психология  бакалавр ОФО, ЗФО 

Русский язык 

Биология 
Математика 

38.03.01 Экономика 

 бакалавр 
ОФО 

 
Русский язык 

Математика 

Обществознание 
Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 
бакалавр ЗФО, ДФО 

Финансы и кредит  бакалавр ДФО 

38.03.02 Менеджмент 

 бакалавр ОФО  

Русский язык 

Математика 

Обществознание 

Международный 

менеджмент 
бакалавр ОФО  

Управление персоналом бакалавр ЗФО, ДФО  

Управление малым 

бизнесом 
бакалавр ЗФО, ДФО 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

 бакалавр ОФО, ЗФО, ДФО 

Русский язык 

Математика 

Обществознание 

38.03.05 Бизнес-информатика Бизнес-аналитика бакалавр ОФО 

Русский язык 

Математика 

Обществознание 

38.03.06 Торговое дело 

Международная 

логистика и управление 

поставками 

бакалавр ОФО Русский язык 

Математика 

Обществознание Интернет-маркетинг и 

электронная торговля 
бакалавр ОФО, ЗФО 

38.03.07 Товароведение 
Товароведение и 

экспертиза товаров в 
бакалавр ОФО 

Русский язык 

Математика 

Обществознание 



Код 

направ 

ления 

Направление 

подготовки, 

специальность 

Профиль 
Квалифи-

кация 

Форма 

обучения 

Вступительные 

испытания* 

таможенной 

деятельности 

39.03.03 
Организация работы с 

молодёжью 
 бакалавр ОФО, ЗФО 

Русский язык 

История 

Обществознание 

40.03.01 Юриспруденция  бакалавр 

ОФО, очно-

заочная форма 

обучения (ВФО), 

очно-заочная 

форма с 

применением 

дистанцион. 

технологий 

(ВДФО) 

Русский язык 

Обществознание 

История 

41.03.05 
Международные 

отношения 
 бакалавр ОФО 

Русский язык 

История 

Английский язык 

42.03.01 
Реклама и связи с 

общественностью 
 бакалавр ОФО, ЗФО 

Русский язык 

Обществознание 

История 

42.03.04 Телевидение 
Мультимедийная 

журналистика 
бакалавр ОФО 

Русский язык 

Литература 

Творческое 

испытание 

43.03.01 Сервис 

Сервис на транспорте бакалавр ОФО Русский язык 

Математика 

Обществознание Имиджмейкерские 

услуги 
бакалавр ОФО 

43.03.02 Туризм 

Организация туристских 

и гостиничных 

комплексов 

бакалавр ОФО Русский язык 

История 

Обществознание 

  бакалавр ОФО, ЗФО 

44.03.01 
Педагогическое 

образование 

Иностранный язык бакалавр ОФО 

Русский язык 

Английский 

язык 

Обществознание 

Физическая культура бакалавр ОФО 

Русский язык 

Обществознание 

Профессионально

е испытание 

45.03.02 Лингвистика 
Лингвистика (для 

иностранных граждан) 
бакалавр ОФО 

Русский язык 

Английский 

язык 

45.03.02 Лингвистика 

Перевод и 

переводоведение 

(английский язык) 

бакалавр ОФО 

Русский язык 

Английский 

язык  

История 

45.03.02 Лингвистика 

Перевод и 

переводоведение 

(китайский язык) 

бакалавр ОФО 

Русский язык 

Английский 

язык 
История 

54.03.01 Дизайн 

Дизайн среды бакалавр ОФО, ВФО 

Русский язык 

Литература 

Творческое 

испытание 

Дизайн костюма бакалавр ОФО 

Цифровой дизайн бакалавр ОФО 

05.04.06 
Экология и 

природопользование 

Экология и охрана 

окружающей среды 
магистр ЗФО 

Конкурс 

документов 

(портфолио): 



Код 

направ 

ления 

Направление 

подготовки, 

специальность 

Профиль 
Квалифи-

кация 

Форма 

обучения 

Вступительные 

испытания* 

документы для 

участия в 

конкурсе, 

мотивационное 

письмо и эссе 

09.04.03 
Прикладная 

информатика 

Искусственный 

интеллект и машинное 

обучение в управлении и 

принятии решений 

магистр ОФО 

Конкурс документов 

(портфолио): 

документы для 

участия в конкурсе, 

мотивационное 

письмо и эссе 

23.04.01 

Технология 

транспортных 

процессов 

Транспортный 

инжиниринг 
магистр ЗФО 

Конкурс документов 

(портфолио): 

документы для 

участия в конкурсе, 

мотивационное 

письмо и эссе 

37.04.01 Психология 
Психологическое 

консультирование 
магистр ОФО, ЗФО 

Конкурс 

документов 

(портфолио): 

документы для 

участия в 

конкурсе, 

мотивационное 

письмо и эссе 

38.04.01 Экономика 

Международная 

экономика  

(для иностр. граждан) 

магистр ОФО 

Конкурс 

документов 

(портфолио): 

документы для 

участия в 

конкурсе, 

мотивационное 

письмо и эссе 

Учет, анализ и аудит магистр ОФО, ЗФО, 

38.04.02 Менеджмент 

Стратегический 

менеджмент 
магистр ОФО, ЗФО 

Конкурс 

документов 

(портфолио): 

документы для 

участия в 

конкурсе, 

мотивационное 

письмо и эссе 

Финансовый 

менеджмент 
магистр ЗФО 

Международный 

менеджмент  

(для иностр. граждан) 

магистр ОФО 

38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Государственное 

регулирование 

экономики 

магистр ОФО, ЗФО 

Конкурс 

документов 

(портфолио): 

документы для 

участия в 

конкурсе, 

мотивационное 

письмо и эссе 

38.04.05 Бизнес-информатика 
Информационная 

бизнес-аналитика 
магистр ОФО, ЗФО 

Конкурс 

документов 

(портфолио): 

документы для 



Код 

направ 

ления 

Направление 

подготовки, 

специальность 

Профиль 
Квалифи-

кация 

Форма 

обучения 

Вступительные 

испытания* 

участия в 

конкурсе, 

мотивационное 

письмо и эссе 

38.04.06 Торговое дело 

Логистические 

технологии в торговле 
магистр ОФО, ЗФО 

Конкурс 

документов 

(портфолио): 

документы для 

участия в 

конкурсе, 

мотивационное 

письмо и эссе 

Международный 

маркетинг и 

международная торговля 

магистр ЗФО 

Конкурс 

документов 

(портфолио): 

документы для 

участия в 

конкурсе, 

мотивационное 

письмо и эссе 

                                                                                                                            

38.04.08 

 

Финансы и кредит 
Финансовые рынки и 

институты 
магистр ОФО, ЗФО 

Конкурс 

документов 

(портфолио): 

документы для 

участия в 

конкурсе, 

мотивационное 

письмо и эссе 

40.04.01 Юриспруденция 

Сравнительное 

правоведение и 

государствоведение 

магистр ОФО, ЗФО 

Конкурс 

документов 

(портфолио): 

документы для 

участия в 

конкурсе, 

мотивационное 

письмо и эссе 

43.04.02 Туризм 

Управление туристско-

рекреационными 

комплексами 

магистр ЗФО 

Конкурс 

документов 

(портфолио): 

документы для 

участия в 

конкурсе, 

мотивационное 

письмо и эссе 

41.04.05 
Международные 

отношения 

Международные 

отношения и 

приграничное 

сотрудничество 

магистр ОФО, ОЗФО 

Конкурс 

документов 

(портфолио): 

документы для 

участия в 

конкурсе, 

мотивационное 

письмо и эссе 



Код 

направ 

ления 

Направление 

подготовки, 

специальность 

Профиль 
Квалифи-

кация 

Форма 

обучения 

Вступительные 

испытания* 

42.04.05 Медиакоммуникации 

Производство и 

управление медийными 

проектами 

магистр ЗФО 

Конкурс 

документов 

(портфолио): 

документы для 

участия в 

конкурсе, 

мотивационное 

письмо и эссе 

54.04.01 Дизайн 

Дизайн среды и 

визуальных 

коммуникаций 

магистр ОФО 

Конкурс 

документов 

(портфолио): 

документы для 

участия в 

конкурсе, 

мотивационное 

письмо и эссе 

38.05.01 
Экономическая 

безопасность 

Экономико-правовое 

обеспечение 

экономической 

безопасности 

специалист ОФО 

Русский язык 

Математика 

Обществознание 

40.05.04 

Судебная и 

прокурорская 

деятельность 

Судебная деятельность специалист ОФО 

Русский язык 

Обществознание 

История 
Прокурорская 

деятельность 
специалист ОФО 

 

* – в качестве вступительные испытания по математике в форме ЕГЭ засчитывается 

результат ЕГЭ по математике (профильный уровень) 
 


